
Организация Объединенных Наций  E/C.20/2017/12 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

24 May 2017 

Russian 

Original: English 

 

 

17-08406 (R)    260517    050617 

*1708406*  
 

Комитет экспертов по глобальному  

управлению геопространственной  

информацией 
Седьмая сессия  

Нью-Йорк, 2–4 августа 2017 года 

Пункт 13 предварительной повестки дня* 

Геопространственная информация и услуги  

в случае бедствий 
 

 

 

  Геопространственная информация и услуги в случае 
бедствий 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

 Секретариат имеет честь довести до сведения Комитета экспертов по гло-

бальному управлению геопространственной информацией доклад, подготов-

ленный рабочей группой по геопространственной информации и услугам в 

случае бедствий, c которым можно будет ознакомиться на веб-сайте Комитета 

экспертов (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) только на языке оригинала. 

Комитету экспертов предлагается принять к сведению этот доклад и высказать 

свои мнение о ходе работы Рабочей группы и одобрить стратегические рамки 

по геопространственной информации и услугам в случае бедствий, разрабо-

танные Рабочей группой. 

 

  Резюме доклада 
 

 На своей шестой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 3–5 августа 

2016 года, Комитет экспертов принял решение 6/110, в которой он приветство-

вал доклад рабочей группы, высоко оценил значительный прогресс, достигну-

тый в деле разработки и уточнения проекта стратегических рамок по геопро-

странственной информации и услугам в случае бедствий на период 2016–

2030 годов, и признал пять приоритетных направлений действий для обеспече-

ния эффективного применения проекта стратегических рамок на различных 

директивных уровнях. Рабочей группе было также предложено продолжить ра-

боту по завершению разработки проекта стратегических рамок для рассмотре-

ния и утверждения Комитетом экспертов. 

__________________ 
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 В своем докладе рабочая группа представляет информацию о своей дея-

тельности в межсессионный период, включая созыв Международного форума 

по геопространственной информации и услугам в случае стихийных бедствий 

в сентябре 2016 года в Барбадосе и налаживание взаимодействия и представ-

ление докладов на ежегодных совещаниях региональных комитетов Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам глобального управления геопростран-

ственной информацией. В нем также рассматриваются результаты глобального 

консультационного процесса, отзывы и рекомендации, представленные ключе-

выми экспертами и организациями, и то, каким образом они были учтены в 

проекте стратегических рамок. Окончательный вариант стратегических рамок, 

доработанных рабочей группой, представляется на утверждение Комитету экс-

пертов. 

 


