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MAPACTION И УКГВ УЛУЧШАЮТ НАВЫКИ ПО РАЗРАБОТКЕ КАРТ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЧС
(Тбилиси, 24 ноября) - Представители правительств Центральной Азии, Южного Кавказа и
Украины принимают участие в трехдневном семинаре по географическим информационным
системам (ГИС) в Тбилиси.
ГИС является мощной системой, которая может значительно улучшить процесс принятия решений
в ответ на чрезвычайные ситуации путем обеспечения наиболее точного анализа ситуации.
«Своевременное и совместное управление информацией необходимо для эффективного
обеспечения готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий», - отметил
Постоянный Координатор ООН в Грузии г-н Нилс Скотт.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) регулярно обучает
правительства ключевым инструментам и методам управления информацией. «В этом регионе мы
обнаружили, что многие наши правительственные коллеги не имеют необходимых навыков для
использования ГИС в своей работе», - сказал один из организаторов семинара д-р Виллем Мюррен
из регионального представительства УКГВ на Кавказе и в Центральной Азии. «На этом семинаре
участники узнают, как использовать географические данные, создавать карты и, что делать до
наступления чрезвычайной ситуации для того, чтобы быть готовыми поддержать гуманитарную
операцию в случае необходимости», - добавил он.
В этом году, УКГВ партнерстве с MapAction занялись продвижением знаний о ГИС в регионе.
Участники семинара представляют страны, подверженные широкому спектру стихийных бедствий
и техногенных кризисов. Эффективное использование ГИС может помочь этим странам лучше
подготовиться и реагировать на эти угрозы. В дополнение к навыкам ГИС, участники также
получат доступ к необходимым программным обеспечениям и материалам, которые они смогут
впоследствии использовать для обучения своих коллег.
«Мы очень рады получить знания от УКГВ и MapAction о том, как разрабатывать проекты ГИС,
как использовать в полной мере ГИС в открытом доступе и как проводить подобные тренинги в
нашем центре», - сказал один из участников семинара, г-н Павел Шевченко, Директор
Департамента по информационным технологиям Центра государственного земельного кадастра в
Украине.
MapAction – это группа профессионалов ГИС, обученных реагированию на бедствия и способных
незамедлительно выехать на очередной кризис. В перерывах между бедствиями, MapAction
способствует обеспечению готовности к стихийным бедствиям путем наращивания потенциала
гуманитарных специалистов и государственных органов реагирования.
«Это большая честь поделиться своим опытом в этом регионе,» - сказала г-жа Вики Уайт,
Волонтер и Директор MapAction. "Этот семинар дает нам возможность передать наши знания,
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наработанные за более чем десять лет опыта ликвидации последствий стихийных бедствий,
участникам этого семинара».
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