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странственные данные от большого количества источников на 

всех уровнях, в частности - информацию о месте расположения и 

текущем состоянии. 
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Характер современных глобальных угроз требует от госу-

дарств совместных усилий по укреплению мира и международ-

ной безопасности. Деятельность миротворческих миссий ООН и 

других международных организаций является уникальным и ди-

намичным инструментом по проведению операций в самых опас-

ных  точках мира. При этом решаются самые сложные задачи, 

цель которых — урегулирование конфликтов и достижение при-

мирения между враждующими странами. За многолетнюю исто-

рию своего существования миротворцы добились впечатляющих 

успехов, которые отмечены в том числе Нобелевской премией 

мира в 1988 году. Беларусь как полноправный член международ-

ного сообщества не стоит в стороне от геополитических процес-

сов, открыта для сотрудничества в деле поддержания мира и без-

опасности на планете. В 2004 году наша страна впервые заявила о 

намерении создать собственный миротворческий воинский кон-

тингент Организации Объединенных Наций (ООН).  

В ООН начали использовать геоинформационные систе-

мы, зародившиеся в недрах военных технологий, еще в 80-х годах 

прошлого века. Из первых робких попыток создания простых 

карт развивались большие проекты, впоследствии охватившие 

практически все аспекты жизнедеятельности ООН. В настоящее 
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время каждое Агентство ООН имеет небольшие подразделения, 

отвечающие за использование ГИС-технологий, а в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке создан картографический центр, 

услугами которого сегодня пользуются многие организации, ра-

ботающие в сфере оказания гуманитарных услуг. 

ООН вовлечена в миротворческие и гуманитарные опера-

ции по всему миру, и в каждом из районов есть своя специфика. 

В каждой стране, где работает ООН, создается центр, обеспечи-

вающий картографическими продуктами свои агентства и другие 

работающие на этой территории организации. Обобщение и ана-

лиз данных с помощью ГИС, обеспечение лучшего взаимодей-

ствия и обмена данными стали действенными инструментами бо-

лее эффективного предотвращения и улаживания конфликтов. 

Грамотно составленные базы данных вместе с ГИС представляют 

собой мощные инструментальные средства для отслеживания 

потребностей и проблем в районе осуществления миссии, для 

контроля эффективности выполнения запланированных меропри-

ятий. 

Опыт и практика ООН в области применения ГИС-

технологий доказывают, что эти системы становятся мощным 

интегратором данных и средством поддержки принятия решений. 

Центр геоинформационной проблематики устойчиво мигрирует 

от технологического ядра к приложениям, связанным с простран-

ственным анализом и, в особенности, моделированием ситуации. 

Развиваются собственные средства управления данными, объект-

но-ориентированный подход, возможности динамического пред-

ставления данных, осваиваются продуктивные операционные 

среды. 

 Используя современные геоинформационные техноло-

гии, миротворческий контингент ООН и специалисты ОДКБсмо-

гут максимально упростить, упорядочить и вывести на каче-

ственно новый уровень обмен информацией и ее представление. 

Такая система дает возможность избавиться от огромного коли-

чества разбросанных и зачастую не взаимосвязанных друг с дру-

гом статистических таблиц оперативной обстановки, специаль-

ных карт, метеоданных и перейти на более высокий уровень ра-

боты с данными посредством визуального анализа простран-
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ственных распределений с сохранением точности и информатив-

ности. 

Отечественная продукция по большинству технических 

характеристик не уступает зарубежным аналогам и более адапти-

рована к специфике Вооруженных Сил государств-членов ОДКБ. 

Целью создания отечественных ГИС является создание единого 

геоинформационного пространства взаимодействия, которое поз-

воляет объединить географические и специализированные базы 

данных штабов стран участниц ОДКБ в единую среду совместно-

го пользования, в то время как в миротворческих силах ООН ос-

новными целями являются сбор данных из различных источни-

ков и включение их в цифровые карты районов миротворческих 

операций, повышая тем самым боевую готовность и расширяя 

возможности миротворческих миссий. Спутниковые снимки и 

данные, содержащие вспомогательную информацию о местности 

и текущей обстановке, незаменимы при планировании и прове-

дении операций, составлении тематических и аналитических карт 

развертывания военных и полицейских сил, осуществлении опе-

раций по разминированию, составлении карт передвижения 

внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также при проведе-

нии разведки подземных водных ресурсов. 

Основным отличием зарубежных военных и миротворче-

ских ГИС-систем является простая диверсификация для граждан-

ских нужд, где они будут служить для информационного обеспе-

чения деятельности государственных и муниципальных органов 

управления, для информационной поддержки предприниматель-

ской деятельности, для информатизации природопользования и 

систем жизнеобеспечения в разных регионах планеты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


