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Strategic Context for a UNSDIStrategic Context for a UNSDI
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Key UN business casesKey UN business cases
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UNSDIUNSDI--relatedrelated
Activities of OCHAActivities of OCHA
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VSAT andVSAT and
Personal ICT Kit DeploymentsPersonal ICT Kit Deployments



Site and Size VerificationSite and Size Verification
Lebanon HICLebanon HIC

Site and size verification 
of settlements in South 
Lebanon

Use Case 1Use Case 1



Public Broadcasting of Public Broadcasting of 
UXOUXO SitesSites

Use Case 2Use Case 2
Warning the public 
about unsafe areas



UNSDI In ActionUNSDI In Action
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Information Management to Support Information Management to Support 
Humanitarian Response CoordinationHumanitarian Response Coordination
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