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Семинар «Создание и управление 
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засухе»  
 
 

Алматы, Казахстан 

20-21 июля 2022 г. (09:30-17:00 UTC+6) 
 

Встреча в гибридном формате: очно SONCA, 3-й этаж, помещение ООН в Алматы, 

Казахстан и онлайн через Zoom. 

Введение 

Мониторинг и раннее предупреждение засухи, являясь структурно сложной 

проблемой, требует формирования стратегии с участием многих заинтересованных 

сторон, поскольку все доступные методы решают лишь часть проблемы (в частности, 

один действующий подход использует наземные данные для измерения 

краткосрочной и среднесрочной засухи, а другой использует спутниковые данные 

для мониторинга метеорологической засухи с помощью индексов дистанционного 

зондирования).  Страны Центральной Азии добились значительного прогресса в 

картировании и отслеживании засух на национальном и региональном уровнях в.т.ч. 

при поддержке экспертов из Китая и Российской Федерации. Однако для 

обеспечения эффективного принятия решений по мониторингу и прогнозированию 

засухи все еще существуют пробелы в возможностях, которые необходимо 

заполнить. 

Для реализации этой потребности Экономическая и социальная комиссия 

Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при 

технической поддержке Спутникового центра Организации Объединенных Наций 

(UNOSAT) организует двухдневный семинар под названием «Создание и управление 

пилотной информационной системой по засухе», чтобы создать фундамент для 
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интеграции различных аналитических инструментов в пилотную информационную 

систему по засухе. Это обучение направлено на наращивание потенциала персонала 

государственных космических агентств и министерств, в чьи компетенции входит 

использование, управление и интеграция информации о засухе. Повышение 

потенциала должно привести к проведению региональных дискуссий и 

сотрудничеству в области борьбы с засухой. 

Цели 

• Обмен знаниями об имеющихся в настоящее время элементах 

информационной системы, а также об инструментах для мониторинга засухи 

и их использовании в Центральной Азии, а также оценка вариантов 

интеграции различных решений по засухе, пожарам, и т. д. в одну систему; 

• Повышение потенциала государственных чиновников и усиление 

возможностей по мониторингу и управлению засухой на национальном 

уровне. 

Ожидаемые результаты 
• Повышение потенциала соответствующих научно-исследовательских 

институтов в странах Центральной Азии, а также государственных 

организаций в области чрезвычайных ситуаций, метеорологии, экологии, 

землеустройства и космоса; 

• Усиленная поддержка министерств в целевых странах для участия в 

совместных дискуссиях на региональном и субрегиональном уровнях, 

позволяющая принимать основанные на фактах решения для улучшения 

борьбы с засухой на национальном и субрегиональном уровнях. 

Дата и место проведения 
Встреча в гибридном формате: очно в SONCA, 3-й этаж, помещение ООН в Алматы, 

Казахстан и онлайн через Zoom.  

Организаторы  

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Спутниковый центр Организации Объединенных Наций (ЮНОСАТ)  
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Страны-участницы 

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан 

Проект программы 

 

День 1: cреда, 20 июля 2022 г. 

 

Время 

(UTC+6) 

Темы докладов, имена экспертов 

9:30-9:45 

 

Открытие  

Приветственное слово  

  г-н Таэ Хун Ким, начальник отдела ИКТ и развития, 

Департамент ИКТ и снижения риска бедствий, ЭСКАТО  

9:45-10:45 Сессия 1.  

Использование данных дистанционного зондирования 

для мониторинга засухи для посевов, г-н Игорь Рублев, 

начальник отдела обработки спутниковой информации 

Сибирского центра Государственного научного центра 

космической гидрометеорологии «Планета», Российская 

Федерация 

10:45-11:00 Перерыв  

11:00-13:00 Сессия 1 (продолжение).   

Использование данных дистанционного зондирования 

для мониторинга засухи и агрометеорологии, г-н Игорь 

Рублев, начальник отдела обработки спутниковой 

информации Сибирского центра Государственного 

научного центра космической гидрометеорологии 

«Планета», Российская Федерация 

13:00-13:45 Обеденный перерыв 

13:45-14:45 Сессия 2.  

Использование открытых данных и открытого 

программного обеспечения для изучения изменения 

земного покрова в Центральной Азии, Нина Моисеева, 

руководитель отдела создания тематических продуктов, 

ГК СканЭКС, Российская Федерация 

14:45-15:00 Перерыв  

15:00-16:15 Сессия 3.  
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Использование больших данных о Земле для оценки 

воздействия засухи на страны Центральной Азии, г-жа 

Назира Алимжанова, Казахстан 

Мониторинг засухи/джута и раннее предупреждение в 

Монголии, г-жа Батцэцэг, научный сотрудник, 

Департамент дистанционного зондирования, Монголия 

16:15-17:00 Групповое обсуждение 

SPACE+ для засухи и лесных пожаров: инновационное 

использование геопространственной информации и 

цифровых технологий для мониторинга и картирования 

засух и лесных пожаров, Модераторы: г-н Хамид Мехмуд, 

г-н Халед Машфик и г-н Иван Чумарев 

 

День 2: четверг, 21 июля 2022 г. 

Время 

(UTC+6) 

Тема докладов и спикеров 

9:30-10:45 Сессия 4.  

Познание эффектов смягчения засухи: методы и 

просвещение, г-н Цзунхан Ма, доцент, Научно-

исследовательский институт аэрокосмической 

информации (AIRCAS), Китайская академия наук, Китай 

10:45-11:00 Перерыв  

11:00-13:00 Сессия 5.  

Создание устойчивых методов ведения сельского 

хозяйства путем интеграции геопространственной 

информации для сельскохозяйственного мониторинга, г-

н Мяо Чжан, доцент, Научно-исследовательский институт 

аэрокосмической информации (AIRCAS), Китайская 

академия наук, Китай 

13:00-13:45 Обеденный перерыв 

13:45-14:45 Сессия 7.  

Умные методы сбора полевых данных, г-н Халед Машфик 

и г-н Иван Чумарев, UNOSAT 

14:45-15:00 Перерыв  

15:00-16:45 Сессия 7 (продолжение).  

Умные методы сбора полевых данных, г-н Халед Машфик 

и г-н Иван Чумарев, UNOSAT 
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16:45-17:00 Подведение итогов и закрытие сессии 

 

Онлайн регистрация здесь  
 

или через QR-код: 

 
 

 

Для информации, пожалуйста свяжитесь с:  

 

Г-н Хамид Мехмуд 

Сотрудник по экономическим вопросам 

Отдела применения космических технологий 

Департамента ИКТ и снижению риска бедствий, ЭСКАТО  

Электронная почта: hamid.mehmood@un.org 

 

Г-жа Ампорн Джатурасатиенчай 

Ассистент программы 

Отдела применения космических технологий 

Департамента ИКТ и снижению риска бедствий, ЭСКАТО  

Электронная почта: jaturasatienchai@un.org; escap-sas@un.org 

 
 
 
 
 
  

https://forms.office.com/r/THs50ep1dW

