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Пункт 3f предварительной повестки дня* 
Рассмотрение вопросов, касающихся 
вспомогательной структуры Комиссии, включая 
работу ее региональных учреждений:  уменьшение 
опасности бедствий 

 

 
 
Вербальная нота Посольства Японии в Таиланде от 18 февраля 
2013 года, адресованная секретариату Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана** 
 
 Посольство Японии свидетельствует свое уважение секретариату 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и имеет честь 
информировать Комиссию о том, что Межправительственное совещание по 
Годам действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению 
космической технологии и географической информационной системы для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы, было 
успешно проведено в Бангкоке 18-20 декабря 2012 года.  Страны Азиатско-
Тихоокеанского региона сформулировали и приняли Азиатско-тихоокеанский 
план действий по применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого 
развития, 2012-2017 годы, в целях выполнения резолюции 68/5 ЭСКАТО, 
озаглавленной «Годы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 
применению космической технологии и географической информационной 
системы для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 
2012-2017 годы». 
 
 Правительство Японии имеет также честь просить о том, чтобы доклад 
Межправительственного совещания и План действий были доведены до 
сведения Комиссии на ее шестьдесят девятой сессии в соответствии с пунктом 3f 
предварительной повестки дня. 

Планом действий. 
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Приложение I к вербальной ноте Посольства Японии в 
Таиланде от 18 февраля 2013 года, адресованной секретариату 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана 
 
Доклад Межправительственного совещания по Годам действий в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению космической 
технологии и географической информационной системы для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 
2012-2017 годы 
 

I. Решения и рекомендации 
 
1. Совещание рекомендует Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана на ее шестьдесят девятой сессии, которая состоится в 2013 году, 
одобрить Азиатско-тихоокеанский план действий по применению космической 
технологии и географических информационных систем для уменьшения 
опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы.  Совещание 
рекомендует, чтобы План действий был представлен Комиссии в форме 
резолюции технического характера. 
 
2. Совещание рекомендует созвать в 2015 году конференцию министров по 
применению космической технологии, управлению рисками и устойчивому 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью:  a) оценить достигнутый 
прогресс в осуществлении Плана действий;  b) дать дальнейшие указания для его 
успешного осуществления;  и c) обеспечить более сильную политическую 
поддержку и приверженность всех соответствующих заинтересованных сторон.  
В этом контексте Совещание настойчиво призывает секретариат ЭСКАТО, в 
сотрудничестве с партнерами и заинтересованными сторонами, возглавить на 
региональном уровне работу по содействию осуществлению Плана действий на 
национальном уровне, после того, как этот План будет утвержден. 
 
3. Совещание выразило свою приверженность осуществлению Плана 
действий после его принятия и усилению регионального сотрудничества по 
применению космической технологии и географической информационной 
системы (ГИС) в целях улучшения работы по уменьшению опасности бедствий, 
управлению рисками, а также ускорению устойчивого развития в регионе и 
призывает секретариат содействовать взаимодействию между существующими в 
регионе инициативами, направленными на эффективное осуществление Плана 
действий после его принятия. 

 
II. Резюме обсуждений 

 
А. Космические и географические информационные системы для 

уменьшения опасности бедствий, управления рисками и устойчивого 
развития (пункт 4 повестки дня) 
 
4. Совещанию был представлен документ, озаглавленный «Применение 
космической и географической информационной системы в целях уменьшения 
опасности бедствий, управления рисками и устойчивого развития». 
 
5. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 
Бутана, Вануату, Вьетнама, Индии, Ирана (Исламская Республика), Казахстана, 
Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мальдивских 
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Островов, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Республики Корея, 
Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и Японии. 
 
6. С заявлениями выступили представители следующих подразделений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций и 
других органов:  Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР);  Управления Организации Объединенных 
Наций по вопросам космического пространства;  Управления Организации 
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ);  
Азиатско-тихоокеанской организации космического сотрудничества;  Центра 
Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии по борьбе с 
бедствиями;  и Азиатского технологического института. 
 
7. Совещание признало чрезвычайно важную роль применения космической 
и ГИС в решении сложных проблем, связанных с природными бедствиями и 
устойчивым развитием.  Совещание охарактеризовало План действий как 
релевантный и очень своевременный документ и выразило приверженность его 
осуществлению.  Участники Совещания выразили свою благодарность 
правительству Японии за оказание финансовой поддержки организации 
Совещания, а правительству Таиланда – за участие в организации его 
проведения.  Они также выразили свою признательность Агентству по развитию 
геоинформатики и космической технологии (Таиланд) за организацию 
технической сессии по вопросу о его роли и достижениях в использовании 
космической технологии и ГИС по борьбе с бедствиями. 
 
8. Для Совещания явились полезными выступления стран, в которых были 
приведены примеры вызовов, достигнутого прогресса и планов по будущему 
использованию космических продуктов и услуг в целях уменьшения опасности 
бедствий и поддержки устойчивого развития.  Участники Совещания были 
проинформированы о различных инициативах, осуществляемых на 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях по использованию 
космических продуктов и продуктов ГИС в широком диапазоне областей, таких, 
как осуществление обзора природных ресурсов и управление ими, в особенности 
в том, что касается мониторинга урожаев сельскохозяйственных культур, 
рыбного промысла, лесных массивов, природных экосистем и биоразнообразия, 
водопользования, включая ирригацию и деятельность, связанную с борьбой с 
загрязнением, а также здравоохранения. 
 
9. Совещание было также проинформировано о предстоящих миссиях стран, 
осуществляющих космические запуски, и как эти миссии могут предложить 
более совершенные продукты и услуги, основанные на космической технологии, 
для применения в целях уменьшения опасности бедствий и управления рисками, 
а также для устойчивого развития. 
 
10. По мнению Совещания, космическая технология и ГИС используются не 
полностью, главным образом, ввиду недостаточных возможностей, 
существующих в развивающихся странах, в особенности в странах с особыми 
нуждами, с точки зрения людских, научных, технологических, организационных 
и институциональных ресурсов, а также экспертизы для операционного 
применения этих технических инструментов. 
 
11. Совещание с удовлетворением отметило усилия, приложенные в области 
расширения применения космической технологии и ГИС государствами-
членами, органами Организации Объединенных Наций, специализированными 
учреждениями, межправительственными органами и другими органами в 
регионе, особенно в деле наращивания потенциала по использованию 
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космической технологии и ГИС для уменьшения опасности бедствий и 
управления рисками, а также для устойчивого развития. 
 
12. В этом отношении Совещание подчеркнуло необходимость дальнейшего 
усиления регионального и субрегионального сотрудничества и развития 
партнерства в области совместного использования ресурсов и экспертизы, а 
также информационно-пропагандистской работы в отношении применения 
космической технологии и ГИС.  Совещание выразило свою признательность 
государствам-членам за их предложения по совместному использованию 
передовой практики и космических продуктов и услуг, относящихся к 
уменьшению опасности бедствий и управлению рисками, а также к устойчивому 
развитию в регионе. 
 
13. Совещание выразило свою благодарность Китаю за его предложение 
поделиться снимками средней разрешающей способности, полученными с 
помощью его различных спутников, с другими странами и рассмотреть вопрос о 
предоставлении лицензии на использование программного обеспечения ГИС 
через посредство Региональной программы применения космической техники в 
целях устойчивого развития (РППКТ) для осуществления Плана действий после 
его принятия.  Совещание также выразило свою признательность Китаю за его 
предложение предоставить техническую помощь, включая использование 
данных обзора высокой разрешающей способности и топографических съемок, 
странам с особыми нуждами в создании информационных систем для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития. 
 
14. Совещание выразило свою благодарность Индии за предоставление 
данных, полученных с помощью Resourcesat, Cartosat, RISAT-1 и Oceansat, 
региональным и международным инициативам по реагированию на бедствия, 
включая РППКТ, Платформу Организации Объединенных Наций для 
использования космической информации в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), 
«Часовой Азии» и Международную хартию:  космос и крупные катастрофы, а 
также за предоставление доступа к различным порталам в целях получения 
таких продуктов и услуг.  Оно также выразило свою благодарность Индии за 
продолжение оказания ею поддержки усилиям по наращиванию потенциала с 
помощью Центра по образованию в области космической науки и техники в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
15. Совещание выразило благодарность Японии за ее предложение 
рассматривать «Часового Азии» в качестве регионального проекта 
сотрудничества, делиться связанной с бедствиями информацией, включая 
спутниковые изображения, полученные с помощью Интернета и спутника для 
технических испытаний и демонстрации возможностей широкополосной 
межсетевой связи (ВИНДС).  Оно также с благодарностью отметило усилия 
Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, 
действующего в качестве секретариата «Часового Азии», по содействию 
механизмам совместного использования данных, которые включают 
осуществляемые с этой целью текущие и будущие миссии. 
 
16. Совещание выразило свою благодарность Республике Корея за 
предложение, согласно которому она будет продолжать организовывать 
деятельность по наращиванию потенциала в области использования 
космической технологии в целях уменьшения опасности бедствий и устойчивого 
развития в Корейском институте аэрокосмических исследований в порядке 
расширения сотрудничества между Республикой Корея и развивающимися 
странами региона.   
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17. Совещание выразило свою благодарность Таиланду за его предложение 
предоставить РППКТ данные, полученные от его спутника дистанционного 
зондирования (Thaichote), а секретариату доступ к его каталогу изображений с 
целью совместного использования с нуждающимися в этом странами.  
Совещание также выразило благодарность Таиланду за его предложение 
бесплатно предоставлять странам региона данные для гуманитарных целей. 
 
18. Совещание с удовлетворением отметило предложения представителей 
государств-членов поделиться опытом и передовой практикой своих стран в 
использовании космической технологии и ГИС в борьбе с последствиями 
бедствий.    
 
19. Совещание приветствовало предложения УКГВ, Управления по вопросам 
космического пространства и ЮНИТАР о расширении сотрудничества с 
секретариатом и соответствующими региональными и субрегиональными 
инициативами в целях усиления потенциала национальных правительств, 
особенно правительств стран, подверженных опасностям бедствий, по 
расширению использования космической технологии для уменьшения опасности 
бедствий и управления рисками. 
 
20. Совещание особо приветствовало предложение о более тесном 
сотрудничестве между ЮНИТАР и ЭСКАТО по укреплению потенциала и более 
эффективному использованию спутниковых изображений для управления 
рисками бедствий. 
 
21. Совещание выразило секретариату благодарность за подготовку 
всестороннего документа и презентации, в которых подчеркивались вызовы, с 
которыми сталкиваются страны региона, и передовая практика управления 
рисками бедствий и поддержания устойчивого развития.   
 

В. Рассмотрение проекта Азиатско-тихоокеанского плана действий по 
применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы (пункт 5 повестки дня) 
 
22. Совещанию был представлен проект Азиатско-тихоокеанского плана 
действий по применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого 
развития, 2012-2017 годы. 
 
23. Совещание отметило, что Межправительственный консультативный 
комитет (МКК) по Региональной программе применения космической 
технологии в целях устойчивого развития (РПКК) провел обсуждение проекта 
плана действий на своей шестнадцатой сессии, которая состоялась в Бангкоке 
17-18 декабря 2012 года. 
 
24. Совещание выразило свою благодарность МКК за его рекомендации и 
дополнения к проекту плана действий, представленные Совещанию на 
рассмотрение. 
 
25. Совещание завершило работу по составлению Плана действий и одобрило 
его в целях представления Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана на ее шестьдесят девятой сессии для одобрения в качестве 
резолюции технического характера.  
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С. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 
 
26. Прочих вопросов для обсуждения не было. 

 
III. Организация работы Совещания 

 
А. Открытие и проведение 

 
27. Межправительственное совещание по Годам действий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по применению космической технологии и 
географической информационной системы для уменьшения опасности бедствий 
и устойчивого развития, 2012-2017 годы, состоялось 18-20 декабря 2012 года в 
Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке. 
 
28. Совещание открыл г-н Ворават Ауапиньякул, министр науки и техники 
Таиланда.  Вступительную речь произнес г-н Мохамед Ахмед, государственный 
министр по делам обороны и службы национальной безопасности и главный 
координатор Национального центра Мальдивских Островов по борьбе с 
бедствиями.  Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступила с вступительными 
замечаниями. 
 

В. Участники 
 
29. В работе Совещание участвовали представители следующих стран:  
Бангладеш, Бутана, Вануату, Вьетнама, Индии, Ирана (Исламская Республика), 
Казахстана, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, 
Мальдивских Островов, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Республики 
Корея, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Филиппин, Франции, 
Шри-Ланки и Японии. 
 
30. В работе Совещания также приняли участие представители следующих 
органов Организации Объединенных Наций и специализированных и 
аффилированных учреждений:  Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций;  Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций;  Управления Организации 
Объединенных Наций по вопросам космического пространства;  Управления 
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;  
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  На 
Совещании также представлены следующие межправительственные 
организации:  Азиатско-тихоокеанская организация космического 
сотрудничества;  Центр по борьбе с бедствиями Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии.   
 
31. На Совещании также присутствовали представители Азиатского 
технологического института. 
 

С. Выборы должностных лиц 
 
32. Совещание выбрало следующих должностных лиц: 
 
 Председатель:  Г-н Анонд Снидвонгс (Таиланд) 

 Вице-Председатель:  Г-н Виней Кумар Дадхваль (Индия) 

 Докладчик:   Г-н Майк Сэм Вайвай (Вануату) 
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D. Повестка дня 
 
33. Совещание приняло следующую повестку дня: 
 

1. Открытие Совещания. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Принятие повестки дня. 
 
4. Применение космической технологии и географической 

информационной системы в целях уменьшения опасности бедствий 
и устойчивого развития. 

 
5. Рассмотрение проекта Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы. 

 
6. Прочие вопросы. 
 
7. Одобрение проекта Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы, и утверждение доклада 
Совещания. 

 
Е. Одобрение проекта Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

применению космической технологии и географических 
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы, и утверждение доклада 
Совещания 
 
34. Совещание приняло Азиатско-тихоокеанский план действий по 
применению космической технологии и географических информационных 
систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 
2012-2017 годы, и утвердило настоящий доклад 20 декабря 2012 года. 
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Приложение II к Вербальной ноте Посольства Японии в 
Таиланде от 18 февраля 2013 года, адресованной секретариату 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
 
Азиатско-тихоокеанский план действий по применению космической 
технологии и географических информационных систем для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 
2012-2017 годы 
 
 Межправительственное совещание по Годам действий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по применению космической технологии и 
географической информационной системы для уменьшения опасности бедствий 
и устойчивого развития, 2012-2017 годы, 
 
 признавая одобрение итогового документа Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, 
которого мы хотим»1 главами государств и правительств и 
высокопоставленными представителями, при всестороннем участии 
гражданского общества, подтверждающего приверженность курсу на устойчивое 
развитие и обеспечение построения экономически, социально и экологически 
устойчивого будущего для нашей планеты и для нынешнего и будущих 
поколений, 
 
 принимая во внимание широкое признание данного итогового документа и 
содержащиеся в нем обязательства в отношении информационно-
коммуникационной технологии, особенно в областях, касающихся применения 
космической технологии и географической информационной системы, о чем 
свидетельствуют приводимые ниже выдержки из этого документа: 
 
 a) Пункт 65: Мы признаем значение коммуникационных 
технологий, в том числе технологий связи и инновационных приложений, для 
стимулирования обмена знаниями, технического сотрудничества и укрепления 
потенциала в интересах устойчивого развития… 
 
 b) Пункт 187: …Мы признаем далее важность комплексных оценок 
опасности и рисков, а также обмена знаниями и информацией, в том числе 
достоверной геопространственной информацией… 
 
 c) Пункт 209: Мы вновь заявляем о том, что необходимо наладить 
на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях сотрудничество путем 
обмена информацией о климате и погоде и результатами прогнозирования и 
данными систем раннего предупреждения, касающимися опустынивания, 
деградации земель и засухи, а также песчаный и пылевых бурь… 
 
 d) Пункт 274: Мы признаем важность данных, полученных с 
помощью космической техники, наземного мониторинга и надежной 
геопространственной информации для формирования политики, разработки 
программ и осуществления проектов в области устойчивого развития…  
 
 e) Пункт 277: Мы особо отмечаем необходимость активизации 
деятельности по созданию потенциала в интересах устойчивого развития и в 
связи с этим призывает к укреплению сотрудничества в научно-технической 

 
1 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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сфере, в том числе сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества…, 
 
 признавая, что данный итоговый документ настойчиво призывает 
региональные организации приоритизировать устойчивое развитие, в частности, 
путем, где это необходимо, разработки и осуществления региональных 
соглашений, более эффективного и упорядоченного наращивания потенциала и 
обмена информацией, передовой практикой и приобретенными уроками с 
помощью региональных и трансрегиональных инициатив в целях устойчивого 
развития.  В этом отношении необходимо усиление региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций и их субрегиональных отделений, в их 
соответствующем качестве оказывать поддержку государствам-членам в 
проведении курса на устойчивое развитие, 
 
 вновь подтверждая приверженность Хиогской рамочной программе 
действий на 2005-2015 годы:  создание потенциала противодействия бедствиям 
на уровне государств и общин,2 итоговый документ призывает к тому, чтобы 
такие вопросы, как уменьшения опасности бедствий и создание потенциала 
противодействия бедствиям, решались с возобновленным чувством срочности в 
контексте устойчивого развития и ликвидации бедности и, если необходимо, 
являлись составной частью стратегий, планов, программ и бюджетов на всех 
уровнях и принимались во внимание во всех будущих рамочных мероприятиях, 
 
 признавая, что ЭСКАТО играет важную роль в поддержке усилий 
развивающихся стран по достижению целей устойчивого развития, в том числе с 
помощью политики зеленой экономики в контексте устойчивого развития и 
ликвидации бедности, в частности, в странах с особыми нуждами, и в 
наращивании в государствах-членах потенциала для овладения ими космической 
технологией и географическими информационными системами в целях 
устойчивого развития,  
 
 подтверждая ключевые элементы резолюции 68/5 ЭСКАТО, 
озаглавленной «Годы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 
применению космической технологии и географической информационной 
системы для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 
2012-2017 годы», 
 
 напоминая о целях Азиатско-тихоокеанских годов действий – 
активизировать усилия на национальном и региональном уровнях для 
расширения и углубления вклада космической технологии и географической 
информационной системы в решение вопросов, касающихся уменьшения 
опасности бедствий и управления рисками бедствий, а также окружающей среды 
и развития, путем активизации соответствующих мероприятий на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях, 
 
 составило Азиатско-тихоокеанский план действий по применению 
космической технологии и географических информационных систем для 
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы, 
который приводится ниже. 

 
I. Уменьшение опасности бедствий и управление рисками 

 
1. Применение космической технологии и географической информационной 
системы может в значительной мере способствовать уменьшения опасности 

 
2 A/CONF.206/6 и Corr.1, глава I, резолюция 2. 
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бедствий и управлению рисками бедствий, позволяя осуществлять 
всестороннюю оценку опасности и рисков, планирование землепользования и 
оценку последствий бедствий.  Эти виды применения являются полезными для 
установления эффективных сквозных систем раннего предупреждения как части 
эффективного уменьшения опасности бедствий на региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях в целях уменьшения экономического 
и социального ущерба, включая потерю человеческих жизней.  Азиатско-
Тихоокеанский регион является наиболее подверженной бедствиям частью мира, 
на которую в 2011 году приходилось более 80 процентов глобальных потерь в 
результате бедствий.  Поэтому необходимо своевременно пропагандировать и 
усиливать оценку рисков и другие методы уменьшения риска бедствий. 
 
2. Применение космической технологии и географических информационных 
систем может сыграть чрезвычайно важную роль в усилении столь необходимых 
межотраслевых связей в поддержку уменьшения опасности бедствий, 
реагирования, восстановления и планирования долгосрочного развития.  
Применение географических информационных систем может также 
способствовать включению гендерных аспектов в разработку и осуществление 
управления рисками бедствий на всех этапах. 
 
3. Космическая технология и географические информационные системы еще 
недостаточно используются в основном в результате нехватки возможностей 
развивающихся стран с точки зрения людских, научных, технических, 
организационных и институциональных ресурсов, а также экспертизы для 
операционного применения этих технических средств.  В этом отношении 
региональное и субрегиональное сотрудничество играют важную роль в 
совместном использовании экспертизы и пропаганде применения космической 
технологии и географических информационных систем в целях уменьшения 
опасности бедствий и управления рисками бедствий.  Приумножение усилий на 
национальном и региональном уровнях имеет чрезвычайно важное значение для 
расширения и углубления вклада космической технологии и географических 
информационных систем в целях уменьшения опасности бедствий и управления 
рисками бедствий.   
 
4. Предлагаемые с этой целью действия указаны ниже. 
 

А. На региональном и субрегиональном уровнях 
 
5. Региональное сотрудничество должно быть усилено за счет развития 
сетевой связи и координации между соответствующими инициативами и 
принимаемыми усилия, а также путем объединения вокруг общей темы более 
значительного числа заинтересованных сторон.  На международном уровне 
существуют несколько инициатив, а именно:  Учебно- и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и 
его Программа по применению спутниковой информации в оперативных целях 
(ЮНОСАТ), Платформа Организации Объединенных Наций для использования 
космической информации в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), Инициатива 
Организации Объединенных Наций в области управления глобальной 
геопространственной информацией, Глобальная система систем наблюдения 
Земли под руководством Межправительственной группы по наблюдениям Земли 
и Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга;  и на 
региональном и субрегиональном уровнях такие, как Азиатско-тихоокеанский 
региональный форум космических агентств, Азиатско-тихоокеанский совет по 
спутниковой связи, Азиатско-тихоокеанская организация по космическому 
сотрудничеству, Региональная программа применения космической техники в 
целях устойчивого развития, Секретариат Отдела по прикладным наукам о Земле 
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и технологии Тихоокеанского сообщества, Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии и Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК).  Эти инициативы предоставляют информацию о наблюдении 
Земли и спутниковые коммуникационные возможности для усиления работы по 
уменьшению опасности бедствий и управлению рисками бедствий в регионе. 
 
6. Государства-члены приветствуют такие испытанные инициативы, как 
Международная хартия:  космос и крупные катастрофы, «Часовой Азии», 
Азиатско-тихоокеанский региональный форум космических агентств и 
Региональная программа применения космической техники в целях устойчивого 
развития, которые могут предоставить результаты исследований Земли и 
соответствующие услуги, а также спутниковые коммуникационные возможности 
в целях реагирования на бедствия и планирования.  Для усиления систем 
поддержки управления рисками бедствий в регионе секретариату ЭСКАТО 
следует принять согласованные усилия через посредство существующей 
Региональной программы применения космической техники в целях 
устойчивого развития и других программ Организации Объединенных Наций, 
таких, как ЮНИТАР и ЮНОСАТ, по координации различных инициатив путем 
расширения и углубления сотрудничества в области применения космической 
технологии и географических информационных систем, особенно на 
региональном уровне, с тем чтобы способствовать синергии и сокращению 
дублирования.  Должны быть приняты меры для регулярного обмена 
программами работы, а также перекрестного участия, совместного 
осуществления работы по наращиванию потенциала и других видов 
деятельности, с тем чтобы государства-члены могли получить эффективную и 
своевременную выгоду от этих ценных инициатив, включая доступ к 
результатам и услугам наблюдения Земли и установление надежной системы 
раннего оповещения о многочисленных опасностях. 
 
7. Быстрый прогресс в области применения передовой космической техники 
является огромным потенциалом для улучшения качества услуг по уменьшению 
опасности бедствий и управлению рисками бедствий.  В этом отношении важно 
пропагандировать использование глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС), таких, как Глобальная система определения местоположения 
Соединенных Штатов Америки, Глобальная навигационная спутниковая система 
Российской Федерации, Навигационная система «Галилео» Европейского союза, 
Навигационная спутниковая система «Компас» Китая, Индийская региональная 
навигационная спутниковая система и Квазизенитная спутниковая система 
Японии.  Следует провести исследования о возможностях с помощью 
международных структур, таких, как Мульти-ГНСС Азии и Международный 
комитет по ГНСС, принимая во внимание многообразные условия региона.  
Секретариату ЭСКАТО следует работать совместно с космическими агентствами 
государств-членов в целях содействия этому процессу. 
 
8. Должны расширяться и поощряться обмен информацией и совместное 
использование передовой практики в области применения космической 
технологии и географической информационной системы для уменьшения 
опасности бедствий и управления рисками бедствий.  Следует пропагандировать 
и вводить в действие региональные и субрегиональные платформы совместного 
использования информации, такие, как Азиатско-тихоокеанский портал по 
управлению рисками бедствий и развитию, «Часовой Азии».  Эти платформы 
обеспечивают доступ к продуктам и услугам, основанным на использовании 
космической техники, а также использование возможностей этих продуктов и 
услуг для мониторинга и управления, в том числе для зонирования опасностей и 
оценки рисков, раннего предупреждения, обеспечения связи в чрезвычайных 
ситуациях, составления карт последствий и оценки ущерба.  Их вклад в 
наблюдение за сушей и океаном во время так называемого Великого 
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землетрясения в Восточной Японии и наводнений в Таиланде в 2011 году 
является замечательным примером.  Эти платформы должны также позволять 
совместное использование передовой практики в области уменьшения опасности 
бедствий и управления рисками бедствий при осуществлении стратегий 
сотрудничества Юг-Юг, Север-Юг и трехсторонних стратегий сотрудничества.  
Секретариату ЭСКАТО следует тесно сотрудничать с государствами-членами и 
другими заинтересованными сторонами в целях содействия этому процессу. 
 
9. Наращиванию потенциала следует присваивать высокий порядок 
очередности, особенно в развивающихся странах, подверженных высокому 
уровню риска и обладающих малыми возможностями.  Хотя на региональном и 
субрегиональном уровнях существуют инициативы, содействующие 
формированию потенциала, необходимо путем сотрудничества заниматься 
решением вопросов о потребностях в создании потенциала.  Секретариату 
ЭСКАТО следует работать в тесном сотрудничестве с многочисленными 
региональными инициативами, партнерами и основными заинтересованными 
сторонами не только для стимулирования синергии, но также и для повышения 
эффективности этих усилий в решении вопросов недостатка возможностей, 
особенно в развивающихся странах региона, подверженных высокому риску и 
обладающих малыми возможностями.   
 
10. С этой целью секретариату ЭСКАТО следует организовывать совещания 
группы экспертов, причем результаты этих совещаний должны проводиться в 
жизнь с помощью межправительственных механизмов ЭСКАТО, таких, как 
Межправительственный консультативный комитет по Региональной программе 
применения космической техники в целях устойчивого развития и Комитета по 
уменьшению опасности бедствий. 
 
11. Следует пропагандировать взаимное понимание и диалог между органами, 
занимающимися управлением рисками бедствий и космическими агентствами в 
целях более эффективного подключения космической технологии и 
географической информационной системы к работе по уменьшения опасности 
бедствий и управлению рисками бедствий.  Секретариату ЭСКАТО следует 
поощрять участие соответствующих заинтересованных сторон в совещаниях 
межправительственных органов, включая Комитет по уменьшению опасности 
бедствий и Межправительственный консультативный комитет по Региональной 
программе применения космической техники в целях устойчивого развития.  
 
12. Региональная программа применения космической техники в целях 
устойчивого развития должна продолжать позволять проводить 
специализированную профессиональную подготовку и обучение, а также 
совместное использование передовой практики в применении, операциях и 
разработке политики, с уделением особого внимания наименее развитым 
странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и малым 
островным развивающимся государствам.  Следует усиливать и развивать сеть3 
обучения и профессиональной подготовки, созданную под эгидой Региональной 
программы применения космической техники в целях устойчивого развития в 
качестве основной инициативы по наращиванию регионального потенциала.  
 
13. В усилиях по наращиванию потенциала должны участвовать 
соответствующие учреждения и институты Организации Объединенных Наций, 
субрегиональные организации, неправительственные организации и другие 
партнеры, внесшие значительный вклад в эту область.  В их число входят:  

 
3 Состоит из Национального центра дистанционного зондирования Китая, Центра обучения по 

вопросам космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Индии и 
Национального агентства по координации обследований и картирования в Индонезии. 
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Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационной 
технологии в целях развития (АТЦИКТ), Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Управление Организации 
Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий, 
(СПАЙДЕР-ООН), ЮНИТАР, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная метеорологическая 
организация, Межправительственная океанографическая комиссия Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Международный центр по комплексному освоению горных районов, Азиатский 
центр по обеспечению готовности к бедствиям, Азиатский центр по 
уменьшению опасности бедствий, Азиатский центр по борьбе с бедствиями 
СААРК, Центр обучения по вопросам космической науки и техники в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Центр геоинформатики Азиатского технологического 
института.   
 
На национальном уровне 
 
14. Рекомендуется включение в национальную политику по уменьшению 
опасности бедствий и управления рисками, а также в планы по 
регламентированию и осуществлению использование космической технологии и 
географических информационных систем, причем приоритетные области 
должны быть четко определены. 
 
15. Следует усиливать взаимопонимание и координацию по вопросам нужд 
соответствующих правительственных учреждений и поощрять диалог между 
органами, занимающимися управлением рисками бедствий и космическими 
агентствами, в целях сокращения дефицита информации, несовместимости 
систем и дублирования.  Следует усилить институциональную инфраструктуру и 
сетевую связь между соответствующими агентствами.   
 
16. Национальная инфраструктура космических данных, политика в области 
данных и договоренности по совместному использованию данных, способные 
своевременно и за умеренную плату улучшить и обеспечить более широкий 
доступ к данным, основанным на космических исследованиях, и к космическим 
продуктам в целях планирования управления рисками бедствий и реагирования 
должны, среди прочего, быть систематизированы и поощряться. 
 
17. Национальным правительствам следует приоритизировать и поддерживать 
укрепление потенциала и создание критической массы профессионалов в 
области применения космической техники и географических информационных 
систем в целях уменьшения опасности бедствий и управления рисками бедствий, 
в том числе путем активного участия в усилиях по созданию потенциала, 
прилагаемых в рамках региональных инициатив. 
 
18. Опыт и передовая практика, приобретенные на национальном уровне, 
должны совместно использоваться по всему региону с помощью региональных 
инициатив сотрудничества, объединений профессионалов и других 
инновационных подходов и сетей общения. 
 
19. Космические агентства, научно-исследовательские организации и 
неправительственные организации, а также частный сектор, включая 
провайдеров коммуникационных услуг и географические информационные 
системы, должны быть привержены делу предоставления услуг и продуктов в 
поддержку управления рисками бедствий, включая быстрое реагирование. 
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II. К устойчивому развитию 
 
20. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию подчеркивает значение повышения потенциала 
государств-членов по управлению устойчивостью природных ресурсов при 
менее значительном негативном воздействии на окружающую среду в контексте 
устойчивого развития и ликвидации бедности.  Существует множество областей, 
где применение космической технологии и географической информационной 
системы может эффективно использоваться для управления природными 
ресурсами, обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации 
бедности.   
 
21. Применение космической технологии и географических информационных 
систем продемонстрировало, что оно оказывает эффективную поддержку 
управлению природными ресурсами и планированию городов, а также 
содействует разрыву связи между бедностью и ухудшением состояния 
окружающей среды.   
 
22. Применение космической технологии и географических информационных 
систем, в частности, может оказать помощь в мониторинге обширных 
территорий земной суши в целях выявления областей, в высокой степени 
подверженных риску засухи, и во введении их в эффективную систему 
мониторинга и раннего предупреждения о засухе.  Такие виды применения 
имеют прямое отношение к продовольственной безопасности и бедности, 
особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку многие из этих стран 
являются аграрными и подвержены засухе. 
 
23. Более того, с помощью спутниковой связи можно рентабельным образом 
связываться с отдаленными местами, включая наиболее недоступные горные 
районы, и с наиболее изолированными малыми островными развивающимися 
государствами, улучшая, таким образом, их соединяемость. 
 
24. И последнее по порядку, но не последнее по значению, обстоятельство 
состоит в том, что расширение и проникновение на рынок главных 
навигационных спутниковых систем для определения местоположения, 
навигации, продуктов расчета времени и услуг, таких, как автоматизированное 
сельское хозяйство, эффективные перевозки, информационные службы, 
относящиеся к определению местоположения;  и управление городским 
хозяйством с помощью картографирования свидетельствуют об уместности 
применения космической технологии для устойчивого социального и 
экономического развития. 
 
25. Хотя большинство стран региона в настоящее время и осведомлены о 
значении и эффективности использования космической технологии и 
географических информационных систем в целях содействия устойчивому 
развитию, но как и в случае уменьшения опасности бедствий и управления 
рисками бедствий, например, космическая технология и географические 
информационные системы продолжают недостаточно использоваться, главным 
образом, в результате недостатка потенциала.  Последствиями этого дефицита 
являются недостаточное количество инициатив и сетей наблюдения in situ и их 
недостаточная ресурсная база, препятствующая предоставлению бесплатных или 
недорогих данных, основанных на космических исследованиях, продуктов и 
услуг для достижения целей устойчивого развития. 
 
26. В этих целях ниже излагаются предлагаемые меры. 
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На региональном и субрегиональном уровнях 
 
27. На международном и региональном уровнях существуют многоярусные 
инициативы сотрудничества, в том числе Глобальная система систем 
наблюдения Земли, Комитет по спутникам наблюдения Земли, Региональная 
программа применения космической техники в целях устойчивого развития и 
Азиатско-тихоокеанский региональный форум космических агентств, и его 
инициативы, такие, как «Космическая техника в интересах охраны окружающей 
среды» и Региональный обзор готовности к ключевым миссиям по вопросам 
климата.  Эти инициативы следует пропагандировать и координировать, а также 
усиливать их связи с другими инициативами, такими, как «Глобальная 
инициатива по наблюдению леса» и инициатива «Глобальный 
сельскохозяйственный мониторинг Группы по наблюдению Земли», а также с 
Инициативой Организации Объединенных Наций в области управления 
глобальной геопространственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Секретариат ЭСКАТО должен играть важную роль в координации 
региональных инициатив и налаживания партнерства с основными 
инициативами на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. 
 
28. Следует учредить тематическую рабочую группу под эгидой 
Региональной программы применения космической техники в целях 
устойчивого развития, которая в целях усиления своей работы могла бы извлечь 
пользу от Регионального механизма сотрудничества по мониторингу бедствий и 
раннему предупреждению, прежде всего засух.  Механизм мог бы обратиться к 
многосторонним партнерам, таким, как ЮНИТАР, Глобальная система 
информации и раннего сотрудничества ФАО, Всемирная продовольственная 
программа, Консультативная группа по системам международных 
сельскохозяйственных исследований и СПАЙДЕР-ООН, которые вносят 
эффективный вклад в раннее предупреждение о засухе по всему миру. 
 
29. Как и в случае с усилиями, которые были предприняты для улучшения 
мониторинга засухи и раннего предупреждения, а также усиления 
продовольственной безопасности, следует развивать региональные инициативы 
для того, чтобы сделать использование космической технологии и 
географических информационных систем практичными и операционными в 
целях оказания содействия адаптации к климатическим изменениям и решению 
вопросов, связанных с окружающей средой и развитием в полезных для 
общества областях, таких, как управление водными ресурсами, 
продовольственная безопасность, общественное здравоохранение, мониторинг 
лесов и биоразнообразие.   
 
30. Региональное сотрудничество должно обеспечить доступ к новейшим 
продуктам и службам наблюдения Земли по низкой цене или бесплатно для 
использования в целях устойчивого развития и соответствующей работы в 
области планирования, в соответствии с принципами о совместном 
использовании данных, с которыми согласились все члены Группы по 
наблюдениям Земли (ГНЗ).  Следует продолжать осуществление инициатив по 
созданию потенциала для использования и анализа продуктов наблюдения Земли 
с помощью созданных сетей международной профессиональной подготовки и 
обучения.  Для приведения усилий по созданию потенциала в точное 
соответствие с потребностями и нехваткой на местах секретариату ЭСКАТО в 
сотрудничестве с региональными инициативами следует провести оценку 
потребностей, особенно потребностей наименее развитых стран, стран, не 
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. 
 
31. Учитывая техническое мастерство частного сектора и политические 
задачи государственного сектора, следует поддерживать государственно-частное 
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партнерство в качестве ключевого механизма по содействию развитию 
информационно-коммуникационной технологии, космической технологии и 
информационных систем и доступа к ним.  Секретариат ЭСКАТО может 
служить региональной платформой для объединения экспертизы и обмена 
передовой практикой в отношении информационно-коммуникационной 
технологии, космической техники и информационных систем в целях ускорения 
прогресса в направлении приближения устойчивого будущего. 
 
На национальном уровне  
 
32. Национальным правительствам следует включить использование 
космической технологии и географических информационных систем в целях 
поддержки устойчивого развития в их политику регулирования, а также в 
среднесрочные и долгосрочные планы осуществления. 
 
33. Национальным правительствам рекомендуется выделять в рамках их 
возможностей достаточные финансовые и людские ресурсы для того, чтобы 
позволить использование космической технологии и географических 
информационных систем в целях планирования и осуществления национальных 
инициатив.   
 
34. На национальном уровне следует совместно использовать и предоставлять 
продукты и услуги космических и географических информационных систем 
путем создания национальной инфраструктуры космических данных, включая 
политику и договоренности в отношении данных, в целях обеспечения того, 
чтобы поощрялись все соответствующие применения для устойчивого развития.   
 
35. Национальным правительствам рекомендуется использовать все 
соответствующие региональные механизмы сотрудничества для бесплатного или 
дешевого получения новейших технологий, методов и основанных на 
космической технике информационных продуктов и услуг в целях устойчивого 
развития. 
 
36. Национальным правительствам рекомендуется обмениваться своим 
опытом и передовой практикой по всему региону с помощью инициатив 
регионального и субрегионального сотрудничества, объединений специалистов 
и других инновационных подходов и сетей. 
 
37. На пользу потребителям следует усиливать институциональную 
инфраструктуру и сети связи среди соответствующих учреждений, таких, как 
организации на базе общин, межправительственные организации и учреждения 
частного сектора. 
 
38. Национальным правительствам следует рассмотреть вопрос о поддержке 
деятельности по созданию потенциала и групп профессионалов в области 
использования космической технологии и географических информационных 
систем в целях устойчивого развития. 
 
39. Национальным правительствам следует рассмотреть вопрос о политике, 
которая бы поощряла участие частного сектора, в частности, в предоставлении 
государственных услуг путем использования решений, предлагаемых 
космической технологией и географическими информационными системами, для 
охвата отдаленных, недостаточно обслуживаемых, горных или островных 
территорий.  Частный сектор и академические круги должны быть вовлечены в 
инициативы по наращиванию потенциала. 
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III. Финансы и ресурсы 
 
40. Для успешного осуществления Плана действий следует поощрять 
выделение ресурсов, включая финансовые, людские, продукты и услуги на базе 
космической техники, лицензии на использование программного обеспечения, 
модификации бесплатного и доступного из открытых источников программного 
обеспечения в соответствии с требованиями заказчика, применение открытых 
стандартов всеми заинтересованными сторонами. 
 
41. Государствам-членам настоятельно рекомендуется приоритизировать 
инклюзивное, жизнестойкое и устойчивое развитие при выделении ими ресурсов 
в соответствии с национальными приоритетами и потребностями, признавая в то 
же время чрезвычайно важное значение увеличения финансовой поддержки из 
всех источников, включая государственно-частные партнерства в области 
применения космической технологии и географических информационных 
систем. 
 
42. Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 
рекомендуется предоставлять ресурсы для осуществления определенных в 
Плане действий программ, проектов и усилий по созданию потенциала. 

 
IV. Перспективы 

 
43. Представители членов и ассоциированных членов ЭСКАТО совместно с 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
межправительственными, региональными и субрегиональными организациями 
собрались на совместно организованное ЭСКАТО и Агентством по развитию 
геоинформатики и космической технологии Таиланда межправительственное 
совещание, которое состоялось в Бангкоке 18-20 декабря 2012 года, и 
сформулировали настоящий План действий для выражения их общей решимости 
развивать региональное сотрудничество по использованию космической 
технологии и географических информационных систем для уменьшения 
опасности бедствий и улучшения управления рисками бедствий, а также в целях 
устойчивого развития в регионе.    
 
44. План действий должен быть представлен Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана с целью одобрения на ее шестьдесят девятой 
сессии в 2013 году.  Секретариат ЭСКАТО в сотрудничестве со всеми 
партнерами и заинтересованными сторонами должен возглавить осуществление 
Плана действий на региональном уровне и усилия по содействию его 
осуществлению на национальном уровне.  В соответствующее время следует 
провести среднесрочный обзор прогресса в осуществлении Плана и представить 
его Комиссии на ее семьдесят второй сессии в 2016 году. 
 
45. В 2015 году следует провести конференцию министров по применению 
космической технологии в целях уменьшения опасности бедствий, управления 
рисками бедствий и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
для оценки прогресса, достигнутого в осуществлении Плана действий, 
предоставления дальнейших указаний в целях его успешного осуществления и 
мобилизации более мощной политической поддержки и приверженности среди 
всех заинтересованных сторон. 
 
 

_______________ 


