
 Организация Объединенных Наций ESCAP/MCSASD/2022/2 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.: General 

18 August 2022 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Четвертая Конференция министров по вопросу о применении космической  

  техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Джакарта и онлайн, 26 октября 2022 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 

Доклад о выполнении Азиатско-тихоокеанского плана действий 

по использованию космических технологий в целях устойчивого  

развития (2018–2030 годы), этап I (2018–2022 годы) 

 

 

                                                           
* ESCAP/MCSASD/2022/L.1.  

B22-00861  (R)  TP210922 Просьба отправить на вторичную переработку  

Выполнение Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

использованию космических технологий в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы), этап I (2018–2022 годы) 

Записка секретариата 

Резюме 
Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию космических технологий в целях 

устойчивого развития (2018-2030 годы) был принят на третьей Конференции министров по вопросу о 

применении космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

состоявшейся в Бангкоке 10 октября 2018 года. План действий является инклюзивным, основан на 

потребностях стран и направлен на использование инноваций в области применения космических, 

геопространственных и цифровых технологий для поддержки стран, в частности стран с особыми 

потребностями, в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

План действий полностью соответствует региональной дорожной карте по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/31, 

приложение II). Он включает 188 действий по следующим тематических направлениям: a) снижение 

риска бедствий и повышение потенциала противодействия им; b) управление природными ресурсами; 

c) связуемость; d) социальное развитие; e) энергетика; и f) изменение климата. Все 188 действий 

призваны внести существенный вклад в 37 задач 14 целей в области устойчивого развития. 

Реализация Плана действий разделена на три этапа, каждый из которых длится четыре года, при 

этом в конце каждого этапа должна созываться конференция министров. Настоящий документ содержит 

обзор мероприятий, осуществленных в рамках Плана действий на этапе I (2018–2022 годы), выводы и 

рекомендации независимой оценки осуществления этапа I и ответы руководства секретариата.  

C комплексным изложением региональных и национальных мероприятий, осуществленных в 

ходе этапа I Плана действий, можно будет ознакомиться онлайн с помощью онлайновой панели 

применения геопространственной информации (www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-

reduction/space-and-gis-disaster-management). С докладом о независимой оценке можно будет 

ознакомиться на том же сайте.  

Министры и представители высокого уровня, участвующие в четвертой Конференция министров по 

вопросу о применении космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, возможно, пожелают ознакомиться с настоящим документом и представить свои отзывы об общем 

осуществлении Плана действий в рамках этапа I, а также о результатах и выводах оценки. Конференция 

министров, возможно, также пожелает дать секретариату указания по выполнению рекомендаций.  
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 I. Введение 

1. Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию космических 

технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы) был принят на 

третьей Конференции министров по вопросу о применении космической техники 

в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшейся 

в Бангкоке 10 октября 2018 года. План действий является инклюзивным, основан 

на потребностях стран и направлен на использование инноваций в области 

применения космических, геопространственных и цифровых технологий для 

поддержки стран, в частности стран с особыми потребностями, в реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Он 

позволяет составить карту секторальных потребностей и ресурсов на 

национальном и региональном уровнях. Он также способствует осуществлению 

многосекторальной координации на добровольной основе в соответствии с 

национальными условиями и приоритетами развития каждой страны.  

2. План действий полностью соответствует региональной дорожной карте по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/73/31, приложение II). Он включает 188 действий по 

следующим тематических направлениям: a) снижение риска бедствий и 

повышение потенциала противодействия им; b) управление природными 

ресурсами; c) связуемость; d) социальное развитие; e) энергетика; и f) изменение 

климата. Все 188 действий призваны внести существенный вклад в 37 задач 

14 целей в области устойчивого развития.  

3. Реализация Плана действий разделена на три этапа, каждый из которых 

длится четыре года, при этом в конце каждого этапа должна созываться 

конференция министров. Во исполнение 75/6 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в настоящем документе 

содержатся результаты оценки реализации членами и ассоциированными 

членами Комиссии этапа I Плана действий с рекомендациями для рассмотрения 

четвертой Конференцией министров по применению космической техники в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Раздел II 

настоящего документа содержит обновленную информацию о ходе реализации 

этапа I и организован в соответствии с шестью приоритетными тематическими 

направлениями, определенными в Плане действий. Выводы и рекомендации 

независимой оценки осуществления этапа I проводятся в разделе III.  

4. Настоящий документ можно читать в сочетании с онлайновой панелью 

механизмов применения геопространственной информации, которая дает полное 

представление о региональных и национальных мероприятиях, осуществленных 

в рамках этапа I Плана действий. Панель будет доступна по адресу 

www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction. С докладом о независимой 

оценке также можно будет ознакомиться на том же сайте.  

5. Настоящий документ основан на результатах опроса, проведенного 

секретариатом среди 34 членов Региональной программы применения 

космической техники в целях устойчивого развития с июня по август 2022 года, 

и на страновых докладах, представленных на ежегодных совещаниях 

Межправительственного консультативного комитета по Региональной программе 

применения космической техники в целях устойчивого развития в период с 

2019 по 2021 год. При отборе примеров для настоящего документа секретариат 

обеспечил сбалансированную географическую представленность и привел 

примеры как из космических держав, так и из стран с развивающейся 

космонавтикой.  
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 II. Обзор выполнения этапа I (2018–2022 годы) Плана действий 

 А. Средства осуществления 

6. В своей резолюции 75/6 Комиссия предложила всем членам и 

ассоциированным членам тесно сотрудничать и разрабатывать соответствующие 

совместные программы и проекты, которые соответствуют приоритетным темам, 

целям, задачам и действиям Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

применению космических технологий в целях устойчивого развития  

(2018–2030 годы). В конце 2019 года секретариат осуществил подробный обзор и 

анализ потребностей и вклада различных стран в контексте реализации Плана 

действий. На соответствующие вопросы ответили примерно 17 членов и 

ассоциативных членов Комиссии, которые подробно изложили свои потребности 

в отношении 188 действий, предусмотренных в Плане действий, и предоставили 

информацию о том, какой вклад они могут внести для оказания поддержки 

другим странам. В ходе опроса было получено более 1 000 запросов о помощи для 

удовлетворения конкретных приоритетных потребностей.  

7. План действий позволил более эффективно соотнести спрос и предложение 

в плане финансовых и технических взносов со стороны членов и 

ассоциированных членов Комиссии. В совокупности государства-члены 

выделили секретариату около 4 млн долларов США внебюджетных средств для 

расширения возможностей по инновационному применению цифровых 

технологий и использованию интегрированных пространственно-временных 

данных для мониторинга прогресса в достижении целей в области устойчивого 

развития; формирования жизнестойких методов ведения сельского хозяйства 

путем интеграции геопространственной информации; повышения эффективности 

учета и мониторинга земель путем интеграции геопространственных и 

статистических данных; мониторинга загрязнения воздуха; и создания 

информационных систем по засухам.  

8. В дополнение к финансовым взносам государств-членов в период с 2018 по 

2022 год государства-члены бесплатно по запросу предоставляли спутниковые 

снимки, стоимость которых оценивается в диапазоне от 1 млн до 1,2 млн долларов 

США. Некоторые государства-члены также предоставили технические 

экспертные знания и опыт, услуги, данные и аналитические материалы, а также 

возможности для наращивания потенциала. Некоторые государства-члены на 

постоянной основе предлагают создать сети высокоточного мониторинга и 

механизмы дистанционного зондирования для кадастрового картирования, 

мониторинга земель и лесов, мониторинга пожаров и наводнений и развития на 

субнациональном уровне.  

9. Секретариат ЭСКАТО реагировал на конкретные запросы некоторых 

членов и ассоциированных членов о наращивании потенциала в более широких 

рамках Плана действий с опорой на внутренние фонды Организации 

Объединенных Наций по наращиванию потенциала в размере приблизительно 

50 000 долларов США в год, что в совокупности составляет 200 000 долларов 

США за весь период с момента утверждения Плана действий.  

 B. Основные моменты по шести приоритетным тематическим 

направлениям и сквозные вопросы 

 1. Снижение риска бедствий и повышение потенциала противодействия им 

10. Государства-члены ЭСКАТО продолжают давнюю практику бесплатного 

предоставления космических данных, продуктов и услуг странам, пострадавшим 

от бедствий. Секретариат способствовал предоставлению государствам-членам 
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около 100 гигабайт спутниковых снимков и продуктов для раннего 

предупреждения, реагирования и оценки ущерба, связанного с различными 

климатическими опасными явлениями, по линии сети Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития и в 

сотрудничестве со Спутниковым центром Организации Объединенных Наций, 

Платформой Организации Объединенных Наций для использования космической 

информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

экстренного реагирования и Азиатско-тихоокеанским региональным форумом 

космических агентств. В ходе этапа I Плана действий правительство Индии 

оказало поддержку в реагировании на 84 бедствия в 20 странах, предоставив 

более 200 наборов спутниковых данных дистанционного зондирования с 

различным разрешением, аналитические материалы и экспертные знания, в том 

числе во время наводнения на Шри-Ланке и землетрясения и цунами в Индонезии 

в 2018 году.  

11. В ответ на просьбы секретариата ЭСКАТО и других стран Китайский 

секретариат Группы по наблюдениям за Землей задействовал свой механизм 

реагирования для обеспечения наличия данных о бедствиях для предоставления 

спутниковых снимков высокого разрешения для поддержки мер реагирования на 

бедствия в связи со снежной лавиной в Непале (2021 год); взрывом на химическом 

заводе в Таиланде (2021 год); и извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга'Ха'апай 

и последовавшим за этим цунами (2022 год). С 2020 по 2022 год по линии 

ЭСКАТО, Тихоокеанского сообщества, Учебного и научно-исследовательского 

института Организации Объединенных Наций института Организации 

Объединенных Наций, Группы по наблюдениям за Землей, Комитета по данным 

для науки и техники и Института физико-химических исследований было 

предоставлено более 230 гигабайт спутниковых данных, полученных до и после 

бедствий.  

12. В соответствии с Планом действий, благодаря региональным сервисным 

узлам в Китае, Индии и Таиланде была расширен охват (с точки зрения 

количества участвующих стран) и повышена эффективность (с точки зрения 

покрытия мониторинга засухи и производных механизмов применения 

соответствующих технологий) Регионального механизма сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засухи, созданного в 2013 году в 

качестве флагманской программы в рамках Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития. При поддержке 

Правительства Российской Федерации он также был распространен на 

Центральную Азию.  

13. Секретариат разработал Азиатско-Тихоокеанском портал по вопросам 

риска и повышения устойчивости к потрясениям1, который служит единой 

цифровой платформой для оказания директивным органам помощи в понимании 

региональных, субрегиональных и национальных ландшафтов опасных явлений 

и климатических рисков и мер по адаптации. Он позволяет, используя различные 

методологии, преобразовать огромный массив общедоступной 

геопространственной и статистической информации и данных дистанционного 

зондирования об опасных явлениях и изменении климата, а также социально-

экономических данных в пригодные для использования и совместимые 

аналитические данные, которые можно использовать для принятия решений с 

учетом рисков. Он позволяет сформулировать целенаправленные адаптационные 

решения для стран на основе их профиля риска. Эти аналитические данные могут 

облегчить мониторинг целей в области устойчивого развития, связанных с 

климатом и бедствиями, особенно цели 1 (ликвидация нищеты), цели 2 

(ликвидация голода), цели 3 (хорошее здоровье и благополучие), цели 9 

                                                 
1  https://rrp.unescap.org/.  
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(индустриализация, инновации и инфраструктура), цели 11 (устойчивые города и 

населенные пункты), цели 13 (борьба с изменением климата) и цели 15 

(сохранение экосистем суши).  

14. Для выявления очагов комплексных и каскадных рисков на региональном, 

субрегиональном и национальном уровнях используются статистические 

приложения на основе глобальных пространственных наборов данных о 

природных и биологических опасных явлениях, показателей, связанных со 

здоровьем, и индексов социально-экономической уязвимости в географической 

информационной системе Quantum. Экономическое воздействие оценивается на 

основе вероятностных методов, предназначенных для расчета среднегодовых 

потерь при двух климатических сценариях: умеренном и наихудшем. Наконец, на 

основе индексированных показателей, используемых для оценки стоимости и 

приоритетов пяти ключевых мер по адаптации, определяются целевые 

адаптационные решения. В целом, Азиатско-Тихоокеанском портал по вопросам 

риска и повышения устойчивости к потрясениям содержит фактические данные о 

глобальных рисках, которые помогают директивным органам повышать 

жизнестойкость в своих сообществах, странах и регионе.  

15. Правительство Российской Федерации оказало поддержку Кыргызстану и 

Узбекистану в интеграции спутниковых и наземных данных для разработки карт 

и индикаторов засухи. Эта система полезна в основном для сельского населения, 

которое в значительной степени зависит от сельского хозяйства и водных 

ресурсов. В ходе следующего этапа Плана действий будет создана комплексная 

информационная система по засухам в Центральной Азии, которая позволит 

обеспечить эффективный мониторинг засух и наличие механизмов раннего 

предупреждения.  

16. Снижение риска бедствий включено в 25 задач 10 из 17 целей в области 

устойчивого развития. Прогресс по этому тематическому направлению напрямую 

способствует достижению цели 2 в области устойчивого развития (ликвидация 

голода) и цели 13 (борьба с изменением климата) и отвечает потребностям 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы.  

 2. Управление природными ресурсами  

17. В Северной и Центральной Азии институциональный потенциал для 

проведения мониторинга и учета земель укрепляется благодаря проекту, который 

помогает интегрировать спутниковые снимки в официальную социально-

экономическую статистику. При поддержке Российской Федерации странам-

участницам удалось нарастить свои возможности по использованию 

картографических и программных инструментов с открытым исходным кодом 

для составления земельной статистики в формате, предписанном Системой 

эколого-экономического учета. Проект позволяет укрепить институциональный 

потенциал по использованию комбинированных статистических данных и 

геопространственных данных государств-членов в Северной и Центральной Азии 

с акцентом на земельных счетах и информации о земле. Данный проект успешно 

продемонстрировал, как геопространственная информация может быть 

использована для объединения различных секторов, таких как городское 

планирование и управление, управление водными ресурсами и лесное хозяйство, 

при составлении земельных счетов.  

18. В Юго-Восточной Азии, Северной и Северо-Восточной Азии благодаря 

паназиатскому партнерству по геопространственной информации о загрязнении 

воздуха удалось обеспечить расширение возможностей более чем 10 стран в 

области мониторинга и борьбы с загрязнением воздуха путем комплексного 

применения данных с поверхности земли, полученных с помощью системы 
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инструментов Pandora Spectrometer Systems, и спутниковых данных, полученных 

с помощью геостационарного спектрометра мониторинга окружающей среды, 

разработанного Республикой Корея. В рамках проекта создается потенциал в 

области использования интегрированных спутниковых и наземных данных, а 

также инструменты для повышения эффективности оперативного мониторинга, и 

это может заложить информационную основу для будущих усилий по 

расширению регионального сотрудничества в решении проблемы загрязнения 

воздуха.  

19. В Юго-Восточной Азии инициатива по решению проблемы загрязнения 

морской среды пластиковыми отходами городов способствовала реализации цели 

11 в области устойчивого развития (устойчивые города и населенные пункты), 

цели 12 (ответственное потребление и производство) и цели 14 (сохранение 

морских экосистем). При поддержке правительства Японии эта инициатива 

позволила объединить данные спутниковых и наземных датчиков и метаданные с 

цифровыми инновациями, такими как спектрометры, искусственный интеллект и 

Интернет вещей. Эксперты из Японии и региона предоставили техническую 

помощь четырем пилотным городам в Индонезии, Малайзии, Таиланде и 

Вьетнаме для мониторинга и количественного измерения их пластиковых 

отходов. Используя мощные алгоритмы на основе искусственного интеллекта 

соответствующий инструмент осуществил сканирование изображений из ряда 

источников данных и выявил пластиковые отходы, которые могут оказаться в 

океане. После выявления очагов загрязнения четыре пилотных города получили 

поддержку в разработке стратегических планов действий и определении 

приоритетности соответствующих инвестиций.  

20. Используя машинное обучение и оптические снимки высокого разрешения, 

правительство Узбекистана начало оцифровывать и анализировать данные о 

лесах для автоматического подсчета деревьев на обширной территории. Будет 

внедрена мониторинговая платформа на основе системы космического 

мониторинга и географической информационной системы (ГИС) для 

определения видового состава лесов с целью выявления незаконных рубок, а 

также мониторинга и контроля процессов восстановления лесов.  

21. Прогресс, достигнутый по данному тематическому направлению, 

непосредственно способствует осуществлению цели 6 в области устойчивого 

развития (чистая вода и санитария), цели 9 в области устойчивого развития 

(индустриализация, инновации и инфраструктура), цели 11 в области устойчивого 

развития (устойчивые города и населенные пункты), цели 12 в области 

устойчивого развития (ответственное потребление и производство), цели 14 в 

области устойчивого развития (сохранение морских экосистем) и цели 15 в 

области устойчивого развития (сохранение экосистем суши) и других целей.  

 3. Связуемость в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

22. Государства-члены на практике продемонстрировали применение 

геопространственной информации для обеспечения связуемости, что 

способствует достижению целей в области устойчивого развития. Данные 

дистанционного зондирования вместе с геопространственными технологиями 

позволили правительству Индии создать базу данных ГИС по сельским дорогам. 

Эта база данных является информационной основой для усилий правительства по 

строительству всепогодных дорог в отдаленных районах в рамках более широкой 

стратегии сокращения нищеты в сельской местности. Всепогодное дорожное 

сообщение в отдаленных сельских районах расширит доступ к рынкам и 

медицинским услугам и облегчит транспортировку основных товаров и услуг, 

что, в свою очередь, будет способствовать развитию.  
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23. Правительство Российской Федерации разработало комплексную 

информационно-навигационную систему с широким спектром системных 

функций. Среди прочих функций эта система является информационной основой 

для разработки оптимальных транспортных маршрутов и графиков движения, и в 

настоящее время она даже может контролировать расход топлива транспортных 

средств в количестве до 100 000 единиц. Система обладает расширенными 

возможностями интеграции благодаря открытому интерфейсу программирования 

приложений и реализации всех серверных функций в виде веб-сервисов.  

24. Правительство Шри-Ланки составляет карту очагов дорожно-

транспортных происшествий, используя местные данные с аварийных дорожных 

станций и данные, полученные со спутников. Эта инициатива предполагает 

развитие потенциала для интеграции спутниковых и наземных данных из 

различных источников с целью выявления опасных участков, наблюдения за 

условиями дорожного движения и анализа модели поведения в целях 

регулирования движения транспортных средств. Такая же инициатива 

реализуется и в Таиланде.  

25. Прогресс, достигнутый по этому тематическому направлению, 

непосредственно способствует осуществлению цели 3 в области устойчивого 

развития (хорошее здоровье и благополучие), цели 4 в области устойчивого 

развития (качественное образование), цели 9 в области устойчивого развития 

(индустриализация, инновации и инфраструктура), цели 10 в области устойчивого 

развития (сокращение неравенства) и цели 11 в области устойчивого развития 

(устойчивые города и населенные пункты).  

 4. Социальное развитие 

26. Правительства Индонезии и Таиланда используют интегрированные 

пространственно-временные данные для мониторинга прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития при технической помощи со стороны 

экспертов из Китая, которые используют инструменты и уроки, сформированные 

на основе их собственного опыта в Дэцине, Китай, и Комитета экспертов по 

глобальному управлению геопространственной информацией. В рамках этого 

пилотного проекта оказывается поддержка центрам мониторинга и отчетности по 

целям в области устойчивого развития в Макассаре и Бандунге, Индонезия, и 

городским властям Сонгкхлы, Таиланд. Основными заинтересованными 

сторонами в этих центрах являются местные городские органы власти, которые 

владеют отраслевыми данными и статистической информацией без 

географической привязки, и целью проекта является объединение отраслевых 

данных с данными, получаемыми со спутников, для оперативного ситуационного 

анализа и принятия решений.  

27. В Таиланде геопространственные данные используются для составления 

карт плотности нищеты во всех провинциях для корректировки усилий по 

сокращению ее масштабов. Управление по вопросам развития геоинформатики и 

космической техники взаимодействует с Национальным управлением жилищного 

строительства для создания базы данных общин с низким уровнем дохода на 

основе аэроснимков или спутниковых снимков с использованием 

геоинформационных технологий и инструментов.  

28. Секретариат изучил вопрос об использовании альтернативных источников 

данных для статистики туризма во время пандемии коронавирусной болезни 

(COVID-19) для стран Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии и Таиланда. 

Исследование продемонстрировало потенциал данных, полученных с помощью 

веб-скреппинга, а также спутниковых и геопространственных данных для 

формирования статистики туризма. Данные, полученные с помощью веб-
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скреппинга и спутников, указывают на те же тенденции, что и официальная 

статистика туризма, рассчитанная с использованием традиционных источников 

данных, таких как опросы и таможенные формы.  

29. Данное тематическое направление вносит непосредственный вклад в 

достижение цели 1 в области устойчивого развития (ликвидация бедности) и цели 

3 в области устойчивого развития (хорошее здоровье и благополучие).  

 5. Энергетика 

30. При поддержке секретариата Рабочая группа экспертов по вопросам 

всеобщего доступа к современным энергетическим услугам, возобновляемых 

источников энергии, энергоэффективности и более экологичных технологий 

использования ископаемых видов топлива провела совещание для обмена 

передовой практикой и опытом по формированию пространственных 

энергетических данных, управлению ими и работе с ними, а также по 

возможностями их использования для нужд энергетической политики и 

планирования. Это шаг к тому, чтобы члены и ассоциированные члены Комиссии 

могли более эффективно использовать геопространственные данные и механизмы 

анализа для нужд энергетической политики и планирования. Соображения, 

высказанные на встрече, подкрепляют усилия секретариата по подготовке 

геовизуальных анализов новых форм энергетического потенциала и иллюстрации 

путей энергетического перехода для отдельных государств-членов и 

региональных партнеров с помощью Азиатско-Тихоокеанского энергетического 

портала2. В рамках этого совещания также были отмечены возможности для 

расширения партнерств и сотрудничества в области пространственных данных в 

энергетической сфере.  

31. Инициативы некоторых государств-членов, в первую Шри-Ланки и 

Таиланда, на практике продемонстрировали, как геопространственная 

информация может быть использована для составления карт потенциала 

возобновляемых источников энергии с целью формирования информационной 

основы для национальных стратегий инвестиций в энергетику.  

32. Прогресс, достигнутый по этому тематическому направлению, напрямую 

способствует осуществлению цели 7 в области устойчивого развития 

(недорогостоящая и чистая энергия).  

 6. Изменение климата 

33. При финансовой и технической поддержке со стороны правительства Китая 

секретариат занимается наращиванием потенциала государственных 

должностных лиц в плане обеспечения наличия специализированной 

геопространственной информации и инструментов для поощрения развития 

устойчивого к изменению климата сельского хозяйства в нижнем бассейне реки 

Меконг. Этот проект позволяет странам получить доступ к информации 

цифрового мониторинга и раннего предупреждения о климатических 

потрясениях, доступности воды и прогнозах производства с географической 

привязкой. Геопространственная информация и данные о наличии воды на 

местах, погоде и урожае могут быть интегрированы для определения подходящих 

методов ведения сельского хозяйства, устойчивых к изменению климата.  

34. Правительство Австралии использовало технологию Open Data Cube для 

разработки ряда производных продуктов и услуг для поддержки бизнеса и 

                                                 
2  Портал доступен по адресу http://asiapacificenergy.org.  
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правительств стран Юго-Восточной Азии в решении проблем, связанных с 

изменением климата.  

35. Прогресс, достигнутый по этому тематическому направлению, внес 

непосредственный вклад в реализацию цели 2 в области устойчивого развития, в 

частности задачи 2.a, заключающейся в том, чтобы расширить инвестирование, в 

том числе посредством активизации международного сотрудничества, в сельскую 

инфраструктуру в целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно 

наименее развитых стран, в области сельскохозяйственного производства.  

 7. Сквозные вопросы 

36. В 2020 году секретариат опубликовал Geospatial Practices for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific 2020: A Compendium («Практика в сфере 

использования геопространственных технологий для устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году: сборник»)3. Для облегчения 

государствам-членам отслеживания выполнения Плана действий и подготовки 

отчетов о прогрессе в его выполнении, а также для сбора и хранения выявленных 

передовых практик для обмена знаниями и будущих публикаций по применению 

космических технологий секретариат также разрабатывает онлайновую панель 

геопространственных практик.  

37. Секретариат разработал руководства, в которых рассказывается, как 

обрабатывать спутниковые данные для создания карт и статистических таблиц с 

помощью таких программ, как Quantum Geographic Information System и RStudio. 

В этих руководствах освещаются особенности программ с поддержкой 

геопространственных технологий и подробно описываются различные типы 

данных из открытых источников, которые могут быть использованы для 

удовлетворения потребностей пользователей. Эти руководства помогают 

пользователям формировать статистические данные по темам, в которых 

геоданные являются полезными. На сегодняшний день в руководствах 

демонстрируется, как составить карту изменений почвенно-растительного 

покрова, оценить расширение искусственных поверхностей и визуализировать 

уязвимость населения перед лицом опасных явлений.  

38. С 2018 года ЭСКАТО оказала спонсорскую поддержку 24 молодым 

специалистам из 12 развивающихся стран4 в прохождении обучения на 

последипломных курсах по дистанционному зондированию и ГИС для борьбы с 

бедствиями и устойчивого развития в Центре подготовки в области космической 

науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Научно-

исследовательском и учебном центре Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии по космическим технологиям и их применению. Стипендии были 

предоставлены правительствами Индии и Таиланда. Даже во время пандемии 

COVID-19 ЭСКАТО оказала поддержку 34 специалистам из соответствующих 

министерств и исследовательских организаций Камбоджи, Шри-Ланки и 

Таиланда в наращивании их потенциала по использованию геопространственных 

информационных платформ для составления карт очагов COVID-19 и принятия 

решений.  

39. Стипендии на соискание степени кандидата наук и техническая поддержка 

по обработке данных, выбору индексов, разработке, калибровке и проверке 

моделей и эксплуатации соответствующих систем, предоставленные 

техническому персоналу Национального центра дистанционного зондирования 

                                                 
3  United Nations publications, 2020.  

4  Бангладеш, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Монголия, Мьянма, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка.  
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Монголии, сыграли важную роль во введении в действие и полной передаче 

системы наблюдения за засухой в рамках Регионального механизма 

сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засухи.  

 III. Независимая оценка осуществления государствами-

членами этапа I (2018–2022 годы) Плана действий 

 A. Справочная информация 

40. В своей резолюции 75/6 Комиссия обратилась к Исполнительному 

секретарю с просьбой осуществить в 2022 году оценку реализации 

государствами-членами этапа I (2018–2030 годы) Плана действий и представить 

доклад с соответствующими рекомендациями четвертой Конференции 

министров.  

41. Секретариат ЭСКАТО заказал проведение оценки для формирования 

информационной основы для обсуждения на четвертой Конференции министров 

реализации этапа I (2018-2022 годы) Плана действий и предоставления рекомендаций 

по повышению эффективности реализации в рамках этапа II (2022–2026 годы).  

42. В целом, оценка преследовала следующие цели:  

a) оценить реализацию этапа I Плана действий с точки зрения 

достижения целей, поставленных по каждому из шести приоритетных 

тематических направлений;  

b) оценить эффективность деятельности и услуг, предоставленных 

секретариатом государствам-членам в поддержку реализации этапа I Плана 

действий, используя стандартные критерии оценки: актуальность, 

результативность, эффективность и всесторонний учет гендерной проблематики;  

c) предоставить рекомендации по повышению эффективности 

реализации этапа II Плана действий и приоритетных мероприятий с учетом нужд 

и потребностей государств-членов в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и в контексте пандемии COVID-19.  

43. Оценка дала государствам-членам ЭСКАТО и партнерам по процессу 

развития возможность поделиться информацией и идеями по повышению 

актуальности работы ЭСКАТО в рамках Плана действий. Государствам-членам и 

партнерам по процессу развития было предложено представить отзывы о 

достижениях первого этапа Плана действий и любых связанных с ним проблемах.  

44. В ходе оценки специалист по оценке опросил сотрудников ЭСКАТО и 

более чем 40 заинтересованных сторон и профильных экспертов. Секретариат 

предоставил специалисту по оценке результаты опроса государств-членов, 

международных организаций и профильных экспертов о реализации Плана 

действий и связанных с ним достижениях.  

 B. Выводы 

45. Структура и реализация этапа I Плана действий были признаны в высшей 

степени соответствующими стратегическим потребностям и приоритетам 

развития государств-членов. Результаты показывают, что, хотя этап I Плана 

действий охватывал широкий спектр тематических направлений, не все из них 

были полностью актуальны или входили в число основных приоритетов всех 

государств-членов. Это свидетельствует о широком геополитическом, 

социальном и экономическом разнообразии членов и ассоциированных членов 

Комиссии.  
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46. Было установлено, что реализация Плана действий и его мероприятий 

позволила достичь ощутимых результатов. Предварительные ответы на опрос, 

проведенный секретариатом, свидетельствуют о более чем 550 действиях только 

в шести стран по шести приоритетным тематическим направлениям Плана 

действий. Примеры, приведенные в сессионном документе 

ESCAP/MCSASD/2022/1, являются наиболее успешными подходами с 

определенным потенциалом для расширения их масштабов.  

47. Что касается результативности, то План действий послужил платформой 

для накопления и обмена знаниями по соответствующим вопросам и 

наращивания потенциала государств-членов.  

48. Так, на этапе I Плана действий были продемонстрированы конкретные 

достижения по каждому тематическому направлению. Однако представители 

государств-членов, будучи экспертами в своих соответствующих областях 

специализации, продемонстрировали знание конкретных тематических 

направлений Плана действий, а не Плана действий в целом.  

49. Предоставление технической поддержки и организация мероприятий по 

наращиванию потенциала по каждому тематическому направлению Плана 

действий оказались успешной моделью, которая может быть воспроизведена для 

существующих и новых областей (включая жизнестойкость и восстановление 

после пандемии COVID-19). Однако конкретный вклад в достижение целей в 

области устойчивого развития нуждается в более четком признании и 

количественном измерении. Необходим более структурированный путь для 

оценки и мониторинга вклада реализации Плана действий в достижение целей в 

области устойчивого развития и Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий.  

50. Что касается эффективности, то для реализации конкретных инициатив 

секретариат успешно привлекал различные заинтересованные стороны и 

установил ряд партнерских отношений на основе деятельности с учреждениями 

Организации Объединенных Наций, партнерами по процессу развития и 

организациями на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. На 

следующем этапе реализации Плана действий ожидается углубление таких 

партнерских отношений и поощрение дополнительного двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в формате сотрудничества Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества, а также взаимодействия между членами 

Региональной программы применения космической техники в целях устойчивого 

развития и секретариатом.  

51. Секретариат успешно содействовал обмену знаниями между странами, 

которые реализовали План действий и извлекали из него пользу, путем 

проведения ориентированных на пользователей групповых встреч с целью 

распространения знаний в других странах, чтобы они могли перенять 

соответствующие практики. Секретариату следует продолжать уделять 

приоритетное внимание наращиванию потенциала и обмену знаниями в рамках 

следующего этапа Плана действий с более четкой увязкой между реализацией и 

вкладом в достижение целей в области устойчивого развития и их задач и 

соответствующих показателей.  

52. Данные, полученные в ходе оценки, свидетельствуют об ограниченной 

степени обеспечения всестороннего учета гендерной проблематики при 

реализации Плана действий. Хотя тема всестороннего учета гендерной 

проблематики остается непонятной для заинтересованных сторон, растущий 

интерес к ней дает возможность активизировать дискуссии по аспектам 
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гендерного равенства и социальной инклюзивности на следующем этапе Плана 

действий.  

 C. Рекомендации 

53. Выводы и заключения оценки позволили сформулировать ряд 

стратегических рекомендаций для государств-членов и секретариата по 

совершенствованию структуры и повышению эффективности реализации 

следующего этапа Плана действий.  

54. Рекомендации для государств-членов:  

a) Рекомендация 1. Ускорить реализацию Плана действий посредством 

использования инновационных методов применения цифровых технологий, 

привлечения конечных пользователей и молодежи, эффективного управления 

геопространственной информацией и укрепления партнерских отношений на 

основе национальных и местных потребностей;  

b) Рекомендация 2. Определить приоритетность действий по 

реализации в рамках следующего этапа Плана действий на основе национальных 

и местных потребностей; и укрепить взаимосвязи между результатами действий, 

предпринятых на следующем этапе Плана действий, и соответствующими 

показателями целей в области устойчивого развития, принимая во внимание 

новые тенденции развития и возникающие проблемы (например, восстановление 

после пандемии COVID-19);  

c) Рекомендация 3. Расширять обмен знаниями, геопространственной 

информацией, оперативными инструментами и опытом с другими странами по 

линии механизмов регионального сотрудничества, таких как Региональная 

программа применения космической техники в целях устойчивого развития;  

d) Рекомендация 4. Укрепить роль национальных координаторов 

Региональной программы применения космической техники в целях устойчивого 

развития в реализации Плана действий и координации между соответствующими 

секторами на уровне страны и в распространении информации о достижениях и 

результатах Плана действий.  

55. Секретариат хотел бы призвать государства-члены принять эти 

рекомендации во внимание и готов оказать поддержку странам в их выполнении 

в соответствии со своим мандатом.  

56. Рекомендации для секретариата:  

a) Рекомендация 5. Помогать государствам-членам в обмене знаниями, 

геопространственной информацией, оперативными инструментами и опытом с 

другими странами в поддержку рекомендации 4;  

b) Рекомендация 6. Поддерживать усилия государств-членов по 

ускорению реализации Плана действий на этапе II путем использования 

инновационных методов применения цифровых технологий, привлечения 

конечных пользователей (таких как национальные организации по 

предотвращению бедствий и ликвидации их последствий) и молодежи, 

эффективного управления геопространственной информацией и укрепления 

партнерских отношений на региональном уровне, а также поддерживать страны, 

в частности страны с особыми потребностями, в реализации Плана действий с 

акцентом на всестороннем учете гендерной проблематики;  

c) Рекомендация 7. Разработать и внедрить стратегию 

коммуникационной и информационно-просветительской деятельности для 
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повышения осведомленности о достижениях и результатах Плана действий и их 

наглядности, в том числе с использованием онлайн-платформ и публикаций;  

d) Рекомендация 8. Оказывать государствам-членам поддержку в 

применении руководящей темы «Космос+ для нашей Земли и будущего» для 

этапа II Плана действий посредством региональных и субрегиональных 

инициатив, предусматривающих наращивание потенциала и применение 

комплексных подходов для применения темы Космос+ на основе национальных 

и местных потребностей и с использованием существующих платформ и 

механизмов;  

e) Рекомендация 9. Повышать степень осведомленности государств-

членов, в том числе министерств, ответственных за планирование, и других 

заинтересованных сторон, участвующих в мониторинге целей в области 

устойчивого развития, о взаимосвязях между Планом действий и показателями 

целей в области устойчивого развития.  

57. Секретариат принял эти рекомендации во внимание при доработке 

справочных документов для четвертой Конференции министров и при выработке 

рекомендаций по ускорению осуществления этапа II Плана действий. Среди 

конкретных мер:  

a) для поддержки реализации этапа II Плана действий секретариат 

обеспечит всесторонний учет гендерной проблематики;  

b) секретариат разработает гораздо более эффективную стратегию 

информационно-просветительского взаимодействия между космическими 

агентствами, министерствами, ответственными за планирование, и отраслевыми 

пользователями, в том числе в рамках национальных процессов последующей 

деятельности и обзора в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года; например, секретариат будет оказывать поддержку 

государствам-членам в увязке реализации этапа II Плана действий с подготовкой 

добровольных национальных обзоров тех случаях, когда это целесообразно;  

c) секретариат будет продолжать публиковать двухгодичные сборники 

практики в сфере использования геопространственных технологий для 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регулярно обновлять 

онлайновую информационную панель и использовать соответствующие 

площадки и платформы для распространения информации о Плане действий, 

включая его преимущества и достижения, а также о текущих инициативах 

секретариата и членов и ассоциированных членов Комиссии.  

 IV. Вопросы для рассмотрения 

58. Министры и представители высокого уровня, участвующие в четвертой 

Конференции министров, возможно, пожелают рассмотреть настоящий документ 

и представить свои отзывы об общей реализации Плана действий на этапе I, а 

также о результатах, выводах и рекомендациях оценки.  

59. Кроме того, они, возможно, пожелают рассмотреть рекомендации оценки 

для этапа II Плана действий и дать секретариату руководящие указания по 

выполнению этих рекомендаций.  

–––––––––––––– 


