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Бангкок, 10 октября 2018 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня третьей 

Конференции министров по применению космической техники в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (раздел I) и аннотации 

к предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:   

a) вступительные заявления и ключевые послания;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Содействие реализации целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе посредством обеспечения всеобщего доступа к 

космическим технологиям и их использования.   

3. Утверждение доклада Конференции министров.   

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 a) вступительные заявления и ключевые послания 

Предварительная программа открытия сессии будет представлена в свое 

время на веб-сайте www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-

conference-space-applications-sustainable-development.   

 b) выборы должностных лиц 

Список участников будет представлен на веб-сайте 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-conference-space-

applications-sustainable-development.   

Бюро третьей Конференции министров по применению космической 

техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет 

включать одного председателя и двух заместителей председателя.   

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/third-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development
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 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCSASD/2018/L.1) 

Аннотация 

Конференция рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня с 

учетом возможных необходимых изменений.   

 2. Содействие реализации целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе посредством обеспечения всеобщего доступа к 

космическим технологиям и их использования 

Документация 

Обеспечение всеобщего доступа к космическим технологиям и их 

использования в интересах устойчивого развития (ESCAP/MCSASD/2018/1) 

Проект Декларации министров об использовании космических технологий в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MCSASD/2018/L.2/Add.1) 

Проект Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию 

космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы) 

(ESCAP/MCSASD/2018/L.2/Add.2) 

Аннотация 

Несмотря на достижения в сфере науки о космосе и связанных с ней 

инновационных разработок, которые включают улучшение качества, 

доступности и надежности получаемых из космоса данных и улучшения в 

региональных партнерствах, по-прежнему существуют разрывы и задачи в 

областях обмена знаниями, обмена информацией и наращивания потенциала, а 

также в связи с укреплением региональных соглашений, норм и стандартов. 

Многие развивающиеся страны, включая малые островные развивающиеся 

государства, часто не располагают необходимым числом специалистов, которые 

могут своевременно анализировать и использовать получаемую при помощи 

космических технологий информацию.   

Приятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года предоставило занимающемуся вопросами космоса сообществу 

уникальную возможность расширить использование космических технологий и 

геопространственной информации в регионе.  Период осуществления Азиатско-

тихоокеанского плана действий по применению космической технологии и 

географических информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 

устойчивого развития (2012–2017 годы) завершился, и государства-члены 

подготовили новый Азиатско-тихоокеанский план действий по применению 

космической технологии в целях устойчивого развития на период  

2018–2030 годов.  Его цель заключается в том, чтобы космические технологии и 

услуги геопространственной информации содействовали в максимально 

возможной степени реализации Региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствовали удовлетворению 

страновых и региональных потребностей в связи с реализацией Повестки дня на 

период до 2030 года.  Конференции предлагается рассмотреть новый план 

действий (ESCAP/MCSASD/2018/L.2/Add.2) в свете ключевых возможностей и 

задач, выявленных в записке секретариата (ESCAP/MCSASD/2018/1).   
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Конференции также предлагается рассмотреть проект декларации 

министров, которая содержит концепцию, предусматривающую обеспечение в 

максимально возможной степени доступа к космической науке, технологии и ее 

разработкам и их применение на национальном и региональном уровнях для 

достижения целей в области устойчивого развития.  В проекте декларации 

министров будет подтверждена приверженность членов и ассоциированных 

членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана делу 

поощрения всеобщего доступа к космическим технологиям и их использования 

в поддержку устойчивого развития.   

К делегатам обращается просьба предложить вспомогательные 

инициативы, предназначающиеся для содействия политической деятельности на 

основе регионального сотрудничества в порядке реализации общей концепции, 

сформулированной в декларации.  К делегатам также обращается просьба 

выступить с политическими заявлениями о страновых тенденциях и прогрессе.  

Они могут пожелать выступить с заявлениями о последних национальных 

планах и новых видах передовой практики и опыта в связи с оптимизацией 

вклада космических технологий в усилия в области устойчивого развития и 

укрепления потенциала.  К делегатам обращается просьба содействовать 

подготовке проекта декларации министров путем освещения вклада их стран в 

процесс осуществления связанного с ней Азиатско-тихоокеанского плана 

действий по применению космической технологии в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы).   

Учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций 

и международным и региональным организациям как партнерам по 

осуществлению плана действий предлагается выступить с краткими 

заявлениями.  Партнеры могут сообщить о своей предполагаемой поддержке и 

сотрудничестве в связи с осуществлением Азиатско-тихоокеанского плана 

действий по применению космической технологии в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы).   

 3. Утверждение доклада Конференции министров 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/MCSASD/2018/L.2) 

Аннотация 

Конференция рассмотрит и утвердит свой доклад, который будет 

содержать сведения о ходе работы и ключевые рекомендации и решения, 

принятые на Конференции, включая приложение I, содержащее Декларацию 

министров по применению космической технологии в целях устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и приложение II, содержащее 

Азиатско-тихоокеанский план действий по применению космической 

технологии в целях устойчивого развития (2018–2030 годы).   

–––––––––––––– 


