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Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня четвертой 

Конференции министров по вопросу о применении космической техники в целях 

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

ней (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие четвертой Конференции министров:  

a) вступительные заявления и основные доклады;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Расширение масштабов использования космических технологий в целях 

поощрения устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

рамках темы «Космос+ для нашей Земли и будущего».  

3. Доклад о выполнении Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

использованию космических технологий в целях устойчивого развития 

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

4. Прочие вопросы.  

5. Утверждение доклада о работе четвертой Конференции министров и 

Декларации министров об использовании космических технологий в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие четвертой Конференции министров 

 а) вступительные заявления и основные доклады 

Предварительная программа четвертой Конференции министров будет 

доступна онлайн по адресу: https://unescap.org/events/2022/fourth-ministerial-

conference-space-applications-sustainable-development-asia-and.  
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 b) выборы должностных лиц 

Участники четвертой Конференции министров изберут Председателя и 

двух заместителей Председателя.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/MCSASD/2022/L.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/MCSASD/2022/L.2) 

Аннотация 

Участники четвертой Конференции министров рассмотрят и утвердят 

предварительную повестку дня с учетом необходимых изменений.  

 2. Расширение масштабов использования космических технологий в целях 

поощрения устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

рамках темы «Космос+ для нашей Земли и будущего» 

Документация 

Космос+ для нашей Земли и будущего (ESCAP/MCSASD/2022/1) 

Проект декларации министров об использовании космических технологий в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MCSASD/2022/L.4) 

Аннотация 

На своей двадцать пятой сессии, состоявшейся в августе 2021 года, 

Межправительственный консультативный комитет по Региональной программе 

применения космической техники в целях устойчивого развития предложил 

«Космос+ для нашей Земли и будущего» в качестве темы четвертой Конференции 

министров. В соответствии с этим предложением и рекомендацией 7, принятой 

Комитетом по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике 

и инновациям на его третьей сессии, секретариат представляет тему «Космос+ для 

нашей Земли и будущего» в качестве механизма достижения прогресса в 

выполнении Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию 

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

(2022–2026 годы). Эта тема была выбрана потому, что она является сквозной и 

направлена на расширение использования космических технологий и достижение 

целей в области устойчивого развития путем развития систем 

геопространственной информации и поощрения цифровых технологий, 

инноваций, исследований и наращивания потенциала. Она также была выбрана 

как средство выхода за рамки традиционных подходов к применению 

космических технологий путем: a) использования инноваций в цифровых 

технологиях, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, облачные 

вычисления и большие данные; b) вовлечения конечных пользователей в 

различных секторах, включая молодежь и частный сектор; c) более эффективного 

управления данными и информацией с помощью уникальных продуктов и услуг, 

включая облачный платформы; и d) повышения эффективности реализации 

посредством расширения сотрудничества с глобальными и региональными 

заинтересованными сторонами. Кроме того, в документе ESCAP/MCSASD/2022/1 

секретариат излагает потенциальные возможности регионального 
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сотрудничества по теме «Космос+ для нашей Земли и будущего» с точки зрения 

преодоления барьеров на пути использования космических технологий для 

достижения целей в области устойчивого развития.  

Участники четвертой Конференции министров, возможно, пожелают 

обсудить вопросы, поднятые в документе, и определить стратегические 

приоритеты и области сотрудничества с целью содействия обеспечению 

полноценной реализации действий, изложенных в шести приоритетных 

тематических направлениях, определенных в Плане действий, в рамках его этапа II.  

Они также, возможно, пожелают рассмотреть и принять проект декларации 

министров, отражающий консенсус, достигнутый государствами-членами по 

теме четвертой Конференции министров, и принять меры для облегчения и 

ускорения реализации этапа II Плана действий. В проекте декларации министров 

члены и ассоциированные члены Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана подтвердят свою приверженность содействию всеобщему 

доступу к космическим технологиям и их использованию в поддержку 

устойчивого развития.  

 3. Доклад о выполнении Азиатско-тихоокеанского плана действий по 

использованию космических технологий в целях устойчивого развития 

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

Документация 

Выполнение Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию 

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

(2018–2022 годы) (ESCAP/MCSASD/2022/2) 

Аннотация 

На третьей Конференции министров по вопросу о применении космической 

техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

состоявшейся в 2018 году, было достигнуто соглашение о проведении поэтапного 

обзора выполнения Плана действий на уровне министров после каждого 

четырехлетнего этапа для обеспечения учета эволюционирующих потребностей 

стран, возникающих технологий, меняющихся приоритетов и непредвиденных 

проблем, возникающих в регионе.  

В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 75/6 Комиссии, в 

рамках пункта 3 повестки дня будет представлен доклад, содержащий резюме 

независимой оценки этапа I (2018–2022 годы), а также выводы и рекомендации. 

В докладе также будет отражена информация о проведенных мероприятиях, 

основных результатах и участвующих странах.  

 4. Прочие вопросы 

В рамках пункта 4 повестки дня могут быть подняты любые вопросы, не 

охваченные вышеуказанными пунктами.  

 5. Утверждение доклада о работе четвертой Конференции министров и 

Декларации министров об использовании космических технологий в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/MCSASD/2022/L.3)  
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Проект декларации министров об использовании космических технологий в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MCSASD/2022/L.4) 

Аннотация 

Участники рассмотрят и утвердят доклад о работе четвертой Конференции 

министров для представления Комиссии на ее семьдесят девятой сессии. 

Возможно, они также пожелают рассмотреть и принять Декларацию министров 

об использовании космических технологий в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

––––––––––––––– 


