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Космос+ для нашей Земли и будущего 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию космических технологий 

в целях устойчивого развития (2018–2030 годы) представляет собой проект по использованию 

космических технологий, геопространственной информации и цифровых инноваций для 

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

Осуществление этапа II Плана действий начинается в 2022 году во исполнение резолюции 78/1, 

принятой на семьдесят восьмой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), в которой лидеры региона вновь подтвердили cвою приверженность 

ускорению прогресса на пути к построению более равноправного, более устойчивого и более 

стабильного мира и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Межправительственный консультативный комитет по Региональной программе 

применения космической техники в целях устойчивого развития рекомендовал «Космос+ для 

нашей Земли и будущего» в качестве темы четвертой Конференции министров по вопросу 

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

регионе и в качестве ориентира для ускорения реализации этапа II (2022–2026 годы) Плана 

действий. 

Концепция «Космос+» включает в себя четыре основополагающих элемента:  

a) применение цифровых инноваций;  b) привлечение конечных пользователей, включая 

частный сектор и молодежь; c) более эффективное управление данными и информацией;  и 

d) укрепление партнерств с национальными, региональными и глобальными заинтересованными 

сторонами.  В совокупности они выходят за рамки традиционных подходов, способствуя 

инновационному применению космических технологий и геопространственной информации 

в сочетании с цифровыми инновациями, исследованиями, обменом знаниями и укреплением 

потенциала.  Настоящий документ содержит основные сведения о достижениях, относящихся 

к этапу I (2018–2022 годы) Плана действий, на национальном и региональном уровнях.  Он также 

содержит краткое изложение потребностей членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 

в области укрепления потенциала. 
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Министрам и представителям высокого уровня предлагается рассмотреть эти вопросы и 

определить конкретные инициативы в области регионального сотрудничества с целью 

ускорения реализации Плана действий и достижения целей в области устойчивого развития. 

Членам и ассоциированным членам Комиссии также рекомендуется начать увязывать свои 

национальные инициативы с четырьмя основополагающими элементами концепции «Космос +» 

по мере того, как они приступают к реализации этапа II (2022–2026 годы) Плана действий. 

 

 

I. Региональный контекст применения космических технологий 

и осуществления Азиатско-тихоокеанского плана действий 

по использованию космических технологий в целях 

устойчивого развития (2018–2030 годы) 
 

1. Геопространственная информация представляет собой цифровизованное 

отображение физического мира. Она состоит из данных, привязанных 

к местоположению или месту, которые описывают расположение всех предметов и 

устанавливают цифровую связь между людьми, их местонахождением, их 

деятельностью и средой, в которой они находятся.  Соответственно, такие данные 

позволяют осуществить картографирование текущей ситуации на Земле и 

смоделировать будущие процессы.  

 

2. Космические агентства из региона активно формируют комплексную 

геопространственную информацию и внедряют ее использование в широком 

социально-экономическом секторальном спектре: далеко не полный список таких 

примеров включает применение этой информации для управления риском бедствий, 

мониторинга сельскохозяйственных культур, картирования бедности, учета 

земельных активов, мониторинга загрязнения океанов и воздуха. 

 

3. Однако эти усилия предпринимаются на фоне наблюдающегося в регионе 

недостаточного прогресса в достижении целей в области устойчивого развития. 

Применение космических технологий и геопространственной информации являются 

принципиально важной частью инструментов, необходимых лицам, принимающим 

решения, и разработчикам политики для того, чтобы формировать и реализовывать 

основанную на фактах политику и принимать решения для преодоления 

многоаспектных проблем, которые подрывают прогресс в достижении ЦУР. 

 

4. Следовательно, космические агентства и их сообщества пользователей 

признают необходимость выхода за рамки традиционного применения космических 

технологий для того, чтобы иметь возможность решать сложные общественные 

проблемы, которые подрывают достижение целей в области устойчивого развития.  

В этой связи достижения в области цифровых технологий открывают возможности 

для активизации традиционных видов применения космических технологий, 

их расширения и придания им дополнительной ценности. 

 

5. Использование этих цифровых технологий происходит в быстро меняющихся 

условиях, характеризующихся многими факторами, включая активное участие частного 

сектора в создании продуктов и услуг на основе космических технологий, расширение 

«умной» цифровизации жизненно важных параметров географических информационных 

систем (ГИС) и активное использование когнитивных моделей (включая 

искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение).  Расширение 

масштабов цифровизации во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 
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хотя оно и происходит в разных странах неравномерными темпами, отражает важную 

тенденцию, которая будет определять применение геопространственной информации 

в регионе в будущем. 

 

6. Участники третьей Конференции министров по вопросу о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, состоявшейся в 2018 году, приняли Декларацию министров 

об использовании космических технологий в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию 

космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы)1.  

План действий является инклюзивным и основан на потребностях стран, а его целью 

является применение космических технологий и геопространственной информации 

для содействия реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года.  План действий включает 188 мероприятий, направленных на то, чтобы 

обеспечить наличие, доступность, приемлемость по стоимости и практическую 

ценность геопространственных данных и вспомогательных технологий в шести 

приоритетных тематических областях:  a) снижение риска бедствий и укрепление 

потенциала противодействия им;  b) управление природными ресурсами;  c) cвязуемость;  

d) социальное развитие;  e) энергетика;  и f) изменение климата. 

 

7. План действий как никогда актуален для усилий правительств по ускорению 

темпов прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.  Он служит 

эффективным инструментом для согласования программ наращивания потенциала 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и ее 

членов с приоритетными потребностями стран.  Это приводит к большей 

гармонизации региональных действий, сокращению дублирования усилий, 

расширению сотрудничества между различными учреждениями и заинтересованными 

сторонами, а также укреплению партнерств на разных уровнях. 

 

8. Для активизации осуществления этапа II Плана действий с учетом текущих и 

новых технологических тенденций Межправительственный консультативный 

комитет по Региональной программе применения космической техники в целях 

устойчивого развития утвердил на своих двадцать четвертой и двадцать пятой сессиях 

тему «Космос+ для нашей Земли и будущего». Концепция «Космос+» включает в себя 

четыре основополагающих элемента:  а) применение цифровых инноваций;  b) привлечение 

конечных пользователей, включая частный сектор и молодежь;  c) более эффективное 

управление данными и информацией;  и d) укрепление партнерств с национальными, 

региональными и глобальными заинтересованными сторонами.  На своей двадцать 

шестой сессии Межправительственный консультативный комитет призвал всех 

членов к тому, чтобы они начали увязывать свои национальные инициативы 

с концепцией «Космос +» по мере того, как они приступают к реализации этапа II 

(2022–2026 годы) Плана действий. 

 

II. Достижения, реализованные в ходе этапа I (2018–2022 годы) 

осуществления Плана действий 
 

9. В период с 2018 по 2022 год секретариат мобилизовал приблизительно 4 млн 

долл. США в виде добровольных взносов государств-членов для проведения 

мероприятий по поддержке осуществления Плана действий.  План действий также сыграл 

важнейшую роль в мобилизации других средств осуществления, включая технические 

знания и опыт, а также возможности наращивания потенциала и партнерства.  

                                                      
1  ESCAP/75/10/Add.1 и ESCAP/75/10/Add.2. 



ESCAP/MCSASD/2022/1 

 

4  B22-00857 

Кроме того, государства-члены бесплатно предоставляли пострадавшим от бедствий 

странам спутниковые снимки в высоком разрешении, специализированные инструменты 

и данные и организовывали конкретные учебные мероприятия для раннего 

предупреждения бедствий, реагирования на бедствия и оценки ущерба от них, 

действуя через сеть Региональной программы применения космической техники 

в целях устойчивого развития и партнерства с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций и международными и региональными инициативами. 

Стоимость данных, услуг, инструментов и усилий по обучению эквивалентна 

дополнительной сумме в диапазоне от 1 до 1,2 млн долл. США ежегодно. 

 

10. Усилия по осуществлению Плана действий также способствовали укреплению 

потенциала развивающихся стран, особенно стран с особыми потребностями, 

в области применения геопространственной информации и управления ею.  

Проводимые через посредство различных платформ мероприятия способствовали 

распространению геопространственной информации и передовой практики в области 

политики в конкретных секторах и странах. 

 

11. Многие страны региона добились значительного прогресса, который подробно 

описывается в публикации ЭСКАТО под названием Geospatial Practices for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific 2020: A Compendium2 («Практика использования 

геопространственных данных в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2020 году:  сборник»), а также в готовящемся к публикации 

издании этого сборника 2022 года, в котором основное внимание уделяется примерам 

из стран Юго-Восточной Азии.  Издание 2024 года будет посвящено другому 

субрегиону ЭСКАТО.  Эти публикации демонстрируют разнообразное использование 

геопространственной информации и прикладных разработок на ее базе, а также ту 

жизненно важную роль, которую они будут продолжать играть в будущем во всех 

шести приоритетных тематических областях Плана действий.  В следующих ниже 

разделах рассматриваются случаи успешного применения. 

 

A. Успехи, достигнутые на региональном уровне  
 

12. В качестве примера дальновидного подхода можно привести включение в План 

действий мер, связанных с эпидемиями.  В Плане действий содержится конкретная 

просьба к ЭСКАТО и ее членам и ассоциированным членам укреплять региональное 

сотрудничество для использования возможностей обмена данными и продвижения 

использования аналитики больших данных, с тем чтобы помочь сдержать 

распространение заболеваний и эпидемий в настоящем и будущем и развить 

потенциал в области картирования очагов риска для здоровья людей с использованием 

геопространственной информации и больших данных.  Несколько стран региона 

использовали геопространственные информацию и технологии для борьбы 

с глобальной пандемией COVID-19. 

 

13. С 2020 года секретариат способствовал региональному обмену большими 

данными, имеющими географическую привязку, проведению анализа 

геопространственных и временных взаимосвязей и углублению понимания 

корреляции между рисками, связанными с COVID-19, и рисками для социально-

экономических секторов (здравоохранения, финансов, связуемости, образования, 

энергетики и безопасности).  При поддержке космических агентств Индонезии, Шри-

Ланки и Таиланда в период с мая 2020 года по июль 2021 года была организована 

серия региональных вебинаров и учебных мероприятий по созданию платформы 

                                                      
2 Публикация Организации Объединенных Наций, 2020 год.  
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геопространственной информации, в которых приняли участие заинтересованные 

стороны из более чем 30 стран. 

 

14. Региональный механизм сотрудничества по мониторингу и раннему 

предупреждению засухи с 2013 года является одной из флагманских программ 

секретариата, реализуемых в рамках Региональной программы применения 

космической техники в целях устойчивого развития, и получил признание как один из 

примеров успешного сотрудничества Юг – Юг.  В соответствии с Планом действий 

Региональный механизм по засухе был расширен (с точки зрения числа участвующих 

стран), а его деятельность – углублена (с точки зрения охвата мониторинга засухи и 

производных способов применения) через региональные центры обслуживания,  

администраторами которых являются правительства Индии, Китая и Таиланда.  

При поддержке правительства Российской Федерации охват деятельности Механизма 

также был распространен на Центральную Азию. 

 

15. Инструменты, доступные через Региональный механизм по засухе, 

демонстрируют интеграцию наземных и космических данных, а также вовлечение 

молодых специалистов из отраслевых министерств в наращивание их потенциала. 

Механизм предусматривает особый акцент на привлечении секторов-пользователей, 

в частности в cферах сельского хозяйства, животноводства и водного хозяйства, и 

поддерживает проведение молодыми специалистами исследований.  Более тесное 

сотрудничество с пользователями привело к созданию продуктов и услуг, в большей 

степени ориентированных на пользователя. 

 

16. Например, национальная система, созданная правительством Монголии, 

демонстрирует, как данные и инструменты, доступные в рамках Регионального 

механизма по засухе, могут выйти за рамки простого мониторинга засухи как 

физического явления и начать использоваться для прогнозирования каскадных 

последствий засухи путем интеграции больших данных и других инновационных 

цифровых технологий.  Благодаря интенсивным мероприятиям по наращиванию 

потенциала, включая учебные практикумы, стипендии для соискателей докторской 

степени, обучение без отрыва от производства и совместные работы на местах, 

Монгольский центр дистанционного зондирования теперь может калибровать модель 

прогнозирования без внешней помощи и смог оказать техническую поддержку другим 

странам, включая Кыргызстан.  Данная работа показывает то, каким образом эти виды 

применения могут быть использованы для прогнозирования воздействия засухи на 

дикую природу, лесные пожары и сельскохозяйственные культуры. 

 

17. Аналогичным образом, региональные центры обслуживания в Китае и Таиланде 

разработали облачную платформу CropWatch Cloud и другие специализированные 

операционные инструменты с интерфейсами на местных языках.  Они предоставляют 

услуги сельскохозяйственного мониторинга на различных уровнях, включая местный 

уровень, в нижней части бассейна реки Меконг, с тем чтобы оказывать поддержку 

процессу принятия необходимых решений по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, привязанных к сжатым срокам.  При поддержке правительства Китая они 

также способствовали использованию государственными служащими 

геопространственной информации на местных языках. 

 

18. Отсутствие данных наземных наблюдений препятствовало предыдущим 

попыткам продемонстрировать региональные масштабы повторяющихся засух 

в странах Юго-Восточной Азии.  Благодаря объединению космических данных, 

данных о количестве осадков, получаемых со станций наземного наблюдения, 

и результатов, получаемых при помощи климатических моделей, в двух изданиях 
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совместной публикации ЭСКАТО и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) Ready for the Dry Years:  Building Resilience to Drought in South-East Asia 

(«Готовность к засушливым годам: повышение степени устойчивости к засухам 

в Юго-Восточной Азии»)3 были опубликованы убедительные доказательства 

обширного регионального масштаба и возрастающей частоты засух в Юго-Восточной 

Азии. Данные из различных источников данных помогли активизировать 

региональное сотрудничество, о чем свидетельствует принятие в 2020 году 

Декларации АСЕАН об активизации мер по адаптации к засухам, которая 

впоследствии была подкреплена Региональным планом действий АСЕАН 

по адаптации к засухе на 2021–2025 годы. 

 

19. В Юго-Восточной, Северной и Северо-Восточной Азии Паназиатское 

партнерство по геопространственной информации о загрязнении воздуха расширяет 

возможности более 10 стран по мониторингу загрязнения воздуха и борьбе с этим 

явлением: это расширение возможностей происходит благодаря использованию 

интегрированных наземных данных, получаемых с помощью инструментов 

спектрометрической системы Pandora («Пандора»), и спутниковых данных, 

полученных с помощью геостационарного спектрометра мониторинга окружающей 

среды, разработанного Республикой Корея.  Наращивание потенциала молодых 

государственных служащих в области космической деятельности и экологической 

деятельности, в частности для улучшения оперативного мониторинга, могло бы 

потенциально повысить эффективность будущих усилий по расширению 

регионального сотрудничества в интересах снижения загрязнения воздуха. 

 

20. В Северной и Центральной Азии проект, оказывающий странам помощь 

в интеграции спутниковых изображений с официальной социально-экономической 

статистикой, позволяет укрепить институциональный потенциал в области 

мониторинга и учета земельных ресурсов.  При поддержке Российской Федерации 

страны-участницы укрепили свой потенциал в области использования инструментов 

картографирования и программирования с открытым исходным кодом для того, чтобы 

формировать статистику земельных ресурсов в формате, предусмотренном Системой 

эколого-экономического учета. Проект успешно продемонстрировал, как 

геопространственная информация может мобилизовывать различные сектора, такие 

как городской, водохозяйственный и лесной сектор, для совместной работы 

по созданию земельных счетов. 

 

21. При финансовой и технической поддержке правительства Японии четыре города – 

участника эксперимента из Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда проводят 

мониторинг и измерение утечки пластиковых отходов в морскую среду, внося вклад в 

реализацию целей 11, 12 и 14 в области устойчивого развития.  При помощи мощных 

алгоритмов, обученных на основе искусственного интеллекта, изображения, 

сканированные из различных источников данных, позволяют выявлять загрязнение 

пластиковыми отходами, которые направляются в океаны.  Имея под рукой такую 

информацию, четыре города – участника эксперимента смогли разработать надлежащие 

стратегии и соответствующим образом определить приоритетность инвестиций. 

 

B. Успехи, достигнутые на национальном уровне 
 

22. Данный раздел посвящен трем основным областям, сформировавшимся 

за последние два года после выхода первого издания сборника Geospatial Practices for 

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

                                                      
3  Публикации Организации Объединенных Наций, 2020 и 2021 годы.   
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использования геопространственных данных в интересах устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году: сборник»).  Более полный набор 

примеров из субрегиона Юго-Восточной Азии приводится в сборнике 2020 года и 

в готовящемся издании сборника 2022 года. 

 

23. В Узбекистане были разработаны различные карты для указания мест 

землетрясений и точного определения сейсмически активных зон.  Кроме того, 

в сотрудничестве с Институтом сейсмологии был внедрен проект по определению 

сейсмостойкости зданий с помощью использования интерферометрического радара 

с синтезированной апертурой – хорошо зарекомендовавшего себя метода измерения 

смещений поверхности земли после землетрясений. 

 

24. Во время пандемии правительство Таиланда использовало iMap4 – платформу 

для борьбы с COVID-19 на основе космической и геопространственной информации, 

предназначенную для лиц, принимающих решения на национальном и местном 

уровнях.  Среди известных пользователей в стране – Cитуационный центр по борьбе 

с COVID-19 и Рабочая группа по вопросам интеграции и анализа данных в интересах 

борьбы с COVID-19.  Предоставление объединенных данных с помощью средств 

визуализации и приборной панели способствовало принятию решений и повышению 

информирования общественности. Аналогичным образом, в Шри-Ланке правительство 

интегрировало спутниковые данные дистанционного зондирования, данные о случаях 

заболевания COVID-19 и данные о местонахождении для моделирования и 

картирования риска заражения COVID-19. 

 

25. Использование геопространственных информации и инструментов 

не ограничивалось одним только реагированием на пандемию, но и применялось для 

устранения ее социально-экономических последствий. Например, в Индии 

инструменты и приложения, используемые для геопространственной визуализации, 

позволили разработать обоснованные стратегии карантина и сдерживания 

распространения заболевания, создать центры распределения продовольствия5 и 

предпринять другие действия в каждом конкретном индийском штате.  Кроме того, 

достигнуты значительные успехи в применении геопространственных технологий для 

руководства городскими и сельскими системами, а также для сохранения природных 

ресурсов и управления ими.  Также были внедрены инновационные виды 

использования энергоресурсов. 

 

26. В Китае власти уезда Дэцин провинции Чжэцзян завершили комплексную 

оценку общего прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, 

используя измерение на основе данных и фактологически обоснованный анализ.  

Сто два показателя из глобальной системы показателей достижения целей в области 

устойчивого развития измеряются с помощью интегрированной геопространственной 

и статистической информации.  Проводился качественный и количественный анализ 

на уровне отдельного показателя, отдельной ЦУР и множественных ЦУР.  На основе 

полученных результатов был завершен план уезда Дэцин по реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года (2021–2025 годы). 

 

                                                      
4  Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, “OWU uses iMap to support spatial data 

management in the COVID situation in Bangkok for the operation center Covid-19 Situation Administration 

Center” 5 May 2021 (только на тайском языке). Доступно по ссылке 

https://gistdaportal.gistda.or.th/portal/sharing/rest/content/items/a577b041c20944ed9ed6f3ea7f7010c2/data. 

5  Примеры можно найти на Индийской геоплатформе Индийской организации космических исследований. 

Доступно по ссылкам https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/meal_center/index.php?state=TS и https://bhuvan-

app3.nrsc.gov.in/meal_center/index.php?state=TN (дата последнего обращения: 17 августа 2022 года).  
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27. Активизируются усилия по содействию применению геопространственной 

информации местными органами власти.  Правительства Индонезии и Таиланда 

используют интегрированные пространственно-временные данные для мониторинга 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития при технической 

помощи экспертов из Китая, которые предоставляют инструменты и делятся уроками, 

извлеченными из их собственного опыта, полученного в Дэцине (Китай), а также при 

технической помощи Комитета экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией6.  Пилотный проект подкрепляет работу центров 

мониторинга достижения ЦУР и отчетности по их достижению, действующие 

в Макассаре и Бандунге (Индонезия) и городской администрации Сонгкхла (Таиланд). 

Основные пользователи в этих центрах владеют не имеющими географической 

привязки секторальными данными и статистикой, и цель проекта заключается 

в интеграции секторальных данных в данные, получаемые со спутников, в интересах 

своевременного ситуационного анализа и принятия решений.  Соответствующая 

глобальная инициатива, сопредседателями которой являются Соединенные Штаты 

Америки и Япония, помогает странам отслеживать прогресс в достижении ЦУР 11 и 

Новой программы развития городов с помощью данных наблюдения Земли7. 

 

28. Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий — еще одна 

область, в которой наблюдается значительный рост использования 

геопространственной информации.  Например, для создания информационной базы 

для развития возобновляемых источников энергии правительство Шри-Ланки 

объединило различные геопространственные слои с помощью метода взвешенного 

наложения, используя платформу ArcGIS – облачное решение, применяемое для 

картографирования и анализа. Полученные аналитические данные были использованы 

для создания информационной базы для развития ветроэнергетики и солнечной 

энергетики.  В Индии создание и использование цифровой платформы, позволяющей 

сделать геопространственные данные о биомассе доступными и понятными 

с помощью визуализации, помогает увеличить объемы применения биомассы и тем 

самым способствует достижению нулевых выбросов8.  Правительство Австралии 

использовало технологию открытого куба данных9 для разработки ряда производных 

продуктов и услуг для поддержки бизнеса и правительств стран по всей Юго-

Восточной Азии в решении проблем, связанных с изменением климата. 

 

III. Выход за рамки традиционного применения космических 

технологий в целях активизации осуществления Плана действий 
 

29. Несмотря на обширную доказательную базу, содержащуюся в публикации 

Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and the Pacific 2020: 

                                                      
6  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Sustainable Deqing: leveraging economic and 

social progress with transformation of rural environment: Deqing’s Experience in SDG implementation” 

(Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

«Устойчивый Дэцин: использование экономического и социального прогресса с сочетании 

с преобразованием сельской среды: опыт Дэцина в реализации ЦУР»). Доступно по ссылке 

https://sdgs.un.org/partnerships/sustainable-deqing-leveraging-economic-and-social-progress-transformation-

rural (дата последнего обращения: 17 августа 2022 года). 

7  National Aeronautics and Space Administration, “Building a better future for all”. Доступно по ссылке 

https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/sustainable-development-goals (дата последнего обращения: 

17 августа 2022 года).   

8  Indian Geo-Platform of the Indian Space Research Organization, “Spatial information system of biomass 

potential from crop residues”. Доступно по ссылке https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/bioenergy/home/ (дата 

последнего обращения: 17 августа 2022 года).  

9  Платформа управления геопространственными данными и их анализа с открытым исходным кодом. 
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A Compendium («Практика использования геопространственных данных в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году:  сборник»), 

в которой приведена информация о более чем 100 тематических исследованиях, 

демонстрирующих быстрый рост и расширение сфер применения 

геопространственных данных, полный потенциал этих данных все еще остается 

неиспользованным.  В сборнике подчеркивается, что для того, чтобы приносить 

пользу людям и закладывать информационную базу для практики, процессов и 

политики, геопространственные данные должны иметься в наличии, быть 

доступными, иметь практическую ценность и быть приемлемыми по стоимости. 

Ввиду инфраструктурных, финансовых, политических и других ограничений страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на разных этапах использования 

достижений в области космических технологий и цифровых инноваций. 

 

30. По данным стран — членов Межправительственного консультативного 

комитета по Региональной программе применения космической техники в целях 

устойчивого развития, в последние два года (2020 и 2021 годах) спрос на наращивание 

потенциала для обеспечения наличия, доступности, практической ценности и 

приемлемой стоимости геопространственных данных, особенно в отношении 

цифровых инноваций, остается неизменно высоким (см. таблицу).  Кроме того, многие 

виды применения  находятся на экспериментальной стадии, или же пока только 

осуществляется переход к их внедрению на практике10. 

 

Главные потребности, определенные странами – членами Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития 

(2020 и 2021 годы) 
 

Приоритет-

ность 

(исходя из 

числа 

упоминаний) 

Название меры Тематическая область 

1 Расширение цифровых инноваций (искусственный интеллект, 

Интернет вещей, облачные технологии и другие) и привлечение 

конечных пользователей в различных секторах, включая частный 

сектор, для углубления интеграции геопространственной информации 

в интересах устойчивого развития 

Социальное развитие 

2 Укрепление институционального потенциала для использования 

геопространственной информации в интересах достижения целей 

в области устойчивого развития и поддержки четвертой 

промышленной революции 

Социальное развитие 

3 Повышение осведомленности об использовании космических 

технологий и  технологий геоинформатики на уровне политики 

Социальное развитие 

4 Укрепление потенциала и предоставление технической поддержки 

(например, в отношении обработки спутниковых изображений, 

прикладных программ, прототипов, дистанционного зондирования, 

разработки политики, информационно-коммуникационных 

технологий, возможностей персонала в области технологий) 

Социальное развитие 

                                                      
10  Ответы членов ЭСКАТО на вопросы направленной секретариатом анкеты 2022 года, посвященной 

выполнению Плана действий.  
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Приоритет-

ность 

(исходя из 

числа 

упоминаний) 

Название меры Тематическая область 

5 Обмен данными, исследованиями и знаниями, например, 

спутниковыми изображениями с высоким разрешением для создания 

цифровой модели рельефа  

Связуемость 

6 Содействие применению космических технологий для устойчивого 

управления ресурсами и их сохранения, а также их анализа и 

визуализации, которые обеспечивают все более важный вклад 

в принятие решений в области управления природными ресурсами 

Управление 

природными ресурсами 

7 Укрепление потенциала для использования космических технологий, 

включая географические информационные системы и технологии 

в области геопространственной информации, для совершенствования 

инструментов измерения, а также сбора, анализа и распространения 

данных в интересах повышения качества информации о риске бедствий 

Снижение риска 

бедствий и укрепление 

потенциала 

противодействия им 

8 Предоставление технической поддержки, включая спутниковые 

данные, инструменты и знания, для мониторинга динамики лесных 

ресурсов и помощи в управлении лесным хозяйством 

Управление 

природными ресурсами 

9 Предоставление технической поддержки и укрепление потенциала 

в интересах мониторинга изменения в землепользовании в рамках 

всех экосистем суши 

Управление 

природными ресурсами 

10 Предоставление технической поддержки в интересах укрепления 

потенциала в области выявления деградации земель и опустынивания 

Управление 

природными ресурсами 

11 Предоставление технической поддержки в области мониторинга и 

анализа состояния прибрежных экосистем, включая температуру 

поверхности моря, хлорофилл и распределение рыбы 

Управление 

природными ресурсами 

12 Предоставление технической поддержки и укрепление потенциала для 

использования и интеграции систем геопространственной информации, 

глобальных навигационных спутниковых систем и спутниковой связи 

с морскими и судоходными службами в интересах борьбы с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом 

Управление 

природными ресурсами 

13 Укрепление потенциала в области использования космических 

технологий в интересах оценки воздействия загрязнения вблизи 

прибрежных районов и в морской среде 

Управление 

природными ресурсами 

14 Предоставление доступа к архивам данных наблюдения Земли, 

натурным измерениям и продуктам, полученным на основе космических 

данных, через Космическую климатическую обсерваторию 

Управление 

природными ресурсами 

15 Интеграция информации об изменении климата в национальное и 

субнациональное планирование и разработку стратегий по борьбе с 

изменением климата, планов действий по борьбе с изменением 

климата и рамочных механизмов финансирования этой деятельности 

Изменение климата 

16 Формирование информационной основы для разработки мер 

по смягчению последствий роста температур 

Изменение климата 

17 Поощрение участия частного сектора в космической деятельности 

в соответствии с обязательствами по международным договорам 

о космической деятельности 

Социальное развитие 

 

 Источник: Заявления 24 стран, сделанные на заседаниях Межправительственного 

консультативного комитета по Региональной программе применения космической техники 
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в целях устойчивого развития в 2020 году (заявления 13 стран) и 2021 году  

(заявления 11 стран). 

 

31. Все данные, включая геопространственные данные, имеют решающее значение 

для планирования и развития.  Однако многие страны по-прежнему не имеют доступа 

к данным c высоким разрешением.  Кроме того, хотя преимущества интеграции 

данных хорошо известны, во многих странах и секторах она еще не стала 

повседневной практикой. Однако члены и ассоциированные члены признали 

необходимость активизировать использование новых и диверсифицированных 

источников данных, таких как временные спутниковые данные в сочетании 

с использованием передовых инструментов (например, аналитики искусственного 

интеллекта), Интернет вещей и беспилотные летательные аппараты, а некоторые 

члены и ассоциированные члены заявили о необходимости специализированного 

обучения в этой области. 

 

32. Хотя некоторые члены и ассоциированные члены создали свои собственные 

национальные платформы геопространственной информации, данные рассредоточены 

между держателями данных, пользователями данных и сетями обмена данными на 

страновом и региональном уровнях.  На региональном уровне не имеется организации, 

которая осуществляла бы координацию между держателями данных, платформами и 

сетями обмена данными под единым началом.  Межправительственных рамочных 

механизмов, определяющих масштабы продвижения сетевой и интегрированной 

геопространственной информации в регионе, преимущества такого продвижения, 

мандат на него и ответственность за него, мало или очень мало. 

 

33. Страны, которые добились значительных успехов в оптимизации использования 

геопространственных технологий, также сталкиваются с проблемами.  Эффективное 

использование нетрадиционных источников данных, таких как добровольно 

предоставляемая географическая информация и данные о мобильности людей, стало 

еще более важным в контексте мониторинга правительствами ситуации с пандемией 

COVID-1911.  В то же время широкое использование геопространственных технологий 

и данных поднимает вопросы, связанные с ответственным и этичным использованием 

таких данных.  Необходимо найти баланс между укреплением доверия граждан и 

защитой их частной жизни, с одной стороны, и повышением доступности, надежности 

и удобства использования таких данных для исследователей и разработчиков 

политики, с другой стороны. 

 

34. В этом отношении активизация регионального сотрудничества в рамках Плана 

действий может помочь в осуществлении мер, которые ориентированы на спрос, 

экономически эффективны и носят преобразующий характер. 

 

IV. Космос+ для нашей Земли и будущего 
 

35. Ведущая тема «Космос+ для нашей Земли и будущего» может помочь членам и 

ассоциированным членам в активизации осуществления этапа II (2022—2026 годы) 

Плана действий и выходе за рамки традиционного применения космических 

технологий. «Космос+» включает в себя четыре основополагающих элемента:  

а) применение цифровых инноваций;  b) привлечение конечных пользователей, 

включая частный сектор и молодежь;  c) более эффективное управление данными и 

                                                      
11  Sean G. Young and others, “Challenges and limitations of geospatial data and analyses in the context of COVID-

19”, in Mapping COVID-19 in Space and Time: Understanding the Spatial and Temporal Dynamics of a Global 

Pandemic, Shih-Lung Shaw and Daniel Sui, eds. (Cham, Switzerland, Springer, 2021).   
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информацией;  и d) укрепление партнерств с национальными, региональными и 

глобальными заинтересованными сторонами.  Более подробно эти четыре элемента 

рассматриваются ниже. 

 

A. Применение цифровых инноваций 
 

36. Цифровые инновации меняют способы управления основанными 

на космических технологиях данными, их хранения и их интеграции с данными 

наземного наблюдения и данными из различных других источников, включая 

смартфоны, устройства на базе Интернета вещей и беспилотные летательные 

аппараты.  С точки зрения продвижения технологий на благо общества эти цифровые 

инновации изменили способы предоставления полученных информации и 

аналитических данных конечным пользователям и способы применения этих 

информации и данных конечными пользователями, как показано на примерах, 

приведенных в предыдущих разделах.  Когнитивные модели, в частности, помогают 

перейти от мониторинга к упреждающим действиям. Концепция «Космос+» 

использует эти инновации и предусматривает согласование усилий с масштабным 

видением, заложенным в Плане действий, в интересах способствования достижению 

целей в области устойчивого развития. 

 

37. Например, в Индонезии Национальное агентство по исследованиям и 

инновациям использует платформу Google Earth Engine и метод, называемый 

анализом интенсивности, для мониторинга расширения городов и потерь 

сельскохозяйственных угодий на северном побережье провинции Западная Ява.  

Для создания карт землепользования и изменений в землепользовании 

использовались данные со спутников дистанционного зондирования Земли и 

классификатор случайного леса, доступный на платформе Google Earth Engine.  

Результаты исследования предоставляют заинтересованным сторонам надежную 

фактологическую базу для совершенствования политики и улучшения практики 

городского и регионального планирования в стране. 

 

38. В Китае технология наблюдения Земли, заключающаяся в дистанционном 

зондировании с помощью сети беспилотных летательных аппаратов, в сочетании со 

спутниковой информацией обеспечивает высокоточную почасовую динамическую 

информацию, которая используется для оказания экстренной помощи при бедствиях 

и для реагирования на них.  Например, этот метод, когда его применили к Каншанской 

дамбе и прилегающим зонам аккумуляции паводковых вод озера Поян в Цзянси 

(Китай), позволил оперативно определить площадь территории возделываемых 

сельскохозяйственных угодий, жилой зоны, находящейся в зоне аккумуляции 

паводковых вод озера, и озерной и речной сети, что обеспечило важную научную 

поддержку усилий по ликвидации последствий наводнений. 

 

39. В Индии развивается машинное обучение для оценки состояния природных 

ресурсов с использованием изображений с высоким разрешением и высоким 

временным разрешением.  Кроме того, в веб-портал Национальной информационной 

системы по изучению климата и окружающей среды12 интегрируется облачный сервер 

Live Access Server, с тем чтобы облегчить оперативный анализ с  целью выявления 

тематических изменений.  Кроме того, персоналу рекомендуется совершенствовать 

навыки, связанные с искусственным интеллектом и облачными технологиями 

открытого доступа. 

                                                      
12  Indian Space Research Organization, “NICES”. Доступно по ссылке www.isro.gov.in/earth-observation/nices 

(дата последнего обращения: 17 августа 2022 года).  
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40. В Узбекистане Агентство космических исследований и технологий при 

Кабинете министров (также именуемое «Узбеккосмос») и Государственный комитет 

по лесному хозяйству запустили проект по картографированию деревьев, который 

позволяет автоматически подсчитывать деревья на обширной территории с помощью 

машинного обучения и оптических изображением с высоким разрешением.  Системы 

космического мониторинга и ГИС-платформы мониторинга позволяют органам 

власти определять и контролировать видовой состав лесов, выявлять незаконные 

рубки, а также отслеживать и контролировать процессы восстановления лесов. 

 

41. Хорошо известна ценность применения космических технологий в области 

мониторинга, особенно в отношении опасных природных явлений (например, 

тропических циклонов и засух) и их перерастания в бедствия или их долгосрочного 

воздействия на лесные и водные экосистемы.  Последние технологические достижения 

сделали возможным прогнозировать вероятное развитие опасных явлений (например, 

отсутствия осадков) с помощью взаимодействующих переменных, для того чтобы 

определить вероятность превращения этого опасного явления в бедствие. 

Спутниковые индексы традиционно использовались исключительно для мониторинга 

засухи, но последнее поколение спутниковых индексов могло бы помочь 

потенциально спрогнозировать, каким образом воздействие может иметь каскадный 

характер, распространяясь не только на воду, но и на растительность.  Например, 

спутники, запущенные в рамках эксперимента по изучению вариаций 

гравитационного поля Земли в связи с изменением климата (GRACE) Национального 

управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, 

позволяют ученым измерять уровень воды под поверхностью Земли 

с беспрецедентной точностью.  Эти данные были использованы для разработки нового 

индекса серьезности засухи под названием GRACE-Drought Severity Index («Индекс 

серьезности засухи, измеряемый при помощи данных в рамках эксперимента 

по изучению вариаций гравитационного поля Земли в связи с изменением климата»), 

который отражает изменения в запасах грунтовых вод, что в свою очередь влияет на 

пополнение почвенной влаги и восстановление после засухи.  Еженедельные данные 

стали доступны во всем мире. Ученые также смогли объединить данные 

о поверхностных водах, полученные со спутников, запущенных в рамках эксперимента 

по изучению вариаций гравитационного поля Земли в связи с изменением климата, и 

данные о верхнем слое почвы, полученные с других спутников, так чтобы 

спрогнозировать воздействие на растительность, а также риск возникновения лесных 

пожаров в некоторых местах за целых пять месяцев до предполагаемых событий13.  

Существует много возможностей для реализации новых инициатив с использованием 

прикладных технологий в конкретных условиях. 

 

42. Кроме того, услуги, предоставляемые Региональным механизмом по засухе, 

служат примером того, как можно использовать цифровые инновации для 

осуществления как мониторинга, так и прогнозирования.  В Таиланде интерфейс 

программирования приложений между платформой CropWatch Cloud и приложением 

для поддержки сельскохозяйственной деятельности AgriMap позволяет в режиме 

реального времени обмениваться данными наземного наблюдения, информацией 

об условиях ведения сельского хозяйства и климатических показателях для сельского 

хозяйства, а также получать интерактивный доступ к этим данным и информации.  

Это позволяет на ранней стадии обнаруживать отклонения в росте культур и 

прогнозировать возможный неурожай. 

 

                                                      
13  Публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год.   
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43. Чтобы продемонстрировать преимущества цифровых инноваций на практике, 

правительства могут рассмотреть возможность реализации пилотных инициатив 

в области регионального сотрудничества, которые помогут разработчикам политики 

прогнозировать появление очагов наводнений и их характеристики, используя 

комбинированные гидрометеорологические данные и социально-экономические 

данные из наземных и космических источников.  Эта модель могла бы быть 

с открытым исходным кодом, удобной для пользователя, легко воспроизводимой 

в разных странах и позволять создавать карты исторических наводнений, а также 

карты очагов риска, устраняя при этом пробелы в данных и информации с помощью 

использования цифровых технологий. Э то позволило бы улучшить пространственный 

и временной охват национальных и трансграничных систем раннего предупреждения 

о наводнениях и укрепить потенциал для активного мониторинга и прогнозирования 

наводнений в регионе в интересах принятия упреждающих мер политики. 

 

В. Привлечение конечных пользователей, включая частный сектор и молодежь 
 

44. В прошлом взаимодействию с конечными пользователями уделялось гораздо 

меньше внимания, чем собственно производству космической и геопространственной 

информации.  Однако некоторые страны, такие как Филиппины и Таиланд, 

предприняли конкретные шаги для того, чтобы с самого начала привлечь 

пользователей к применению такой информации в целях, связанных с социально-

экономическим картографированием, управлением рыболовством и анализом 

пригодности земли для выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур.  

Некоторые космические агентства из региона предприняли комплексные меры по 

установлению контактов с секторальными агентствами-пользователями. Например, 

в 2020 году правительство Шри-Ланки опросило 21 агентство-пользователя, чтобы 

лучше понять их требования к геопространственной информации и ее применению. 

 

45. Используя ведущую тему «Космос+», правительства смогут оптимизировать 

добавочную стоимость космической информации и новых цифровых технологий 

путем взаимодействия с многочисленными пользователями в интересах 

формирования и использования знаний. 

 

46. Информация актуальна только тогда, когда она может служить базой для 

принятия решений и оказывать положительное влияние на этот процесс.  

Для демонстрации того, каким образом геопространственная информация может быть 

применена в конкретном контексте принятия решений, могли бы быть реализованы 

многострановые проекты.  Одной из ключевых характеристик демонстрационных 

проектов является взаимодействие космических агентств с конкретным агентством-

пользователем или конкретной группой агентств-пользователей в интересах 

совместного формирования необходимого вида информации, тестирования ее 

применения и получения обратной связи об актуальности предоставленных 

параметров, презентации и эффективности.  Одним из примеров может служить 

текущий проект, реализуемый в Индонезии и Таиланде при поддержке правительства 

Китая, который предусматривает тесное взаимодействие между космическими 

агентствами и городскими властями с целью создания институционального 

потенциала в области использования интегрированных пространственно-временных 

данных для мониторинга реализации целей в области устойчивого развития и 

принятия решений на местном уровне. 

 

47. «Космос+» способствует развитию и углублению знаний среди молодых 

ученых, а также молодых пользователей в целом.  Эта концепция способствует обмену 

передовым опытом в области содействия вовлеченности женщин в научно-
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техническое образование.  Упор делается на подготовку кадров с многопрофильными 

знаниями для разработки и использования интегрированных геопространственных 

систем и анализа во всем регионе в соответствии с процедурами, обозначенными 

в Плане действий. Решающее значение будет иметь развитие потенциала, 

обеспечивающее возможности трудоустройства и образования посредством 

стипендий, программ обмена и дистанционного обучения на широкодоступных 

открытых онлайн-курсах.  В контексте активизации правительствами использования 

геопространственных технологий долгосрочная устойчивость будет зависеть 

от политики, поддерживающей включение технологий в национальные учебные 

программы, с предусмотрением особых мер по расширению участия молодых 

женщин.  Важны также и возможности налаживания международных связей 

со сверстниками, такие, как, например, первый молодежный форум 

по инновационному использованию геопространственной информации в интересах 

обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития, который был организован 

ЭСКАТО в сотрудничестве с Управлением по вопросам развития геоинформатики и 

космической техники Таиланда, Центром исследований и профессиональной 

подготовки АСЕАН в сфере космических технологий и их применения,  организацией 

«Мульти-ГНСС – Азия», Программой Организации Объединенных Наций 

по применению спутниковой информации в оперативных целях, Центром подготовки 

в области космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

Азиатским технологическим институтом.  Местом проведения мероприятия, которое 

состоялось 10-11 марта 2022 года, стал Пхукет (Таиланд). 

 

48. Помимо формальных программ обучения и профессиональной подготовки, 

дополнительные возможности для вовлечения молодежи представляют хакатоны и 

инновационные конкурсы-челленджи.  Организация «Мульти-ГНСС – Азия» и 

Управление по вопросам развития геоинформатики и космической техники Таиланда 

совместно организуют мероприятие под названием «Челлендж по разработке быстрых 

прототипов для изучения молодежных инноваций в области решений по смягчению 

последствий бедствий: цунами и наводнений». Аналогичным образом, сеть ASEAN 

Geospatial – сеть сотрудничества геопространственных агентств стран АСЕАН, 

а также компаний и профессиональных сетей в партнерстве с Национальным 

управлением картографии и информации о ресурсах Филиппин организовали 

Молодежный геопространственный челлендж АСЕАН – 2021.  Целью являлось 

налаживание конструктивного взаимодействия и поощрение сотрудничества 

молодежи стран АСЕАН, совершенствование навыков, связанных 

с геопространственными данными и информацией, и повышение интереса к сфере 

геопространственных данных и информации. Проекты-победители получили 

поддержку от агентств-спонсоров на цели дальнейшей разработки и реализации. 

 

49. Формируются модели продуктивного привлечения частного сектора для 

предоставления товаров и услуг, приносящих пользу обществу.  Правительство 

Филиппин недавно выдало лицензию частной компании на предоставление доступных 

услуг широкополосного доступа в Интернет при помощи низкоорбитальных 

спутников в отдаленных сельских районах.  Ожидается, что это принесет ряд 

преимуществ, включая увеличение числа микро-, малых и средних предприятий.  

Действуя через свою научно-инновационную платформу для аналитики 

данных Союза14 инициировала такие схемы, как проекты по развитию масштабной 

инфраструктуры хранения данных и вычислительной инфраструктуры, а также 

проекты по сбору и подготовке данных, в интересах устранения барьеров для малых 

                                                      
14  Centre for Earth Observation, “Earth Analytics Science and Innovation (EASI) platform”.  Доступно по ссылке 

https://research.csiro.au/cceo/underpinning-technologies/earth-analytics/ (дата последнего обращения: 

17 августа 2022 года).   
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и средних предприятий. Эти инициативы находятся на ранних стадиях. 

Правительствам необходимо обмениваться извлеченными уроками в отношении 

новых моделей взаимодействия с частным сектором по вопросам применения 

космических технологий, в том числе передовой практикой стимулирования 

предпринимательской деятельности, направленной на преобразование космических и 

других данных в социальные и экономические услуги таким образом, чтобы также 

создавать рабочие места и возможности для всех. 

 

С. Более эффективное управление данными и информацией 
 

50. Геопространственная информация является принципиально важным 

компонентом экономики знаний.  Она дает представление о том, что, где и когда 

происходит в стране.  Сотрудничество между странами жизненно важно для 

улучшения интеграции геопространственной информации в соответствии 

с общепринятыми принципами и стандартами. 

 

51. На национальном уровне все больше внимания уделяется необходимости 

развития и укрепления потенциала в области институционального сотрудничества, 

обеспечения операционной совместимости и взаимодействия, а также интеграции 

различных национальных информационных систем данных, платформ и процессов 

выработки политики. 

 

52. Комплексная система геопространственной информации Организации 

Объединенных Наций, принятая Комитетом экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией, представляет собой основу и ориентир для 

развития, интеграции, укрепления и максимизации управления геопространственной 

информацией и сопутствующих ресурсов во всех странах.  За последние пять лет эта 

система помогла нескольким государствам-членам из региона, включая Индонезию, 

Монголию, Непал, Тонгу и Фиджи, разработать планы действий на страновом уровне 

и содействовать эффективному и действенному использованию геопространственной 

информации и обмену ею, в том числе путем оказания поддержки во внедрении 

инфраструктуры пространственных данных. 

 

53. Несмотря на эти позитивные изменения, наиболее уязвимые страны  

по-прежнему сталкиваются с наиболее серьезными проблемами в области сбора, анализа, 

ведения и использования своевременных и надежных геопространственных данных и 

других данных на основе местоположения.  По этим причинам необходимость того, 

чтобы большее число стран значительно увеличили доступность высококачественных, 

своевременных и надежных данных, дезагрегированных по признаку географического 

положения и ряду других показателей, а также сформировали  технические навыки 

для использования таких данных, является настоятельной с точки зрения реализации 

регионом Повестки дня на период до 2030 года. 

 

54. На региональном онлайн-практикуме по продвижению Азиатско-

Тихоокеанской платформы геопространственной информации, который состоялся 

в октябре 2020 года, лидеры рекомендовали укреплять региональное сотрудничество 

в интересах содействия обмену геопространственной информацией между странами 

региона и использованию ими этой информации.  Участники решительно поддержали 

эффективное использование комплексной геопространственной информации членами 

и ассоциированными членами ЭСКАТО путем расширения регионального 

сотрудничества под эгидой Инициативы Организации Объединенных Наций 

по глобальному управлению геопространственной информацией. 
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55. Аналогичным образом, Региональный комитет Организации Объединенных 

Наций по глобальному управлению геопространственной информацией для Азиатско-

Тихоокеанского региона на своих девятом и десятом пленарных заседаниях, 

состоявшихся 3-5 ноября 2020 года и 2-4 ноября 2021 года соответственно, в своей 

резолюции признал необходимость обеспечения государств-членов региональным 

центром комплексных геопространственных данных и платформой интеграции 

геопространственной информации и статистики с тем, чтобы использовать 

инновационные технологии, данные и инструменты для получения больших данных и 

принятия решений на основе фактических данных. 

 

56. Члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают оказать поддержку 

проведению исследований технической осуществимости, в которых будут изучены 

эффективные модели обмена геопространственными данными между странами 

региона с целью обеспечить их наличие, доступность, приемлемую стоимость и 

практическую ценность, что послужит интересам поддержки устойчивого развития.  

Такие исследования могут охватывать принципы обмена данными, управления 

данными и институциональные механизмы, а также методы реализации, 

соответствующие резолюции 2016/27 Экономического и Социального Совета 

об укреплении институциональных механизмов управления геопространственной 

информацией.  В этой резолюции Совет подчеркнул необходимость укрепления 

координации и согласованности действий в области глобального управления 

геопространственной информацией, наращивания потенциала, нормотворчества, 

сбора данных, распространения данных и обмена данными, среди прочего, и признал 

важность укрепления потенциала в области управления геопространственной 

информацией и соответствующей статистической интеграции статистики, особенно в 

развивающихся странах. 

 

D. Укрепление партнерств с национальными, региональными и 

глобальными заинтересованными сторонами 
 

57. Декларация министров об использовании космических технологий в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе знаменует собой 

приверженность членов и ассоциированных членов ЭСКАТО продолжению усердной 

коллективной работы по превращению региона в образец сотрудничества в области 

применения космических технологий, что демонстрируют действующие 

региональные механизмы. 

 

58. Посредством реализации Плана действий активизированы совместные действия 

членов и ассоциированных членов, структур системы Организации Объединенных 

Наций, региональных и международных учреждений, частного сектора и других 

заинтересованных сторон.  Такое сотрудничество могло бы быть еще более усилено 

за счет повышения уровня гармонизации соответствующих инициатив и расширения 

базы заинтересованных сторон, работающих по общей теме.  Хотя новых механизмов 

не предусматривается, необходимо усилить координацию между существующими 

механизмами и расширить партнерства с ЭСКАТО.  Примеры включают в себя 

Программу Организации Объединенных Наций по применению спутниковой 

информации, Комитет экспертов по глобальному управлению геопространственной 

информацией, Платформу Организации Объединенных Наций для использования 

космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и экстренного реагирования, Группу наблюдения за Землей Азия – Океания, 

Университет Организации Объединенных Наций, Азиатско-Тихоокеанскую 

организацию космического сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанский региональный 

форум космических агентств, Центр подготовки в области космической науки и 
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техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центр исследований и 

профессиональной подготовки АСЕАН в сфере космических технологий и их 

применения, организацию «Мульти-ГНСС – Азия» и Азиатский технологический 

университет.  Например, с 2018 года при поддержке стипендий, выделяемых 

правительствами Индии и Таиланда, ЭСКАТО спонсировал 24 молодых специалистов 

из числа государственных служащих из 12 развивающихся стран — эти специалисты 

получили или получают последипломное образование в области дистанционного 

зондирования и ГИС для целей борьбы с бедствиями и устойчивого развития в Центре 

подготовки в области космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Центре исследований и профессиональной подготовки АСЕАН в сфере 

космических технологий и их применения. 

 

59. Кроме того, новые партнерства могли бы ускорить реализацию этапа II Плана 

действий. Например, хотя обмен спутниковыми изображениями для мониторинга 

ситуации после бедствий и реагирования на них является сегодня устоявшейся 

в регионе практикой, сотрудничество в области упреждающего управления риском 

бедствий могло бы быть расширено.  Одним из возможных конкретных действий 

могло бы стать создание виртуальной группировки спутников для упреждающего 

снижения риска бедствий, которая будет постоянно делиться спутниковыми 

изображениями высокого разрешения со странами с особыми потребностями.  

Основное внимание могло бы быть уделено зонам повышенного риска бедствий, 

например, очагам наводнений и лесных пожаров.  Помимо доступа к спутниковым 

изображениям, важное значение имеет создание потенциала для интеграции 

спутниковых данных с социально-экономическими данными (например, социально-

экономический профиль домохозяйств с низким уровнем дохода или предприятий, 

расположенных в этих очагах), так как оно может повлечь за собой формирование 

идей, которые приведут к повышению эффективности упреждающей деятельности по 

снижению риска и помогут в усилиях по восстановлению после бедствий и помощи 

при них. 

 

V. Вопросы для рассмотрения 
 

60. Министры и представители высокого уровня, участвующие в четвертой 

Конференции министров по вопросу о применении космической техники в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, пожелают 

предпринять следующие действия: 

 

a) рассмотреть возможность активизации действий, объединяющей темой 

которых является «Космос+», в рамках этапа II Плана действий и дать руководящие 

указания относительно способов реализации четырех компонентов этой концепции; 

b) поручить провести исследование технической осуществимости и методов 

создания виртуальной группировки спутников для управления риском бедствий, 

предусмотрев три области деятельности, включая механизм обмена спутниковыми 

изображениями, укрепление потенциала и базу данных;   

c) принять итоговый документ четвертой Конференции министров и 

рекомендовать Комиссии одобрить его на своей семьдесят девятой сессии в 2023 году. 

 

_______________ 


