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Платформа Организации Объединенных Наций
для использования космической информации
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и экстренного реагирования: предлагаемый
план работы на двухгодичный период 2016-2017 годов
I. Введение
1.
Программа Платформы Организации Объединенных Наций для
использования космической информации для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН) была
учреждена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 61/110 от 14 декабря
2006 года для предоставления всеобщего доступа всем странам и всем
соответствующим международным и региональным организациям ко всем
видам космической информации и услуг, связанных с предупреждением и
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в поддержку полного цикла
мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями. Целью программы
является содействие углублению понимания, признанию и участию стран в
реализации путей обеспечения доступа к использованию всех видов
космической информации и расширения возможностей по ее использованию в
целях поддержки полного цикла мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.
В настоящем докладе содержится описание мероприятий, которые
предстоит разработать и осуществить программе СПАЙДЕР-ООН в течение
двухгодичного периода 2016-2017 годов при поддержке ее сетевых партнеров.
После описания ресурсов, о которых было известно на момент подготовки
настоящего доклада (раздел II), в нем представлены соображения о том, каким
образом СПАЙДЕР-ООН в рамках своих усилий по управлению знаниями
будет поощрять обмен информацией и знаниями (раздел III), каким образом
государствам-членам будет представляться консультативная поддержка
(раздел IV) и каким образом СПАЙДЕР-ООН будет продолжать налаживать
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связи и стимулировать обмены между различными общинами, наделенными
ответственностью или ролью в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (включая уменьшение опасности бедствий и
экстренное реагирование) в качестве пути к укреплению их возможностей
(раздел V).

II. Ресурсы на осуществление плана работы
на 2016-2017 годы
3.
Предполагается, что к началу двухгодичного периода 2016-2017 годов
коллектив СПАЙДЕР-ООН будет состоять из 11 специалистов, включая одного
старшего сотрудника по программе, трех сотрудников по программе (все они
будут работать по совместительству и в Программе по применению
космической техники), два младших сотрудника по программе, три эксперта,
прикомандированных на безвозмездной основе, и два сотрудника поддержки.
На помощь программе СПАЙДЕР-ООН будут направлены также стажеры,
число которых в любой данный момент времени может составить от трех до
шести. Важно отметить, что должности двух младших сотрудников по
программе и трех прикомандированных экспертов финансируются двумя
государствами-членами и что соответствующие сроки их финансирования
истекают до окончания двухгодичного периода 2016-2017 годов. Поэтому для
поддержания штатного состава по крайней мере на адекватном уровне важно
будет
заручиться
дополнительной
поддержкой
правительств
этих
государств-членов, а также новых государств-членов. Территориально
коллектив располагается в Вене, а отделения находятся в Бонне, Германия, и
Пекине. Услуги по управлению знаниями и информационным порталом, а
также консультативно-технические услуги для стран Латинской Америки и
Карибского бассейна координируются из Бонна, а консультативные
услуги/миссии и усилия по созданию потенциала для стран Африки, Азии и
района Тихого океана – из Вены и Пекина.
4.
В двухгодичный период 2016-2017 годов финансирование программы
СПАЙДЕР-ООН будет по-прежнему осуществляться как за счет регулярного
бюджета Организации Объединенных Наций, так и за счет добровольных
взносов
государств-членов.
Управление
по
вопросам
космического
пространства подписало с правительствами Германии и Китая соглашения о
финансировании на весь двухгодичный период или его часть. В этот же период
продолжится сокращение средств регулярного бюджета, выделяемых
Секретариатом Организации Объединенных Наций, что в значительной
степени сузит возможности Управления по надлежащему проведению
информационно-разъяснительной работы и представительской деятельности.
Поступившие на данный момент добровольные взносы, которые в основном
уже распределены на конкретные цели, не обеспечивают должной гибкости,
необходимой для удовлетворения всех получаемых программой запросов об
оказании поддержки или о взаимодействии. Наконец, только с помощью этих
урезанных средств из регулярного бюджета СПАЙДЕР-ООН может
осуществлять мероприятия в некоторых регионах, например в Латинской
Америке и Карибском бассейне, поскольку нынешних добровольных взносов
не хватит на удовлетворение просьб всех регионов о поддержке.
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5.
С июня 2015 года сеть региональных отделений поддержки будет
насчитывать 17 членов, включая Международный институт водного хозяйства
(расположен в Коломбо) и центр КГМИСХ, которые присоединились к сети в
феврале 2015 года. На шестом ежегодном совещании региональных отделений
поддержки СПАЙДЕР-ООН, проходившем в Вене 5 и 6 февраля 2015 года, эта
сеть согласилась активизировать свое сотрудничество в отношении
консультативной поддержки, создания потенциала и объединения усилий в
рамках программы. Была достигнута договоренность по таким вопросам, как
повышение
уровня
координации,
создание
современных
платформ
сотрудничества, расширение обменов между региональными отделениями
поддержки и совместные действия по привлечению финансовой помощи, с тем
чтобы
повысить
эффективность
сетевой
поддержки
программе
СПАЙДЕР-ООН. Кроме того, расположенное в Пакистане региональное
отделение поддержки подтвердило свое стремление укреплять сотрудничество
и предложило провести у себя будущее совещание сети, которое впервые
состоится за пределами Венской штаб-квартиры.

III. Инновационные услуги в области управления знаниями
6.
К концу 2014 года информационный портал СПАЙДЕР-ООН получил не
только новое графическое оформление, но и стал предлагать новые услуги,
появившиеся в результате проведенной в 2012 году скрупулезной внутренней и
внешней оценки его функционирования и потребностей и ожиданий его
конечных пользователей1. Портал сейчас доступен на английском, испанском и
французском языках и предлагает пользователям гораздо более наглядный
интерфейс и существенно расширенный набор технических ресурсов и
справочных материалов. В следующем двухгодичном периоде программа
продолжит осуществлять связанную с развитием портала "дорожную карту" и
применять инновационные средства сотрудничества. Сеть региональных
отделений поддержки СПАЙДЕР-ООН должна будет вносить еще больший
вклад в научно-технический контент, а также в разработку новых услуг,
некоторые из которых могли бы в конечном итоге пользоваться
преимуществами
политики
децентрализации
управления.
Благодаря
поощрению использования среды общедоступных приложений и доступа к
программным продуктам портал станет еще более актуальным для конечных
пользователей из сообществ, ответственных за уменьшение опасности
бедствий и принятие мер экстренного реагирования. Что касается контента, то
следует отметить, что с января 2014 года в него было добавлено
1 916 наименований, в результате чего по состоянию на март 2015 года общее
число опубликованных материалов контента составило 6 259 наименований.
Кроме того, портал посещают в среднем 2 250 пользователей в неделю и
еженедельно регистрируется 5 350 просмотров веб-страниц.
__________________
1
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Раздел 2 предлагаемого плана работы СПАЙДЕР-ООН на двухгодичный период
2014-2015 годов, представленного Научно-техническому подкомитету Комитета по
использованию космического пространства в мирных целях на его пятидесятой сессии в
2013 году (A/AC.105/C.1/2013/CRP.6), содержит описание основных выводов оценки,
проведенной в 2012 году.
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7.
Для реализации долгосрочных планов группа в отношении обмена
знаниями, распространения знаний в целом и портала в частности в
2016-2017 годах и в последующий период потребуются новые возможности
для сотрудничества и новые взносы натурой и наличностью, с тем чтобы эти
усилия не в полной мере зависели от периодически возобновляемых
краткосрочных добровольных обязательств.
8.
Программа СПАЙДЕР-ООН будет и далее дополнять свои усилия по
повышению осведомленности пользователей с помощью информационного
портала, на котором будут размещаться печатные и онлайновые публикации, в
том числе новостные бюллетени и электронные обновления. Кроме того, в
2016-2017 годах
программа
будет
использовать
также
возможности
социальных сетей, таких как Google+, Facebook и Twitter, для обмена
информацией о мероприятиях, проводимых программой СПАЙДЕР-ООН и ее
партнерами, и станет активнее обмениваться сообщениями через социальные
сети, в том числе стараясь теснее взаимодействовать с коммуникативными
мероприятиями Управления по вопросам космического пространства по темам,
представляющим взаимный интерес. Одно из преимуществ социальных сетей
состоит в том, что они обеспечивают приток посетителей и пользователей к
информационному порталу (в среднем 155 посещений в месяц) и
дополнительно предоставляют программе более оперативный доступ к своим
сообществам и улучшают рейтинг поисковых программ. С января 2014 года по
март 2015 года число "последователей" во всех сетях неуклонно росло: число
последователей Facebook составило 1 800 (увеличение на 54 процента);
Google – 2 500 (увеличение на 17 процентов) и Twitter – 6 700 (увеличение на
34 процента). В следующий двухгодичный период программа будет активнее
использовать социальные сети и осваивать новые медийные пространства для
выхода на своих конечных пользователей, с тем чтобы ее деятельность и
деятельность ее партнеров освещалась таким образом, чтобы отдача от этой
деятельности и ее актуальность возрастали.
9.
Помимо
этого,
СПАЙДЕР-ООН
признает
необходимость
распространения самой последней информации о мероприятиях и видах
деятельности, осуществляемых сообществами специалистов по вопросам
применения космической техники и по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности, осуществляемой
СПАЙДЕР-ООН и ее партнерами во всем мире, и она будет продолжать
ежедневно давать обновляемые сообщения о таких новостях и событиях на
новостном портале. Например, члены сети региональных отделений
поддержки сейчас могут выходить на свои соответствующие страницы портала
и самостоятельно размещать материалы, тем самым расширяя масштабы
распространения
информации
о
том,
чем
занимаются
партнеры
СПАЙДЕР-ООН в отношении уменьшения опасности бедствий и экстренного
реагирования на них.
10. После принятия региональными отделениями поддержки на их третьем
ежегодном совещании в 2012 году решения о подготовке специальных
публикаций о том, как получать доступ к спутниковым снимкам и как ими
пользоваться (см. A/AC.105/2012/CRP.18), в 2014 году были разработаны
пошаговые
процедуры
и
буклеты
(см. A/AC.105/1079).
Сейчас
в
сотрудничестве с региональными отделениями поддержки готовятся новые
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публикации, в том числе некоторые из них в виде совместных
информационных продуктов этих отделений, и все они будут опубликованы в
2016 и 2017 годах. Программа СПАЙДЕР-ООН также ведет переговоры со
своими партнерами о переводе этих справочных материалов на другие языки
помимо английского.
11. В числе других ресурсов портала новые "источники данных" постоянно
добавляются к длинному перечню имеющихся источников спутниковых
данных и продуктов, которые систематизируются в зависимости от нужд
конечных потребителей. Еще одним важным источником данных в
предстоящий двухгодичный период будут служить усилия, прилагаемые
Управлением по вопросам космического пространства в целях оказания
содействия улучшению доступа к открытым данным и выпуска более широкого
ассортимента продуктов на безвозмездной основе по мере того, как новые
соглашения будут заключаться с поставщиками спутниковых снимков и услуг.

IV. Консультативная поддержка и координация усилий
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (включая меры по уменьшению опасности
бедствий и экстренному реагированию)
12. Спрос на консультативную поддержку платформы СПАЙДЕР-ООН
постоянно растет, и хотя выгоды от использования космических данных,
средств и приложений признаются и наглядно демонстрируются, во многих
странах пока не удалось оптимизировать их использование, с тем чтобы
ускорить получаемую от них отдачу в виде уменьшения риска для населения.
Используя результаты работы, проведенной в 2014-2015 годах, и инициативы
по возобновлению сотрудничества с другими органами системы Организации
Объединенных Наций и сетью региональных отделений поддержки, в течение
двухгодичного периода 2016-2017 годов программа будет продолжать уделять
особое внимание следующим видам деятельности:
а)
оказание поддержки конечным пользователям в деле создания
потенциала для использования получаемой из космоса информации во время
чрезвычайных ситуаций;
b)
обеспечение доступности получаемой из космоса информации для
содействия мониторингу, обеспечению готовности, раннему предупреждению,
принятию мер экстренного реагирования, а также действиям на ранних этапах
нормализации ситуации и ликвидации последствий, опираясь на основные и
инновационные соглашения, подписанные в феврале 2015 года Управлением по
вопросам космического пространства и компанией "Диджитал глоуб", или на
те соглашения, по которым ведутся переговоры по состоянию на март
2015 года (с правительствами Израиля, Италии, Казахстана и Китая);
с)
укрепление
партнерских
отношений
с
региональными
представительствами Управления Организации Объединенных Наций по
вопросам уменьшения опасности бедствий, Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана, Управлением по координации
гуманитарной деятельности и страновыми отделениями Организации
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Объединенных Наций, такими как отделения Программы развития
Организации Объединенных Наций, участвующими в деятельности по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут
содействовать осуществлению рекомендаций консультативно-технических
миссий;
d)
тесное
сотрудничество
с
существующими
глобальными
и
региональными механизмами, такими как Хартия о сотрудничестве в
обеспечении скоординированного использования космических средств в случае
природных или техногенных катастроф, которая известна также как
"Международная хартия по космосу и крупным катастрофам", "Сентинел –
Азия" и Европейская программа наблюдения Земли ("Коперник"), в целях
продвижения их программ и содействия доступу конечных пользователей к их
услугам путем, в частности:
i)
представления
сообщений
и
информации
существующим
механизмам и инициативам о том, каким образом они могли бы
совершенствовать и расширять свою поддержку;
ii) обеспечения понимания провайдерами того, какие потребности и
особые условия или трудности испытывают конечные потребители при
запрашивании, получении и использовании поддержки;
iii) оказание помощи в осуществлении инициативы Международной
хартии по обеспечению всеобщего доступа путем оказания поддержки
государствам, стремящимся стать уполномоченными пользователями;
iv) оказание
помощи
в
увеличении
числа
и
повышении
профессионализма руководителей проектов Международной хартии
путем предоставления профессиональной подготовки и координационной
поддержки;
е)
продолжение
разработки
новых
отношений
и
проектов
сотрудничества с более широким кругом организаций системы Организации
Объединенных Наций и государств-членов в целях обеспечения координации
действий в том, что касается получения доступа к космической информации и
использования такой информации для уменьшения опасности бедствий и
принятия мер экстренного реагирования;
f)
сопровождение
разработки
"дорожной
карты"
развития
информационного портала (раздел III выше) и дальнейшее распространение
соответствующей получаемой информации о деятельности по уменьшению
опасности бедствий и об отдельных случаях принятия чрезвычайных и
гуманитарных мер реагирования;
g)
повышение
роли
СПАЙДЕР-ООН
в
оказании
международную поддержку.

региональных
отделений
поддержки
поддержки
странам,
запрашивающим

13. При содействии программы СПАЙДЕР-ООН Управление по вопросам
космического
пространства
будет
продолжать
взаимодействовать
с
государствами-членами, обратившимися за поддержкой в получении доступа к
космической технике и ее использовании в целях уменьшения опасности
бедствий и экстренного реагирования путем:
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а)
оценки национального потенциала и оценки мероприятий, политики
и планов по уменьшению опасности бедствий и борьбе с ними в связи с
использованием космических технологий:
b)
содействия разработке планов и политики по уменьшению
опасности бедствий и борьбе с ними в связи с использованием космических
технологий;
с)
разработки и адаптации к конкретным условиям руководящих
принципов с целью включения космических технологий в деятельность по
уменьшению опасности бедствий и экстренному реагированию;
d)
содействия доступу национальных учреждений к космической
информации для поддержки деятельности по уменьшению опасности бедствий
и экстренному реагированию;
е)
выявления потребностей в профессиональной
содействия деятельности по созданию потенциала; и

подготовке

и

f)
поддержки осуществления деятельности по уменьшению опасности
бедствий и экстренному реагированию с использованием космических
технологий.
14. Консультативно-техническая поддержка может включать: а) проведение
консультативно-технических миссий с привлечением экспертов космических
агентств и ведомств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций из других стран, а также соответствующих международных и
региональных организаций и учреждений; b) предоставление технических
консультаций национальным учреждениям путем проведения, среди прочего,
совещаний, телеконференций и видеоконференций; с) содействие прямому
сотрудничеству между национальными учреждениями и поставщиками
космической информации и техники; и d) содействие доступу к спутниковым
снимкам при чрезвычайных ситуациях. Предоставляемая консультативная
поддержка охватывает доступ к данным и разработку политики, управление
информацией, национальную инфраструктуру хранения и использования
пространственных данных и межведомственную координацию.
15. Сейчас консультативно-технические миссии – это ведущее направление
деятельности СПАЙДЕР-ООН: более 30 стран получили помощь в виде
подробной оценки их потенциалов. Итогом каждой миссии является
официальный отчет, содержащий краткое изложение выводов, рекомендаций,
последующих действий и предложений, касающихся разработки руководств и
политики по вопросам уменьшения опасности бедствий, причем в каждом
отдельном случае с точки зрения использования космической информации на
всех этапах цикла предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ряде
регионов,
например
в
Юго-Восточной
Азии,
программа
СПАЙДЕР-ООН в 2016-2017 годах будет охватывать большинство стран и
сможет обеспечить последующую техническую поддержку, стимулирующую
получение выгод от составления регионального плана борьбы с
трансграничными бедствиями. Этот региональный подход позволит также
обеспечить постоянную поддержку, которая может потребоваться странам, в
которые такие миссии направлялись, в связи с осуществлением рекомендаций
проведенных миссий. Путем поощрения совместного использования данных из
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открытых источников и обмена практическим опытом, а также передовым
опытом управления данными программа СПАЙДЕР-ООН надеется повысить
отдачу от своих услуг при поддержке своих сетевых партнеров.
16. Программа будет поощрять страны, получившие поддержку от
консультативно-технических миссий за последние несколько лет, вновь
обратиться к рекомендациям экспертов миссий и наладить с программой
СПАЙДЕР-ООН координацию их осуществления в рамках последующей
деятельности. В этих рекомендациях часто предлагаются специальные учебные
мероприятия по важным для стран вопросам, ориентированные на отдельных
руководителей, несущих ответственность за использование космической
информации. Чтобы повысить осведомленность государств-членов о
необходимости выполнения рекомендаций подобных миссий, до их сведения
будут
доводиться
примеры
успешных
последующих
мероприятий,
осуществленных в 2014 и 2015 годах.
17. В соответствии со стратегическими рамками Управления по вопросам
космического пространства на 2016-2017 годы (А/69/6 (Prog. 5)) программа
предусматривает
дальнейшее
оказание
консультативной
поддержки
38 государствам-членам, которые получают такую поддержку с момента
учреждения СПАЙДЕР-ООН (цель на конец 2015 года), и доведение числа
государств-членов, получающих такую поддержку, до 42 в ходе текущего
двухгодичного периода. Начиная со следующего двухгодичного периода еще
одним показателем прогресса будет число новых услуг, предлагаемых
информационным
порталом.
Программа
ставит
перед
собой
цель
предоставлять к концу 2017 года как минимум 22 услуги.

V. Установление связей между сообществами и создание
потенциала
18. Один из выводов консультативно-технических миссий, реализованных
СПАЙДЕР-ООН за предыдущие годы, состоит в том, что: а) в последнее
десятилетие в развитии технологий наблюдения Земли произошел огромный
скачок с точки зрения как качества, так и актуальности информационных
продуктов для обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на них и
b) разработанные во многих странах институциональные рамки для
координации действий властей в связи с обеспечением готовности к бедствиям
и реагированием на них были воплощены в жизнь после применения на
практике целого ряда мер по оптимизации политики и организационных
структур, однако до сих пор еще существует огромный разрыв между тем, как
сообщество поставщиков данных и информационных продуктов и сообщество
конечных пользователей, не являющихся специалистами по наблюдению
Земли, понимают ожидания, нужды и проблемы, с которыми они
сталкиваются. На обеспечение такого понимания нацелена большая часть
информационно-разъяснительных и представительских мероприятий группы.
Однако, как указано в разделе II выше, необходимо устанавливать приоритеты,
поскольку имеющиеся на настоящий момент финансовые ресурсы не
позволяют в полной мере удовлетворять спрос на поддержку или
сотрудничество или воспользоваться в полной мере теми многочисленными
возможностями, которые существуют. Предполагается, что эта ситуация не
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улучшится в 2016-2017 годах, если только не увеличится число государствчленов, готовых внести в программу добровольные взносы. В то же время
спрос на более интегрированный и согласованный подход будет по-прежнему
сохранять свою важность по мере того, как больше усилий будет требоваться
от государств и от системы Организации Объединенных Наций в рамках
повестки дня в области развития на период после 2015 года для достижения
целей устойчивого развития, целей рамочной программы действий по
уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года и целей по
уменьшению последствий изменения климата, которые будут определены в
2015 году.
19. С 2014 года Управление по вопросам космического пространства
возглавляет работу по созданию и координации действий глобального
партнерства учреждений, для которых основной является деятельность по
использованию и содействию развитию наблюдения Земли. Это партнерство
готово взять на себя на третьей Всемирной конференции по уменьшению
опасности бедствий, которая будет проведена в Сендае, Японии, 14-18 марта
2015 года, добровольные обязательства по оказанию поддержки странам в
достижении целей и задач, согласованных ими в рамочной программе действий
по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года. В 20162017 годах программа СПАЙДЕР-ООН будет продолжать разрабатывать в
рамках Управления по вопросам космического пространства научнотехнические
рекомендации,
касающиеся
выполнения
обязательств,
сформулированных в "белой книге", посвященной использованию наблюдения
Земли в поддержку национальных стратегий предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: рамки совместных усилий по включению технологий
наблюдения Земли в деятельность по уменьшению опасности бедствий.
20. В этом глобальном контексте программа СПАЙДЕР-ООН продолжит
усилия по мобилизации ресурсов для создания потенциала путем определения
приоритетов
для
своих
мероприятий
в
области
информационноразъяснительной
деятельности
и
деятельности
по
повышению
осведомленности путем проведения совещаний и практикумов для экспертов.

А.

Создание потенциала
21. Наращивание потенциала и укрепление институциональных структур на
всех уровнях имеет ключевое значение для повышения способности
организаций и отдельных лиц получать доступ к космическим услугам и
эффективно использовать их для уменьшения опасности бедствий,
обеспечения готовности, реагирования и восстановления. В 2016-2017 годах
СПАЙДЕР-ООН продолжит:
а)
взаимодействовать с партнерами, в том числе с региональными
отделениями поддержки СПАЙДЕР-ООН, в области разработки учебных
программ и соответствующих материалов;
b)
укреплять взаимодействие с Группой по наблюдениям Земли,
Учебным
и
научно-исследовательским
институтом
Организации
Объединенных Наций и его Программой по применению спутниковой
информации в оперативных целях, которое в 2014 году было активизировано с
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целью разработки совместных учебных мероприятий на основе объединения
знаний и ресурсов;
с)
содействовать разработке краткосрочных курсов по использованию
дистанционного
зондирования
для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования, которые будут проводить
региональные отделения поддержки СПАЙДЕР-ООН. Максимально широко
будут пропагандироваться примеры аналогичных мероприятий, проведенных в
предыдущем двухгодичном периоде, в которых активное участие приняли
поставщики данных, программного обеспечения или услуг.
22. В докладе о деятельности, осуществлявшейся в 2014 году в рамках
СПАЙДЕР-ООН
(A/AC.105/1078),
представлена
информация
об
инновационных видах деятельности, разработанных в партнерстве с
региональными отделениями поддержки, организациями системы Организации
Объединенных Наций, научно-исследовательскими институтами и, в
некоторых случаях, частным сектором. Эти инновации будут служить в
качестве моделей для двухгодичного периода 2016-2017 годов, и учитывая, что
партнерские отношения открывают доступ к апробированным специальным
знаниям и опыту при снижении общих издержек, поскольку в большинстве
случаев такое взаимодействие не сопряжено с дополнительными расходами
для программы или участников.
23. Как было отмечено в разделе IV выше, посвященном консультативным
услугам, при планировании деятельности СПАЙДЕР-ООН первоочередное
внимание будет уделяться мероприятиям по созданию потенциала на
региональном уровне, с тем чтобы не только оптимально использовать
дефицитные ресурсы, но и побудить страны вместе укреплять возможности
для снижения уровня уязвимости населения и противодействия бедствиям.

В.

Информационно-разъяснительные мероприятия
24. Как и в предыдущий двухгодичный период, в рамках информационноразъяснительной деятельности, при наличии ресурсов, будут проводиться
следующие мероприятия:
а)
поддержка соответствующих совещаний, организуемых партнерами
и непосредственно относящихся к мандату и миссии СПАЙДЕР-ООН;
b)
участие в работе соответствующих международных директивных и
технических органов и конференций, совещаний или практикумов путем
направления
своих
докладчиков
и
публикации
информационнопросветительских материалов;
с)
поддержка участия специалистов-практиков и экспертов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в региональных
технических и международных учебных мероприятиях, семинарах и
практикумах, организуемых СПАЙДЕР-ООН, региональными отделениями
поддержки и другими партнерами.
25. В
ходе
СПАЙДЕР-ООН

10

двухгодичного
периода
2016-2017 годов
программа
будет
укреплять
деятельность
сети
национальных

V.15-01509

A/AC.105/1093

координационных центров и по-прежнему стараться более активно привлекать
их к участию в своих мероприятиях. Национальным координационным
центром является назначенное правительством соответствующей страны
национальное учреждение, представляющее сообщество экспертов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сообщество
экспертов по применению космической техники. Его роль заключается в том,
чтобы взаимодействовать со СПАЙДЕР-ООН как с первой контактной
организацией в той или иной стране в целях повышения эффективности
сотрудничества. Так, большинство координационных центров вправе стать
уполномоченными пользователями Международной хартии по космосу и
крупным катастрофам в рамках осуществляемой этой структурой инициативы
по обеспечению всеобщего доступа. Программа СПАЙДЕР-ООН координирует
свои усилия с партнерами Хартии в отношении тех стран, которым предстоит
стать пользователями ее услуг. Этот элемент содействия будет присутствовать
в каждом предусматриваемом программой мероприятии по созданию
потенциала.

С.

Практикумы и совещания экспертов
26. Деятельность в двухгодичном периоде 2016-2017 годов предусматривает
организацию не менее двух международных или региональных практикумов,
совещаний экспертов и/или семинаров, в которых примут участие
представители
национальных
координационных
центров,
эксперты
региональных отделений поддержки СПАЙДЕР-ООН и другие специалисты.
Эти мероприятия будут содействовать расширению взаимодействия между
сообществом экспертов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и сообществом экспертов по применению космической техники, а
также повышению координации инициатив и укреплению региональных
отделений поддержки СПАЙДЕР-ООН.
27. Кроме того, в ходе двухгодичного периода 2016-2017 годов программа
обеспечит:
а)
проведение по меньшей мере одного глобального совещания
экспертов с участием региональных отделений поддержки для рассмотрения
достигнутого прогресса в осуществлении плана работы и определения плана
работы на последующий двухгодичный период;
b)
оказание поддержки по меньшей мере двум региональным и
международным семинарам и практикумам, организуемым партнерами в
форме содействия покрытию путевых расходов участников из развивающихся
стран;
с)
участие в течение двухгодичного периода экспертов-докладчиков в
работе по меньшей мере четырех соответствующих конференций и совещаний
с целью пропаганды деятельности СПАЙДЕР-ООН.
28. В
роли
целевой
аудитории
информационно-разъяснительной
деятельности выступают учреждения, деятельность которых связана с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и с применением
космической
техники,
научно-исследовательские
центры,

V.15-01509

11

A/AC.105/1093

неправительственные организации и частные технологические компании.
Ожидается, что результатами информационно-разъяснительных мероприятий
будут повышение спроса на деятельность по созданию потенциала и
установление более устойчивых связей между космическими агентствами, а
также учреждениями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций учреждениями, ответственными за экстренное принятие мер
реагирования.

VI. Заключение
29. Опираясь на свой опыт, накопленный почти за десятилетний период
распространения оптимальных видов практики в области управления
знаниями, включая оказание содействия распространению практики обмена
данными и информацией и их совместного использования, в области
предоставления консультативной поддержки и создания потенциала на
индивидуальной основе, программа СПАЙДЕР-ООН продолжит прилагать
усилия, связанные с повышением доступности и улучшением использования
космической геопространственной информации, услуг спутниковой связи и
глобальных систем спутниковой навигации, с учетом приоритетности задач
работы Управления по вопросам космического пространства и согласно
повесткам дня в области развития на период после 2015 года (уменьшение
опасности бедствий, устойчивое развитие и изменение климата). Эти цели
будут служить руководством к действию и помогут установить приоритеты в
деятельности СПАЙДЕР-ООН в области сотрудничества в течение
двухгодичного периода 2016-2017 годов, с тем чтобы добиться выполнения
этой программы работы.
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