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I. Введение
Изменение климата признано одним из главных вызовов нашего времени.
Организация Объединенных Наций занялась проблемой изменения климата в
начале 1990-х, когда была принята Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата, вступившая в силу в 1994 году.
Проблема изменения климата затрагивает все страны без учета политических
границ; благодаря Конвенции усилия по ее решению принимаются на высшем
международном уровне. На основе докладов об оценке, подготовленны х
сообществом ученых, входящих в Межправительственную группу экспертов по
изменению климата, а также с учетом научных данных, полученных от сторон
Конвенции,
а
также
международных
и
региональных
научно исследовательских организаций и организаций, занимающимися вопросами
развития, в декабре 2015 года на Конференции сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата было принято
Парижское соглашение об изменении климата, направленное на « укрепление
1.

глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте
устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты».
2.
Парижское
соглашение
подтверждает
необходимость
смягчения
последствий изменения климата путем удержания прироста глобальной
средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и
приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С сверх
доиндустриальных уровней, а также посредством повышения способности
сообществ во всем мире к адаптации к негативным последствиям изменения
климата и содействия сопротивляемости к изменению климата и развитию при
низком уровне выбросов парниковых газов таким образом, который не ставит
под угрозу производство продовольствия. Стороны Парижского соглашения
вновь заявили о необходимости проведения систематических набл юдений для
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отслеживания изменений климата и тех факторов, которые являются их
причиной.
3.
Спутниковые технологии применяются для решения проблемы изменения
климата в двух не связанных между собой областях: при проведении
переговоров по проблеме изменения климата, поскольку участвующие в них
стороны опираются на систематические наблюдения за важнейшими
климатическими переменными, относящимися к данной проблематике, а также
в рамках усилий, предпринимаемых различными заинтересованными
сторонами по всему миру, направленных на расширение использования
спутниковых технологий для смягчения последствий изменения климата и
адаптации к нему.
4.
Комитет по спутникам наблюдения Земли, Координационная группа по
метеорологическим спутникам, Глобальная система наблюдения за кл иматом и
космические агентства, такие как Европейское космическое агентство (ЕКА),
активно выступают за расширение использования спутниковых технологий при
проведении систематических наблюдений. В октябре 2015 года Глобальная
система наблюдения за климатом представила доклад «Состояние Глобальной
системы наблюдения за климатом» 1, заявленная цель которого состояла в том,
чтобы предоставить «обзор нынешнего состояния глобальной системы
наблюдения за климатом».
5.
В 2009 году Комитет по использованию космического пространства в
мирных целях включил пункт «космос и изменение климата» в повестку дня
своей пятьдесят второй сессии. В ходе ежегодных сессий Комитета
государства – члены Комитета отчитываются о своей деятельности,
направленной на борьбу с изменением климата.
6.
За последние два десятилетия Управление по вопросам космического
пространства Секретариата провело ряд международных конференций и
симпозиумов по вопросам, связанным с изменением климата, к примеру
Конференцию по комплексному использованию космических технологий
применительно к изменению климата, состоявшуюся в Индонезии в сентябре
2013 года (см. A/AC.105/1049).
7.
Cимпозиум
Организации
Объединенных
Наций/Австрии
по
комплексному использованию космических технологий применительно к
изменению климата был проведен в сотрудничестве с Федеральным
министерством транспорта, инноваций и технологий Австрии; городом Грацем;
землей Штирией; компанией «Йоаннеум ресерч» и Ассоциацией австрийской
космической промышленности Austrospace от имени правительства Австрии.
Симпозиум проводился при поддержке ЕКА, Комитета по исследованию
космического пространства и Академии наук Австрии. В симпозиуме приняли
участие эксперты из национальных, региональных и международных
организаций,
занимающихся
применением
космических
техноло гий,
представители государственных учреждений, занимающихся проблематикой
изменения климата, а также университетов и неправительственных
организаций.
8.
На симпозиуме обсуждалось, как страны, пострадавшие от воздействия
изменения климата, особенно развивающие ся, могли бы более эффективно
использовать космические технологий для решения этих проблем. Участники
также отметили достигнутые за последнее время успехи в комплексном
__________________
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использовании космических технологий в контексте смягчения последствий
изменения климата и адаптации к ним.
9.
Cимпозиум Организации Объединенных Наций/Австрии проводился в
рамках процесса подготовки к празднованию в 2018 году пятидесятой
годовщины первой Конференции Организации Объединенных Наций по
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях,
который был начат Комитетом и Управлением по вопросам космического
пространства в 2015 году для решения проблем человечества и устойчивого
развития, защиты космической среды и обеспечения долгосрочной
устойчивости космической деятельности. Процесс подготовки должен помочь
Комитету в решении текущих проблем и расширении возможностей в сфере
международного сотрудничества 2.

A.

Предыстория и цели
В последние годы было признано, что изменение климата может
препятствовать достижению устойчивого развития во всем мире. Изменение
климата – это глобальное явление, которое представляет угрозу для
экономического, социального и экологического аспектов устойчивого развития.
Говоря об использовании космического пространства в мирных целях,
правительства вновь подтвердили необходимость защиты окружающей среды
Земли и расширения международного сотрудничества в вопросах
использования спутниковых технологий в таких областях, как изменение
климата. Спутники дают уникальную возможность для наблюден ия на
глобальном уровне параметров и переменных, связанных с изменением
климата, таких как повышение уровня моря, динамика обезлесения и выбросы
углерода в результате лесных пожаров. Они также предоставляют возможность
на постоянной основе отслеживать другие параметры, которые слишком
сложно или дорого замерять с земли, например состояние полярных льдов и
ледников или социальные тенденции, такие как растущее воздействие явлений,
вызванных изменением климата, на уязвимые сообщества.
10.

11.

Цели симпозиума заключались в следующем:

a)
обсудить методы, с помощью которых страны, пострадавшие от изменения климата, особенно развивающиеся, могли бы более эффективно и спользовать космические технологии для оценки уязвимости к изменению климата и возможных потерь и ущерба;
b)
сообщить о последних достижениях в сфере комплексного примен ения космических технологий для изучения изменения климата и адаптации к
нему;
c)
улучшить взаимодействие между космическими агентствами и организациями, особенно в вопросах изменения климата;
d)
ласти;

укрепить международное и региональное сотрудничество в этой о б-

e)
повысить осведомленность о последних достижениях в области ко смических технологий, услуг и информационных ресурсов, которые могут и спользоваться для оценки воздействия изменения климата и эффективности шагов, предпринимаемых для уменьшения такого воздействия.
__________________
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B.

Участники
Организация Объединенных Наций пригласила принять участие в работе
симпозиума и выступить с докладами квалифицированных специалистов и
ученых из развивающихся и промышленно развитых стран всех регионов мира.
Приглашения принять участие в симпозиуме также распространялись через
отделения Программы развития Организации Объединенных Наций и
постоянные
представительства
государств-членов
при
Организации
Объединенных Наций. Отбор участников производился по результатам
рассмотрения полученных заявок с учетом их научной специализации, опыта
работы и возможного вклада в работу симпозиума. Особенно приветствовались
заявки от квалифицированных кандидатов-женщин.
12.

13. В работе симпозиума приняли участие 46 экспертов из международных,
региональных и национальных правительственных и неправительственных
учреждений, университетов и организаций частного сектора из следующих
25 стран: Австрии, Болгарии, Бразилии, Ганы, Гватемалы, Германии, Греции,
Индии, Ирландии, Испании, Италии, Китая, Мадагаскара, Нигерии,
Нидерландов, Пакистана, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, Тринидада и Тобаго,
Узбекистана, Франции, Чили, Эквадора, Южной Африки.
14. Средства, предоставленные Организацией Объединенных Наций и
другими спонсорами, были использованы для полного или частичного
покрытия расходов на авиабилеты, питание и размещение ряда участников.
Спонсоры также выделили средства для оплаты ус луг местных организаций,
аренды помещений и организации транспорта для участников.

C.

Программа
На симпозиуме обсуждался широкий спектр космических технологий,
услуг и информационных ресурсов, которые могут использоваться для
изучения изменения климата и его проявлений, а также способы использования
этой информации и ресурсов для смягчения последствий изменения климата,
адаптации к ним, а также сокращения потерь и ущерба.
15.

16. Программа симпозиума была подготовлена научным организационным
комитетом, в состав которого входили эксперты и представители Управления
по вопросам космического пространства, Федерального министерства по делам
Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, ЕКА, компании «Йоаннеум
ресерч» и ассоциации ЕВРИСИ. Свой вклад в успешную подготовку
симпозиума также внесли почетный комитет и местный оргкомитет.
17. В программу симпозиума входило открытие, проведение шести
пленарных заседаний, одного дискуссионного заседания, одного обсуждения в
группах, представление стендовых докладов, проведение пленарного заседания
для обсуждения замечаний и рекомендаций, после чего с заключительным
словом выступили организаторы. Подробная программа работы симпозиума,
справочная информация и полные тексты докладов распространялись на
флэшках и были размещены на посвященном мероприятию разделе веб-сайта 3.
18. Основной частью симпозиума было пленарное заседание, состоявшееся в
последний день, в ходе которого эксперты обсудили и согласовали четыре
рекомендации по проводимой Комитетом по использованию космического
__________________
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пространства в мирных целях политике, связанной с приоритетной темой 6
процесса подготовки к празднованию пятидесятой годовщины первой
Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и
использованию космического пространства в мирных целях, котор ая касается
изменения климата.

II. Краткое изложение программы симпозиума
A.

Открытие
На открытии симпозиума с приветственным словом выступили директор
Управления по вопросам космического пространства, директор компании
«Йоаннеум ресерч», директор Института космических исследований,
представители Федерального министерства по делам Европы, интеграции и
внешних сношений Австрии, Федерального министерства транспорта,
инноваций и технологий Австрии, ЕКА, Ассоциации австрийской космической
промышленности и города Граца.
19.

20. В своих выступлениях они подчеркнули необходимость решения проблем,
связанных с изменением климата, а также расширять комплексное применение
космических технологий для изучения изменения климата посредством
мониторинга основных климатических переменных, а также для смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним. Ссылаясь на Парижское
соглашение, они вновь заявили о важности проведения такого рода
симпозиумов, которые могут служить площадкой для диалога и поиска путей
осуществления Парижского соглашения для экспертов из развивающихся и
развитых стран. Выступающие упоминали недавно принятые в Европе и
Соединенных Штатах политики открытого доступа к данным, которые
упрощают доступ к изображениям, полученным с помощью спутников, что
может способствовать развитию систематических наблюдений за изменением
климата, которые должны осуществляться в различных регионах мира.

B.

Пленарные заседания 1 и 2: дистанционное зондирование
и изменение климата
Два первых пленарных заседания были посвящены обзору способов
использования спутниковых технологий для решения проблем, связанных с
изменением климата, и информированию аудитории о конкретных методах
применения таких технологий для отслеживания проявлений изменения
климата в различных условиях.
21.

22. Представитель Управления по вопросам космического пространства
выступил с докладом, в котором рассказал о круге ведения и деятельности
Управления, в частности о проблематике изменения климата; он также
проинформировал участников мероприятия о процессе подготовки к
празднованию пятидесятой годовщины первой Конференции Организации
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях, рассказав о семи тематических приоритетах,
сквозных темах работы и о том, как будет о существляться эта инициатива.
23. С основным докладом также выступил представитель ЕКА, который
рассказал участникам о деятельности Агентства по проблематике изменения
климата, в том числе об Инициативе по борьбе с изменением климата. В своем
выступлении он рассказал о том, как ЕКА использует космические технологии
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для изучения интересующих Европу аспектов системы Земли и участвует в
обсуждении способов борьбы с различными проявлениями изменения климата.
В докладе приводились примеры комплексного использования космических
технологий для отслеживания повышения уровня моря, таяния полярных
льдов, а также новые возможности для осуществления международных
морских перевозок в связи с таянием льдов в Арктике, Гренландии и
Антарктике и ледников по всему миру. Кроме того, участники мероприятия
приняли к сведению, что данные наблюдения Земли очень полезны для
осуществления прикладных программ в области адаптации, снижения потерь и
ущерба в результате бедствий, а также для проведения оценки ситуации в
мире.
24. В следующем основном докладе приводились примеры использования
космических технологий для мониторинга экосистем и водных ресурсов
Южной Африки. Из доклада участники мероприятия узнали, что в ближайшие
десятилетия южной части Африки угрожают серьезные засухи, вызванные
изменением климата, а также узнали о последствиях таких засух для водных
ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения и источников средств к
существованию. Для мониторинга последствий засух для пастбищ и
сельскохозяйственного
производства
используются
сводные
индексы
растительного покрова, такие как стандартизированный индекс различия
растительного покрова. В докладе также подчеркивалось, что технологии
наблюдения Земли значительно упрощают описание климатических аномалий
и наблюдение за их частотностью, а также выработку стратегий смягчения
последствий и адаптации.
25. Четвертый основной доклад был посвящен использованию технологий
наблюдения Земли для определения воздействия изменения климата на
прибрежные и морские экосистемы и оценки последствий тайфунов для
морских экосистем. В докладе рассматривалось воздействие сильных ветров,
связанных с тайфунами и ураганами, на распространение вредоносного
цветения водорослей, а также динамика, смешивание и перераспределение
планктона в морских экосистемах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского
побережья Азии. По этому вопросу необходимо провести научные
исследования, особенно с учетом того, что изменение климата приведет к
повышению частотности и интенсивности ураганов и тропических штормов во
всем мире.
26. На сессии был сделан основной доклад о запуске радиолокационного
спутника Tandem-X и планах Германского аэрокосмического центра по запуску
следующего спутника Tandem-L. Эти космические аппараты будут
использоваться для мониторинга из космоса окружающей среды, в том числе
лесной биомассы и ее динамики, влажности поверхности для исследований
круговорота воды, движения ледников и таяния льдов в полярных регионах.
Участники мероприятия отметили, что спутник Tandem-X позволяет получать
цифровые модели рельефа в более высоком разрешении, чем РЛС с
синтезированием апертуры, размещенная на космическом аппарате НАСА
«Шаттл», и приняли к сведению, что в сельском хозяйстве радиолокационные
изображения применяются для оценки масштабов наводнений и отслеживания
динамики ледников, а радиолокационная интерферометрия используется для
отслеживания вулканической активности и оценки деформации поверхности в
результате сейсмической активности. В докладе также упоминался
предстоящий запуск спутника Tandem-L, который предназначен для
наблюдения биосферы, геосферы, криосферы и гидросферы Земли.
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27. Участники также заслушали доклад о ведущей программе Европейского
союза «Коперник», с помощью которой будут собираться данные для
оперативного контроля общественной безопасности. Программа «Коперник»
включает три компонента: космические и натурные исследования, а также
оказание услуг. В группировку будет входить 20 спутников, работающих по
шести направлениям, и, как ожидается, к 2030 году благодаря программе будет
создано порядка 83 тыс. рабочих мест. С 2014 года было запущено пять
спутников, ожидается, что еще два будут выведены на орбиту в 2017 году. Эти
спутники будут поставлять оптические изображения со средним и высоким
разрешением, а также радиолокационные изображения. Одной из задач
программы будет анализ химического состава атмосферы с низкой
околоземной орбиты. Кроме того, в программе «Коперник» применяется
принцип открытого доступа к данным, что будет способствовать более
широкому использованию данных наблюдения Земли для решения различных
проблем, связанных с изменением климата, в таких областях, как таяние
ледников
и
полярных
льдов,
землепользование
и
изменения
в
землепользовании,
картирование
растительного
покрова,
ликвидация
последствий стихийных бедствий, измерение температуры поверхности моря и
суши, повышение уровня моря, закисление биогеохимии океана и изменение
химического состава атмосферы.
28. Две первые сессии завершились основным докладом о работе Комитета
по адаптации, который был учрежден сторонами Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата. Он был учрежден в
2011 году в соответствии с Конвенцией для выработки рекомендаций
Конференции сторон относительно способов стимулирования адаптации.
Участникам напомнили о том, что Парижское соглашение предусматривает
конкретные меры в области адаптации, а также о том, что Комитету по
адаптации было предложено провести технический анализ адаптационных мер,
а также выполнить пять задач и представить рекомендации в отношении
методологии и процедур:
a)
оказывать содействие по всему диапазону действий в области адаптации, от планирования до осуществления;
b)
оценивать потребности в области адаптации для оказания помощи
развивающимся странам;
c)
содействовать мобилизации ресурсов на удовлетворение потребн остей развивающихся стран в том, что касается адаптации, в рамках пороговых
показателей температуры, установленных Парижским соглашением;
d)
оценить адекватность и эффективность действий по адаптации и
оказываемой помощи.
29. Участники мероприятия признали, что космические технологии могут
способствовать повышению эффективности и действенности адаптации и
приняли к сведению способы, с помощью которых космическое сообщество
может поощрять использование этих технологий, в том числе постоянно и
непрерывно информируя экспертов, занимающихся проблемами изменения
климата, о преимуществах использования космической информации,
распространяя успешный опыт и делясь извлеченными уроками, а также
наращивая потенциал и своевременно доводя соответствующую информацию
до сведения директивных органов и заинтересованных сторон. Главная задача,
которую необходимо решить, заключается в своевременном преобразовании
огромного массива космических данных в содержательную информацию,
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которая может использоваться директивными органами и наиболее уязвимыми
группами населения.

C.

Пленарное заседание 3: изменение климата и окружающая
среда
Ученые-климатологи довольно твердо убеждены в том, что существует
связь между концентрацией парниковых газов в атмосфере и изменением
климата. Согласно климатическим прогнозам, температура будет повышаться,
частотность и интенсивность экстремальных погодных явлений будет расти,
продолжатся деградация земель и опустынивание, таяние ледников и
повышение уровня моря. Третье пленарное заседание было посвящено
использованию космических технологий для решения проблем, связанных с
окружающей средой.
30.

31. Секретариат Группы по наблюдениям Земли (ГНЗ) начал сессию с
доклада о вкладе ГНЗ в глобальные усилия по борьбе с изменением климата.
ГНЗ решительно выступает за необходимость создания постоянно работающих
и скоординированных систем наблюдения за климатом и поддерживает
амбициозные междисциплинарные усилия по укреплению потенциала
правительств по минимизации общественных и экологических последствий
изменчивости и изменения климата и адаптации к ним. За последние годы
основным направлением работы ГНЗ в области систематических наблюдений
было создание Глобальной системы систем наблюдения Земли, которая
представляет собой совокупность скоординированных независимых систем
наблюдения Земли, сбора и обработки информации, которая использует
различные виды данных и обеспечивает к ним доступ широкого круга
пользователей из государственного и частного сектора. Участникам
мероприятия напомнили о роли ГНЗ в Глобальной системе наблюдения за
климатом и программе работы Группы, которая включает несколько видов
деятельности, направленной на решение проблем, связанных с изменением
климата, в том числе Инициативу по снижению выбросов углерода.
Секретариат ГНЗ подчеркнул важность обеспечения открытого до ступа к
данным, так как это способствует глобальному мониторингу и
транспарентности, необходимость обеспечения совместимости систем,
поскольку это упрощает поиск информации, и оказания сервисных услуг как
одного из способов предоставления необходимых данных директивным
органам.
32. В связи с тем, что изменение климата оказывает серьезное влияние на
состояние ледников, один из докладов был посвящен использованию
спутниковых изображений и наземных данных для отслеживания процесса
таяния ледников и возникновения и/или расширения ледниковых озер в горных
районах Узбекистана. Участников проинформировали о том, как комплексное
использование космических технологий позволит исследователям оценить
изменение баланса массы ледников в горных районах Узбекистана, а также
моделировать изменения ледниковых озер и отслеживать их формирование в
результате отступания ледников. Участники отметили, что использование
данных разновременного дистанционного зондирования, полученных из
различных источников, позволило более точно описывать изменения во
времени ледников и горных озер естественного происхождения, а также вести
их более точный учет.
33. На сессии был сделан доклад Германского аэрокосмического центра о
предстоящем запуске немецко-французского спутника дистанционного
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зондирования «Мерлин», предназначенного для измерения содержания метана
в атмосфере Земли с помощью дифференциально -абсорбционного лазерного
локатора. Метан имеет чрезвычайно большое значение с точки зрения
изменения климата. Для периода сто лет потенциал глобального по тепления
метана в 28 раз выше, чем углекислого газа. Кроме того, после диоксида
углерода метан является вторым по значимости хорошо перемешанным
парниковым газом, способствующим антропогенному изменению климата.
Цель проекта «Мерлин» – лучше понять процессы, влияющие на цикл метана,
и определить его источники, как физические (например, испарения водно болотных угодий и таяние вечной мерзлоты), так и антропогенные (например,
транспорт, сжигание угля и природного газа или выделения жвачных
животных). При помощи дифференциально-абсорбционного лазерного
локатора «Мерлин» будет круглосуточно собирать данные на всех широтах и
осуществлять мониторинг тропических и арктических регионов.
34. Признавая
воздействие
изменения
климата
на
опасные
гидрометеорологические явления, эксперт из Технического университета
Берлина выступил с докладом об использовании методов дистанционного
зондирования и географических информационных систем для мониторинга
географических
районов,
подверженных
воздействию
опасных
гидрометеорологических явлений в районе горного массива Блэк-Хиллс в
Южной Дакоте, Монтане и Вайоминге в Соединенных Штатах. В докладе
рассказывалось, как объединение спутниковых данных (со спутников
«Сентинел 1A» и «Сентинел 1B», «Лэндсат» и «Астер»), цифровых моделей
ландшафта и метеорологических, геологических и геофизических данных и
географических информационных систем могут использоваться для анализа
регионов, которые подвержены более частым и интенсивным ливневым
паводкам.
35. Последствия изменения климата в форме более частых и интенсивных
наводнений и засух будут ощущаться во всех регионах мира, поэтому доклад
Азиатского технологического института был посвящен оценке рисков для
городов разного размера, подверженных наводнениям, в Пакистане. Доклад
включал обзор концепций опасности, уязвимости, подверженности и риска, а
также методов их оценки. В качестве примеров уязвимости и риска наводнений
приводились три пакистанских города: Равалпинди, Сиалкот и Музаффаргарх.
36. В свете того, что пыль пустыни оказывает растущее влияние на кл имат и
погоду, а также с учетом роли лесных пожаров в выбросе парниковых газов,
представитель Института астрономии, астрофизики, космической техники и
дистанционного зондирования Афинской национальной обсерватории (Греция)
выступил с докладом, посвященным использованию методов наблюдения
Земли для мониторинга рассеивания дыма, концентрации пыли и
взаимодействия атмосферы и пыли в районе Большого Средиземноморья.
Участникам рассказали, что из-за преимущественных ветров региона над
Средиземным морем всегда присутствует пыль. Участникам также рассказали
о ведущихся исследованиях по моделированию нуклеации частиц льда в
результате воздействия пыли на различных высотах над уровнем моря, а также
о разработке моделей воздействия пыли на динамику облаков.
37. В заключительном докладе сессии основное внимание было уделено
составу почвенно-растительного покрова в Пакистане и его изменениям на
основе анализа данных по нормализованному разностному вегетационному
индексу. Эта методика, разработанная учеными в Комиссии по исследованию
космического пространства и верхних слоев атмосферы Пакистана, основана
на использовании гипертемпорального метода дистанционного зондирования.
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Она позволяет более точно смоделировать и описать растительный покров и
его изменения, в том числе угол наклона поверхности земли. Примеры
использования этого метода были представлены аудитории.

D.

Пленарное заседание 4: изменение климата и источники
средств к существованию
Во многих, особенно развивающихся, странах сельское хозяйство
является основной отраслью экономики; для многих сельских сообществ
именно оно является основным источником средств к существованию.
Увеличение частотности и интенсивности засух, которое прогнозируется в
результате изменения климата в ряде регионов мира, создает угрозу для
многих домохозяйств, особенно тех, которые занимаются неорошаемым
земледелием.
38.

39. Орошение является одним из способов смягчения последствия засух для
сельского хозяйства. Одним из способов решения проблемы в районах,
подверженных наводнениям и засухам, могло бы стать создание там, где это
позволяет ландшафт, водохранилищ для сбора атмосферных осадков и
использование их для орошения. В районах, подверженных и наводнениям, и
засухам, такие водохранилища могут также использоваться для борьбы с
наводнениями.
40. Доклад представителя Управления по развитию ирригации Ганы был
посвящен проекту, который осуществляется властями Ганы совместно с
Глобальным водным партнерством, по повышению жизнестойкости уязвимых
сообществ в трех административных округах Верхней восточной о бласти Ганы
посредством создания системы управления и сбора паводковых вод. Проект
предусматривает использование космических технологий для выявления и
картирования подверженных наводнениям районов и создания графика
наводнений; эти данные будут использоваться при определении мест
размещения систем сбора паводковых вод, которые будут использоваться для
нужд местных жителей. В рамках этого проекта данные дистанционного
зондирования будут использоваться в качестве исходных для анализа
наводнений рек и ручьев и картирования сельскохозяйственных работ. Данные,
полученные из глобальных навигационных спутниковых систем, будут
использоваться для обследования и картирования имущества и земли,
принадлежащих сообществам, для которых будут создаваться системы
хранения воды и орошения.
41. Из доклада, сделанного Индийской организацией космических
исследований, участники узнали об использовании индийских спутников
наблюдения Земли, таких как Resourcesat-2, Cartosat-1, Cartosat-2, Cartosat-2A,
Cartosat-2B, RISAT-1, RISAT-2, Oceansat-2, Megha-Tropiques и SARAL для
контроля состояния водных ресурсов и определения оптимальных способов их
сохранения и устойчивого использования. Данные, собранные этими
спутниками,
позволили
исследователям
определить
ряд
основных
климатических переменных, отслеживать процессы, влияющие на изменение
климата, такие как выбросы парниковых газов, сжигание биомассы и лесные
пожары, а также моделировать последствия изменения климата для отдельных
регионов. Участники узнали о том, какие из индийских спутнико в
используются, в числе прочего, для контроля за состоянием растительного
покрова, землепользования, ледников, высоты уровня моря, влажности почвы и
профиля водяного пара в нескольких регионах Индии.
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42. В заключительном выступлении представителя Кафедры геогр афии и
геоинформатики
университета
Бангалора
(Индия)
говорилось
об
использовании методов наблюдения Земли для отслеживания урбанизации на
примере Бангалора, в частности для получения данных об исчезновении лесов
и озер в результате расширения городских районов, а также моделирования
пространственного роста и смены назначения земель.

E.

Пленарное заседание 5: наращивание потенциала по
использованию прикладных технологий для изучения
изменения климата и управление полученными данными
43. Наращивание потенциала по использованию прикладных технологий для
изучения изменения климата и управление полученными данными могут
включать как развитие людских ресурсов и укрепление институциональной
структуры, так и проведение обучающих мероприятий по сбору и обработке
гидрометеорологических и агрометеорологических данных и составлению
прогнозов. Основная задача заключается в повышении доступности и
надежности данных космических наблюдений об изменении климата, которые
используются для анализа рисков, создания систем раннего предупреждения,
выработки рекомендаций и обмена знаниями.
44. Доклад представителя Государственной ключевой научной лаборатории
дистанционного зондирования Китая был посвящен предстоящему запуску
спутника для наблюдения за круговоротом воды. Участникам сообщ или, что
задача проекта заключалась в оценке воздействия снега на глобальный и
региональный энергетический баланс и баланс массы, а также анализе
вариантов реагирования на изменения. Роль снега очень важна при
моделировании гидрологического цикла. Поэтому необходимо проводить
замеры замораживания и таяния снегов, и наблюдение Земли было признано
надежными источником таких данных. Спутник будет оснащен полностью
поляризованным интерферометрическим радиометром для замера влажности
почвы и солености, двухчастотным поляризованным радиолокационным
рефлектометром и поляриметрическим радиоинтроскопом для измерения
температуры, осадков, водяных паров и вычисления атмосферных поправок.
Планируется, что спутник будет запущен в 2019 или 2020 году.
45. Представитель Национального управления по координации деятельности,
связанной с изменением климата, министерства охраны окружающей среды,
экологии и лесного хозяйства Мадагаскара проинформировал участников о
проекте «Глобальный мониторинг лесов», в рамках которого технологии
наблюдения Земли используются для мониторинга лесов на Мадагаскаре. В
рамках проекта наблюдение Земли используется для отслеживания изменений
в географических параметрах лесов и контроля за несколькими переменными
изменения климата. Цели проекта включают:
a)
калибровку и проверку параметров ежегодной оценки изменений
лесного покрова с помощью изображений со спутников «Лэндсат» и участие в
создании первой в своем роде системы аварийного оповещения, работающей в
близком к реальному масштабе времени, на базе спутников «Лэндсат»;
b)
оказание содействия исследовательским группам в подготовке со бственных аналитических материалов с использованием большого объема да нных, которые будут получены в рамках проекта;
c)
поощрение основных пользователей и заинтересованных сторон
предоставлять информацию по принципу краудсорсинга.
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Третий доклад сессии был сделан представителем Комиссии по
исследованию космического пространства и верхних слоев атмосферы
Пакистана, который рассказал участникам об использовании спутниковых
технологий для совершенствования имитационных моделей поверхности суши.
Необходимость создания таких моделей обусловлена тем, что значительная
часть водных ресурсов Пакистана находится в северной части страны в
замороженной форме. Это и сезонный снежный покров, и постоянные
скопления льда в виде ледников. Оценка увеличения и истощения снежного
покрова необходима для управления водными ресурсами в регионе, где
значительная доля годовых осадков выпадает в виде снега.
46.

47. Важно получать информацию о водных ресурсах, пребывающих в
замороженном состоянии, задолго до таяния снега и льда, так как она
представляет
большую
ценность
с
точки
зрения
производства
гидроэлектроэнергии, борьбы с наводнениями и управления гидроресурсами.
Не менее важное значение имеют сведения о том, каким образом изменение
климата может повлиять на замороженные запасы воды, а также на источники
средств к существованию местного населения в сельских районах, которые
рассчитывают на эти запасы.

F.

Пленарное заседание 6: будущие тенденции
Доклад, сделанный на шестом пленарном заседании, был посвящен
результатам проекта, который реализуется в 2016 году в Аделаиде, Австралия,
в рамках программы космических исследований Южного полушария
Международного космического университета. Проект осуществляется с
помощью ряда космических программ, таких как Инициатива в области
глобальных наземных экологических исследований (TIGER), осуществляемая
под руководством Европейского космического агентства (ЕКА) в Африке, и
Глобальная инициатива по сельскохозяйственному мониторингу Группы по
наблюдениям Земли, с помощью которых можно отслеживать важные с точки
зрения продовольственной безопасности и безопасности водных ресурсов
переменные в районах, подверженных воздействию изменения климата. В
рамках проекта также использовались другие технические средства, в том
числе мобильные технологические платформы, и данных, полученные с
помощью методов краудсорсинга.
48.

G.

Дискуссионный форум
В дискуссионном форуме приняли участие эксперты из государственных
учреждений различных регионов мира, которые занимаются вопросами
изменения климата. Они обсудили пути расширения комплексного
использования космических технологий на международном и национальном
уровнях, чтобы способствовать осуществлению Парижского соглаш ения в
части, касающейся систематических наблюдений. В обсуждении приняли
участие эксперты из компании «Йоаннеум ресерч», Индийской организации
космических
исследований,
Национального
института
космических
исследований Бразилии, Управления по развитию ирригации Ганы и
Федерального министерства науки и техники Нигерии.
49.

50.

Из положительных аспектов участники обсуждения отметили, что:

a)
данные наблюдения Земли используются в различных областях, т аких как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, защита окружа-
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ющей среды, управление биоресурсами, развитие сельских и городских рай онов, управление морскими ресурсами и мониторинг состояния окружающей
среды (обезлесения);
b)
эти данные также весьма актуальны для оценки ущерба, причине нного лесными пожарами, засухами и опустыниванием;
c)
данные с низким разрешением находятся в открытом доступе, а да нные с высоким разрешением предоставляются в случае бедствий;
d)
данные наблюдения Земли имеют большое значение для развива ющихся стран.
51.

Участники обсуждения также отметили, что:

a)
при поддержке космических агентств, космических исследовательских организаций и министерств науки и техники госорганы многих развив ающихся стран постепенно начинают использовать спутниковые технологии в
своей повседневной работе;
b)
степень интенсивности использования космических технологий варьируется от страны к стране;
c)
количество пользователей данных спутниковых наблюдений постоянно растет.
52. При этом участники обсуждения также обозначили ряд проблем, которые
необходимо решить, в том числе:
a)
несмотря на то что Европейский союз придерживается политики о ткрытого доступа к данным, на национальном уровне по -прежнему существуют
ограничения по доступу к метеорологическим данным и конфиденциальности
данных;
b)
сохраняются некоторые ограничения в отношении использования
спутниковой информации для оценки запасов грунтовых вод.
53. Говоря о горных районах, участники обсуждения отметили, что
комплексное использование космических технологий может быть полезно для
картирования горных ландшафтов и способствовать оценке социальноэкономического положения сельских сообществ, а также развитию
телекоммуникаций.

H.

Дискуссионное заседание
Помимо описанных
дискуссионных группах.
54.

выше

сессий

состоялось

обсуждение

в

трех

55. Группа 1 обсуждала проблемы, актуальные в весьма долгосрочной
перспективе, такие как таяние ледников; этот процесс происходит чрезвычайно
медленно, однако через несколько десятилетий его последствия могут весьма
ощутимо сказаться на жизни сельских сообществ в горных районах, а также
некоторых крупных городов в развитых и развивающихся странах. В ходе
дискуссии обсуждался возможный формат программы, которая использовала
бы имеющуюся информацию по географическим районам, которые уже
столкнулись с последствиями такого рода. Участники предложили работать по
двум параллельным направлениям: повышать осведомленность и проводить
исследования и систематические наблюдения.
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56. Говоря о повышении осведомленности, члены группы указали на
необходимость информирования о методах, которые могут использоват ься для
решения различных проблем, связанных с изменением климата, в первую
очередь долгосрочных, и налаживания связей между специалистами,
занимающимися космическими технологиями и моделированием, и экспертами
в области адаптации, снижения потерь и ущерба.
57. Что касается исследований и систематических наблюдений, участники
внесли следующие предложения:
a)
необходимо
прилагать
усилия
для
выявления
причинно следственных связей между различными феноменами. Например, чтобы п онять, какие явления на самом деле связаны с изменением климата, необходимо
лучше понимать, какие феномены являются следствием антропогенных пр оцессов (результатом процессов социально-экономического и социальнокультурного развития людей).
b)
необходимо поддерживать проведение исследований, которые помогут решить некоторые из этих долгосрочных проблем. К примеру, отслеживать
динамику ледников с помощью оптических спутников непросто, так как их п ериодически скрывают облака. Поэтому необходимо рассмотреть возможность
использования радиолокационных спутников для изучения динамики ледников.
c)
необходимо изучать и поддерживать деятельность по проверке мод елей и данных, полученных со спутниковых приборов наблюдения, чтобы п оощрять их использование.
58. Группа 2 обсуждала способы решения проблем уязвимых сообществ.
Членам группы было предложено подумать, какие прикладные космические
технологии или методики их применения могли бы быть полезны директивным
органам при определении, визуализации и оценке различных методов
адаптации в сельских и городских районах. Группе также было предложено
обсудить способы совместного использования космической техники и
наземных обследований для оценки уязвимости жителей горных районов и
источников их средств к существованию.
59. Члены этой группы предложили сфокусироваться на выявлении
сообществ и структур, в наибольшей степени уязвимых к изменению климата,
и на их примере определять и осуществлять меры по адаптации к его
проявлениям. Кроме того, они предложили создавать сети для обмена
знаниями и данными и системы раннего предупреждения для минимизации
последствий стихийных бедствий, а также системы оперативного и
комплексного распространения информации.
60. Группе 3 было поручено обсудить вопросы наращивания потенциала и
укрепления институциональной структуры и сформулировать осно вные
элементы стратегии наращивания потенциала, которая должна включать
поощрение использования космических технологий для решения проблем,
связанных с изменением климата, в различных областях развития.
61. Члены этой группы отметили, что любые рекомендации по наращиванию
потенциала должны не столько касаться получения данных, но, скорее, делать
упор на учебную подготовку по вопросам использования этих данных. Кроме
того, они предложили проводить обследования и анализ существующих
проблем для выявления потребно стей в области укрепления потенциала на
страновом уровне. Они отметили, что на определенных этапах повышение
информированности может иметь большее значение, чем наращивание
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потенциала, и что информационная работа
программы по наращиванию потенциала.

всегда

должна

дополнять

62. Что касается элементов стратегии наращивания потенциала, члены
группы сочли, что усилия по укреплению потенциала должны быть в равной
степени ориентированы на политическое руководство, представителей
директивных органов, технический персонал и конечных пользователей. Также
было предложено использовать специальные учебные курсы и программы
подготовки инструкторов. Члены группы подчеркнули необходимость
укрепления доверия между специалистами и учеными, которые занимаются
получением данных и разработкой технологий и услуг, с одной стороны и
конечными пользователями с другой, в том числе с помощью осуществления
пилотных проектов. Параллельно этому должна вестись работа в школах и
университетах.

I.

Представление стендовых докладов
В дополнение к сессиям, описанным выше, для обмена опытом,
извлеченными уроками и соответствующими данными было организовано
представление стендовых докладов. На стендах было представлено пять
докладов от представителей следующих организаций: Национального
института
космических
исследований
Бразилии,
Метеорологической
спутниковой сети Чили, Гражданского космического агентства Эквадора,
Департамента геодезии и картографии Министерства сельского хозяйства,
земель и рыболовства Тринидада и Тобаго и Международного косм ического
университета.
63.

III. Стратегические рекомендации в отношении процесса
подготовки к празднованию пятидесятой годовщины
первой Конференции Организации Объединенных
Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях
Заключительное пленарное заседание симпозиума было посвящено
обсуждению стратегических рекомендаций. Участники обсудили и согласовали
четыре рекомендации:
64.

a)
в качестве одного из способов борьбы с последствиями изменения
климата важно поощрять использование данных новых спутников наблюдения
Земли;
b)
для улучшения понимания факторов, влияющих на изменение кл имата, важно поддерживать усилия ученых, которые занимаются разработкой
новых типов космических приборов наблюдения и методов моделирования;
c)
Комитету по использованию космического пространства в мирных
целях следует поощрять проведение дополнительных исследований, каса ющихся причин и последствий изменения климата, использование космических
и натурных данных и моделей;
d)
Комитет должен поощрять международное сотрудничество и информационно-просветительскую работу в отношении открытого доступа и обмена
данными, продуктами и услугами.
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IV. Выводы и рекомендации
Шесть пленарных заседаний, а также дискуссионное заседание,
обсуждение в группах и представление стендовых докладов дали участникам
возможность ознакомиться с примерами использования космических
технологий для решения проблем, связанных с изменением климата, узнать о
работе, которая проводится космическим сообществом, и мерах, принимаемых
в развитых и развивающихся странах для решения проблемы изменения
климата. В частности, благодаря симпозиуму участники смогли:
65.

a)
обсудить, каким образом страны, пострадавшие от изменения клим ата, особенно развивающиеся страны, могли бы более эффективно использовать
космические технологии для оценки уязвимости к изменению климата и п отенциальных потерь и ущерба;
b)
ознакомиться с последними достижениями в области комплексного
использования космических технологий для смягчения последствий изменения
климата и адаптации;
c)
ознакомиться с процессом подготовки к празднованию предстоящей
пятидесятой годовщины первой Конференции Организации Объединенных
Наций по исследованию и использованию космического пространства в ми рных целях, которая осуществляется Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях и Управлением по вопросам космического
пространства;
d)
ласти;

укрепить международное и региональное сотрудничество в этой о б-

e)
обсудить последние достижения в области космических технологий,
услуг и информационных ресурсов, которые могут использоваться для оценки
воздействия изменения климата и действенности мер по его уменьшению;
f)
принять к сведению информацию о предстоящих запусках спутн иков, в задачи которых будет входить изучение проблемы изменения климата, ее
проявлений и способов борьбы с последствиями.
66. В докладах приводились примеры использования во всем мире
космической техники, установленной на спутниках, запущенных целым рядом
стран. В них также упоминалась политика открытого доступа к данным,
которой придерживаются некоторые космические агентства, благодаря чему у
исследователей и специалистов из развивающихся стран есть возможность
использовать спутниковые данные для своевременного получения актуальной
информации.
67. Участники рекомендовали повышать информированность о возможностях
космических технологий, так как это будет способствовать их более широкому
применению для решения проблемы изменения климата во всем мире. Они
также рекомендовали Управлению по вопросам космического пространства и
Комитету по использованию космического пространства в мирных целях
вырабатывать стратегические рекомендации космическим агентствам и
исследователям, которые изучают способы более эффективного использования
спутниковых технологий для отслеживания проявлений изменения климата,
выявления и описания взаимосвязи последствий изменения климата для
различных областей развития, а также различать проявления изменения
климата и последствия процесса социально -экономического развития.
68. Управлению по вопросам космического пространства было предложено
содействовать налаживанию связей между специалистами, занимающимися
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космическими технологиями и моделированием, и экспертами в области
адаптации, снижении потерь и ущерба во всех регионах мира. Было высказано
конкретное предложение создавать сети для сбора, систематизации и обмена
знаниями и соответствующей информацией.
69. Принимая к сведению увеличение объема космических данных, была
сделана конкретная рекомендация стремиться своевременно преобразовывать
огромный массив получаемых данных в содержательную информацию,
которую могли бы использовать директивные органы и сообщества,
страдающие от изменения климата.
70. С помощью космической техники космическое сообщество внесло
серьезный вклад в отслеживание выбросов парниковых газов и оценки ряда
ключевых с точки зрения контроля за изменением климата климатических
переменных, но — и это было одной из основных рекомендаций — необходимо
также
выявлять,
систематизировать
и
демонстрировать
примеры
использования космической техники в сфере адаптации, а также
информировать о ее преимуществах, особенно для развивающихся стран, а
также об уроках, извлеченных из применения этих новых технологий.
71. Также было указано на необходимость укреплять потенциал и сделано
предложение
дополнять
программы
по
укреплению
потенциала
информационной работой. В одной из рекомендаций отмечалось, что усилия по
укреплению потенциала должны быть в равной степени ориентированы на
политическое руководство, представителей директивных органов, технический
персонал и конечных пользователей, занимающихся проблематикой изменения
климата. Было высказано мнение, что программы подготовки инструкторов
способствовали бы успеху усилий по укреплению потенциала, равно как и
проведение пилотных проектов в рамках укрепления потенциала.
72. По итогам симпозиума участники и организаторы получили два ключевых
результата. Во-первых, были определены способы использования космических
технологий для сбора информации, необходимой для эффективного
планирования и управления в вопросах, связанных с изменением климата, во
всем мире. Во-вторых, был выработан набор стратегических рекомендаций
относительно того, как международное сообщество может работать сообща в
целях более широкого комплексного использования космических технологий
для решения проблем, связанных с изменением климата. Эти рекомендации
будут учтены в процессе подготовки к празднованию пятидесятой годовщины
первой Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и
использованию космического пространства в мирных целях, который
представляет собой важную веху в разработке необходимой международному
сообществу «дорожной карты» на пути к выработке космической политике
Организации Объединенных Наций на ближайшие 15 лет и далее. Более того,
итоги этого симпозиума будут способствовать более широкому использованию
космической техники на благо всего человечества.
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