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1.
На своей пятидесятой сессии Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях решил, что доклады о ходе работы по программе
Платформы Организации Объединенных Наций для использования космической
информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН) и ее будущие планы работы
должны рассматриваться Научно-техническим подкомитетом в рамках
регулярного пункта повестки дня об использовании космических систем для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и что этот пункт
повестки дня должен быть включен в перечень вопросов, представляемых на
рассмотрение его Рабочей группы полного состава.
2.
На сорок шестой сессии Подкомитета его Рабочая группа полного состава с
удовлетворением отметила достигнутый прогресс в осуществлении мероприятий
в рамках СПАЙДЕР-ООН в 2008 году и одобрила план работы на двухгодичный
период 2010-2011 годов, содержащийся в приложении к настоящему докладу.
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Приложение
Платформа Организации Объединенных Наций
для использования космической информации
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и экстренного реагирования: план работы
на двухгодичный период 2010-2011 годов
Изложение задачи: обеспечение того, чтобы все страны и международные и
региональные организации имели доступ ко всем видам космической
информации и создали потенциал для ее использования в целях поддержки
полного цикла мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями.

I. Информационно-пропагандистская деятельность
и создание потенциала
А.

Деятельность 1: повышение осведомленности
1.
Деятельность по повышению осведомленности направлена на повышение
уровня понимания представителей целевых групп для содействия изменениям в
отношении и поведении. В рамках Платформы Организации Объединенных
Наций для использования космической информации для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕРООН) деятельность по повышению осведомленности предусмотрена в качестве
постоянного процесса, сопровождающего и облегчающего подготовку и
осуществление мероприятий по мере охвата новых целевых групп, установления
новых партнерских отношений и разработки новых технологических решений, а
также предлагающего новые возможности для существующих и новых целевых
групп.
2.
Мероприятия по повышению осведомленности, которые будут проводиться
в течение двухгодичного периода 2010-2011 годов, будут основаны на стратегии
повышения осведомленности, разработанной в 2008 году, одной из целей
которой является повышение уровня понимания намеченными СПАЙДЕР-ООН
учреждениями и экспертами того, что предназначенные для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций космические технологии и информация
могут использоваться и полезны в их работе. Ожидается, что у целевых
аудиторий будет вырабатываться позитивное отношение к использованию
космических технологий и что они будут вовлекаться в поиск путей
использования таких технологий в их повседневной работе.
3.
В соответствии со стратегией предлагается проведение трех кампаний по
повышению
осведомленности:
одной –
на
национальном
уровне
(ориентированной на конечных пользователей), одной – для сообщества
организаций, расположенных в Женеве, и одной – для средств массовой
информации. Для каждой кампании по повышению осведомленности
предусматривается определение конкретной целевой группы, руководство по
разработке материалов для кампании и стратегия осуществления, в которой
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будут также определены потенциальные партнеры (включая региональные
отделения поддержки) для совместной разработки и осуществления кампании.

В.

Деятельность 2: информационно-пропагандистская
деятельность
4.
Информационно-пропагандистская деятельность содействует вовлечению
специалистов-практиков и экспертов из сообщества, занимающегося вопросами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и космического
сообщества в мероприятия СПАЙДЕР-ООН и организуемые партнерами
аналогичные мероприятия, содействующие более широкому использованию
космической информации в целях поддержки полного цикла мероприятий в
связи с чрезвычайными ситуациями.
5.
Информационно-пропагандистская деятельность включает следующие
мероприятия:
а)
организация во всех регионах практикумов, семинаров и совещаний
экспертов СПАЙДЕР-ООН;
b)
содействие организации партнерами совещаний, имеющих отношение
к целям СПАЙДЕР-ООН;
c)
участие в соответствующих международных конференциях по
разработке политики и в технических совещаниях и практикумах путем
предоставления докладчиков и информационных материалов;
d)
содействие участию специалистов-практиков и экспертов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в работе региональных
технических и международных семинаров и практикумов, организуемых в
рамках СПАЙДЕР-ООН.
6.
Центральное место в информационно-пропагандистской деятельности
будут занимать следующие практикумы: международные практикумы
СПАЙДЕР-ООН, предусматривающие участие экспертов и практиков, целью
которых является активизация горизонтального сотрудничества и передача
знаний, а также региональные практикумы СПАЙДЕР-ООН, посвященные
конкретным тематическим вопросам и укреплению горизонтального
сотрудничества и вертикальной координации.
7.
В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов будут осуществляться, в
частности, следующие мероприятия СПАЙДЕР-ООН:
а)
организация не менее четырех практикумов, совещаний экспертов
и/или семинаров, из которых два будут региональными практикумами с
участием национальных координационных центров для содействия преодолению
разрыва между сообществом, занимающимся предупреждением и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, и космическим сообществом, а два – международными
практикумами по содействию координации инициатив и укреплению сети
региональных отделений поддержки;
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b)
содействие проведению не менее четырех региональных и
международных семинаров и практикумов посредством оказания помощи в
оплате путевых расходов участников из развивающихся стран;
c)
участие высококвалифицированных докладчиков в работе не менее
шести соответствующих конференций и совещаний, направленных на
содействие деятельности СПАЙДЕР-ООН;
d)
организация не менее одного практикума, совещания экспертов или
симпозиума в интересах сообщества пользователей в Женеве.
8.
Информационно-пропагандистские мероприятия, проводимые в рамках
СПАЙДЕР-ООН, будут ориентированы на учреждения, деятельность которых
связана с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и
применением космической техники, научно-исследовательские центры,
неправительственные организации, частные технологические компании и
страховые компании.
9.
Ожидается,
что
результатом
информационно-пропагандистских
мероприятий будет повышение спроса на деятельность по созданию потенциала
и установление более официальных связей между космическими агентствами и
учреждениями,
ответственными
за
предупреждение
и
ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и экстренное реагирование.

С.

Деятельность 3: создание потенциала
10. Создание потенциала и укрепление институциональной структуры на всех
уровнях имеют важнейшее значение для повышения способности лиц и
организаций эффективно использовать космические службы для обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям, их предупреждения, реагирования на
них и ликвидации их последствий. В течение двухгодичного периода 20102011 годов в рамках СПАЙДЕР-ООН будут осуществляться мероприятия,
определенные в рамках деятельности по созданию потенциала, которые были
разработаны в 2008 году и будут обновлены в 2009 году. Рамки деятельности по
созданию потенциала включают следующие мероприятия:
а)
создание и ведение базы данных о возможностях обучения по
вопросам использования предлагаемых космонавтикой решений для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
b)
разработка и распространение в сотрудничестве с партнерами
учебных планов, призванных содействовать использованию предлагаемых
космонавтикой решений для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и экстренного реагирования;
с)
создание и поддержание возможностей для электронного обучения с
учетом технических средств, существующих в Организации Объединенных
Наций и других учреждениях;
d)
содействие использованию возможностей для краткосрочного и
долгосрочного обучения в центрах передового опыта, в том числе возможностей
обучения в интересах организаций по оказанию гуманитарной и чрезвычайной
помощи, включая сообщество пользователей в Женеве;
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е)
предоставление, по мере возможности, финансовой поддержки
конечным пользователям, заинтересованным в участии в таких учебных курсах.
11. В рамках деятельности по созданию потенциала подчеркивается
необходимость взаимодействия с общепризнанными региональными учебными
центрами космической науки и техники, связанными с Организацией
Объединенных Наций, а также с другими национальными и региональными
центрами передового опыта в вопросах обучения конечных пользователей и
укрепления национальных учреждений.
12. Целевую аудиторию будут составлять специалисты – представители
сообществ, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и вопросами космонавтики, которые работают в
правительственных учреждениях, организациях государственного и частного
секторов и научно-исследовательских центрах и занимаются изучением
возможностей взаимодействия этих двух сообществ на основе разработки
соответствующих методов и механизмов.
13. К ожидаемым результатам деятельности в течение двухгодичного периода
относятся следующие: обновление учебных программ по вопросам
использования космической информации для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования; заключение соглашений о
сотрудничестве с региональными центрами передового опыта и другими
учебными центрами в целях использования их активной роли в подготовке
кадров и выполнения таким образом программой СПАЙДЕР-ООН функций
посредника в деле создания потенциала; открытие системы электронного
обучения в рамках портала знаний СПАЙДЕР-ООН; и содействие
осуществлению программ подготовки кадров.

II. Горизонтальное сотрудничество
А.

Деятельность 4: сообщества по обмену практическим опытом
14. Сообщества по обмену практическим опытом создаются в рамках
принятого в последнее время подхода к управлению знаниями и их передаче,
который основан на теории социального обучения. Сообщества по обмену
практическим опытом представляют собой динамичные группы, связанные
процессами общения и познания и занимающиеся рассмотрением вопросов,
представляющих интерес для всех членов сообщества. Одним из главных
процессов, характеризующих сообщества по обмену практическим опытом,
является обмен знаниями. Ряд таких сообществ занимается широким кругом
вопросов по тематике СПАЙДЕР-ООН.
15. СПАЙДЕР-ООН оказывает содействие и поддержку сообществам по
обмену практическим опытом по вопросам, касающимся ликвидации
чрезвычайных ситуаций и использования космической информации и
предлагаемых космонавтикой решений. Организуемые СПАЙДЕР-ООН
практикумы и консультативно-технические миссии создают условия для
общения между специалистами по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и экспертами в области космонавтики, а также для
общения друг с другом, что создает организационную платформу, на которой,
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благодаря контактам между людьми, возможно формирование и дальнейшее
развитие сообществ по обмену практическим опытом.
16. В настоящее время СПАЙДЕР-ООН оказывает поддержку существующим
сообществам по обмену практическим опытом и содействует созданию новых
сообществ, тем самым способствуя объединению сообщества по вопросам
космических технологий и сообщества по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
17. Что касается поддержки в области информационно-коммуникационных
технологий, которая предоставляется сообществам по обмену практическим
опытом для осуществления мероприятий по передаче знаний и социальному
обучению, то возможности портала знаний СПАЙДЕР-ООН (платформа на базе
Интернета) будут поддерживать непосредственное общение, а также
формирование и передачу содержательных материалов с гарантированным
качеством. Таким образом, портал знаний будет стимулировать участие своих
пользователей в деятельности сообществ по обмену практическим опытом.
18. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов в рамках СПАЙДЕРООН будут проводиться конкретные мероприятия по поддержке создания и/или
укрепления сообществ по обмену практическим опытом, в частности,
посредством
обеспечения
использования
всех
возможностей
коммуникационного модуля портала знаний СПАЙДЕР-ООН. Функции такого
коммуникационного модуля будут включать, в частности, инициирование,
мониторинг и структурирование коммуникационных процессов, а также
наращивание содержания портала и обеспечение качества путем использования
контролируемого Wiki-подхода. С помощью СПАЙДЕР-ООН будет обновлен
перечень существующих сообществ по обмену практическим опытом в
соответствующих областях с целью предоставления конкретных знаний о
возможностях объединения сообщества специалистов по космическим
технологиям и сообщества специалистов по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

В.

Деятельность 5: сотрудничество
19. Согласование различных инициатив и сотрудничество между различными
партнерами имеют решающее значение для обеспечения способности получения
государствами и международными и региональными организациями доступа к
космической информации и ее использования в поддержку деятельности по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
20. СПАЙДЕР-ООН вносит вклад в такие усилия по координации путем
обеспечения согласования инициатив, направленных на содействие получению
развивающимися странами доступа к космическим технологиям и их
использованию для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
уменьшения опасности бедствий (горизонтальная координация).
21. Сотрудники
СПАЙДЕР-ООН
будут
и
далее
сотрудничать
с
существующими и планируемыми международными и региональными
инициативами, имеющими отношение к программе работы СПАЙДЕР-ООН, и
вносить вклад в их осуществление в полном объеме путем улучшения
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координации всех инициатив Организации Объединенных Наций, касающихся
оказания гуманитарной и экстренной помощи, а также уменьшения опасности
бедствий и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
22. Сотрудники СПАЙДЕР-ООН, опираясь на результаты работы в
двухгодичном
периоде
2008-2009 годов,
в
двухгодичном
периоде
2010-2011 годов сосредоточат усилия на следующем:
а)
обеспечение того, чтобы многочисленные возможности, в том числе
предоставляемые в рамках Хартии о сотрудничестве в обеспечении
скоординированного использования космических средств в случае природных
или техногенных катастроф, инициативы "Сентинел-Азия", Мезоамериканской
региональной системы визуализации и мониторинга (СЕРВИР), "СЕРВИРАфрика" и различных финансируемых Европой долголетних проектов в этой
области (Службы и прикладные технологии для экстренного реагирования
(САФЕР), ГМЕС и Африка: Региональная сеть для обмена информацией и
обучения по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации (eGARNET)
и т.д.), стали более доступны и эффективнее использовались заинтересованными
конечными
пользователями
и
чтобы
такие
возможности
носили
взаимодополняющий характер во избежание дублирования усилий;
b)
обеспечение координации программ и укрепление взаимодействия с
соответствующими региональными организациями, такими как Группа по
наблюдениям Земли, Азиатский центр по обеспечению готовности к стихийным
бедствиям, Азиатский центр по уменьшению опасности стихийных бедствий,
Карибское агентство по чрезвычайным операциям в случае стихийных бедствий,
Южнотихоокеанская комиссия по прикладным наукам о Земле, Центр
управления
в
чрезвычайных
ситуациях
Ассоциации
регионального
сотрудничества стран Южной Азии и Центр по координации предупреждения
стихийных бедствий в Центральной Америке (ЦЕПРЕДЕНАК);
с)
работа над обновленным набором принципов вертикальной
координации для содействия использованию соответствующими конечными
пользователями, в том числе национальными координационными центрами
СПАЙДЕР-ООН, всех существующих инициатив и обеспечению координации и
взаимодействия между соответствующими национальными органами, научными
институтами,
организациями,
реализующими
и/или
предлагающими
космические решения, гуманитарными и природоохранными организациями,
органами гражданской обороны и космическим сообществом;
d)
использование списка адресатов SpaceAid, составление которого
началось в двухгодичном периоде 2008-2009 годов, и обеспечение того, чтобы
это способствовало оперативному предоставлению информации и поддержки
организациям, участвующим в полном цикле мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на "24/7" основе (круглосуточно и
ежедневно);
е)
взаимодействие со всеми соответствующими органами Организации
Объединенных Наций для обеспечения координации действий в том, что
касается использования и доступа к космической информации для управления
рисками, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного
реагирования. Предусматривается организация ежегодных совещаний в рамках
всей Организации Объединенных Наций по использованию космических
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технологий для экстренного реагирования и оказания гуманитарной помощи,
которые будут содействовать улучшению понимания изменения условий
деятельности и укреплению координации действий органов системы
Организации Объединенных Наций. Этим усилиям будет содействовать также
выполнение Управлением по вопросам космического пространства Секретариата
функций сопредседателя Рабочей группы Организации Объединенных Наций по
географической информации в течение двухгодичного периода 2009-2010 годов;
f)
содействие распространению информации о результатах работы,
проводимой в рамках СПАЙДЕР-ООН, в рамках расположенного в Женеве
сообщества, занимающегося вопросами уменьшения опасности бедствий и
оказания гуманитарной помощи. Для этого потребуется регулярно проводить
совещания и консультации, содействовать доступу этого сообщества к
космическим данным, ресурсам и продуктам в целом, определить потребности
сообщества в области создания потенциала, провести кампанию по повышению
осведомленности, ориентированную на это сообщество, особенно на
сотрудников различных расположенных в Женеве органов Организации
Объединенных Наций, и организовать в Женеве по крайней мере один
совместный практикум или одно совместное совещание экспертов Группы по
наблюдениям Земли/Организация Объединенных Наций.

С.

Деятельность 6: управление знаниями и передача знаний
23. Приобретение, обработку и передачу знаний следует считать важнейшим
условием для успешной деятельности СПАЙДЕР-ООН. Это означает
осведомленность о том, как управлять знаниями, содержащимися в умах
специалистов в форме ноу-хау и опыта, и знаниями, содержащимися на
различных носителях информации. Затем база знаний о возможностях
использования космической информации и решений в поддержку управления
рисками, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного
реагирования может предоставляться через портал знаний (деятельность 7), в
частности, для содействия созданию потенциала (деятельность 3).
24. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов сотрудники СПАЙДЕРООН продолжат выявлять и собирать на непрерывной основе всю
соответствующую информацию, в том числе об осуществляемых и планируемых
инициативах, тематических исследованиях и оптимальных видах практики,
архивированных данных об исследованиях по чрезвычайным ситуациям и
возможностях создания потенциала, на основе тесного взаимодействия с
региональными отделениями поддержки.
25. Создание базы знаний позволит лучше понять потребности пользователей
и выявить оптимальные виды практики. Следует направить усилия на
управление знаниями и их передачу для содействия удовлетворению
потребностей организаций по оказанию гуманитарной и экстренной помощи,
включая сообщество пользователей в Женеве.
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D.

Деятельность 7: портал знаний
26. Портал знаний по-прежнему будет иметь важнейшее значение для всех
других видов деятельности, осуществляемых в рамках СПАЙДЕР-ООН,
поскольку он будет выполнять функции ведущего узла и механизма
распространения информации для всех этих видов деятельности и для конечных
результатов и продуктов. При разработке портала знаний усилия будут
направлены на то, чтобы интегрировать все выявленные и имеющиеся полезные
знания, информацию и ресурсы для содействия выполнению мандата
СПАЙДЕР-ООН, в том числе информацию и ресурсы, предоставленные
соответствующими сообществами пользователей, и для выполнения функций
платформы по обмену космической информацией по всему циклу мероприятий в
связи с чрезвычайными ситуациями, что станет вкладом в укрепление
горизонтального сотрудничества.
27. Будут прилагаться усилия к тому, чтобы сообщества по обмену
практическим опытом могли с помощью портала знаний взаимодействовать и
получать соответствующие знания. К концу 2009 года будет опробована первая
версия портала знаний и будет проводиться работа по ее полному вводу в строй.
В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов будут прилагаться усилия по
дальнейшему развитию портала знаний. Одновременно будет проводиться
работа по отбору и опубликованию содержательных материалов.
28. Будет продолжаться работа по выявлению и увязыванию с помощью
портала знаний всех соответствующих инициатив, имеющих отношение к
деятельности СПАЙДЕР-ООН, для обеспечения максимальных результатов и
эффективности уже существующих многочисленных международных,
региональных и двусторонних инициатив, осуществляющих важную работу в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
29. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов в рамках усилий по
совершенствованию портала знаний при содействии региональных отделений
поддержки и других центров передового опыта будет проводиться работа по
изучению и опробованию работающих на базе Интернета технологий, которые
позволили бы увязать большинство проектов и инициатив или даже все проекты.
Сотрудники СПАЙДЕР-ООН, работая над обеспечением консолидированного
доступа к космическим знаниям и информации по циклу мероприятий по
обеспечению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, будут тесно
взаимодействовать также с внешними партнерами, например с частными
компаниями, специализирующимися на Интернет-технологиях.
30. Сотрудники СПАЙДЕР-ООН в сотрудничестве с соответствующими
партнерами из государственного и частного секторов будут стараться
обеспечить, чтобы включаемая в портал знаний информация была с
географической привязкой и чтобы информация об экспертах и учреждениях,
имеющих отношение к деятельности СПАЙДЕР-ООН, предоставлялась на
контролируемой основе через портал знаний в целях получения материалов от
пользователей и проведения консультаций.
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III. Консультативно-техническая поддержка
А.

Деятельность 8: страновые обзоры
31. Подготовка страновых обзоров предусматривает систематический сбор
информации о существующем и планируемом состоянии доступа к космическим
решениям и информации и об их использовании для поддержки управления
рисками и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в каждой
стране. Подготовка каждого обзора проводится при поддержке национальных
экспертов,
определяемых
в
ходе
информационно-пропагандистских
мероприятий, и во взаимодействии с секретариатом Международной стратегии
уменьшения опасности бедствий. В страновых обзорах содержится информация
для использования в рамках СПАЙДЕР-ООН, включая региональные отделения
поддержки СПАЙДЕР-ООН, с целью разработки тематических и региональных
стратегий оказания консультативно-технической поддержки.
32.

Составление страновых обзоров служит решению следующих задач:

а)
помогает сближению организаций, занимающихся
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
космических технологий;

вопросами
вопросами

b)
может служить средством передачи национальным органам знаний о
том, в какой степени космические технологии уже используются для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
c)
может служить источником ценной информации для СПАЙДЕР-ООН
об особенностях стран, потребностях пользователей и соответствующих
заинтересованных сторонах;
d)
может способствовать разработке соответствующих мероприятий по
оказанию консультативно-технической поддержки на национальном уровне;
e)
может служить источником материалов для портала знаний и
содействовать дальнейшему расширению базы контактных данных о конечных
пользователях и специалистах-практиках.
33. Для составления страновых обзоров по-прежнему будет использоваться
матрица, разработанная в 2008 году. В настоящее время эта матрица имеется на
английском, испанском и французском языках.
34. На двухгодичный период 2008-2009 годов запланировано завершить
30 страновых обзоров. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов
планируется обновлять уже подготовленные страновые обзоры и доработать еще
10 страновых обзоров с уделением особого внимания наиболее уязвимым
странам.

В.

Деятельность 9: поддержка на национальном уровне
35. Целью является оказание через СПАЙДЕР-ООН содействия более
глубокому пониманию, признанию и приверженности со стороны государств и
соответствующих международных и региональных организаций в отношении
путей расширения возможностей для получения доступа ко всем видам
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космической информации и ее использования в целях поддержки полного цикла
мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями.
36. Для обеспечения достижения этой цели будут использоваться следующие
два конкретные показателя:
а)
показатель 1: большее число стран, обратившихся с просьбой помочь
в составлении планов и политики по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на основе использования космических технологий;
b)
показатель 2: большее число стран, обратившихся с просьбой о
консультативно-технической поддержке в целях реализации мероприятий по
снижению риска и реагированию на чрезвычайные ситуации с использованием
космической информации.
37. Сотрудники СПАЙДЕР-ООН продолжат работать со всеми государствамичленами с целью обеспечить назначение национальных координационных
центров и, если такого назначения не происходит, определение других
соответствующих правительственных органов для обеспечения доступа к
предлагаемым космонавтикой решениям и применения этих решений для
уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования. Такая
работа будет включать следующее:
а)
оценка национальных возможностей, а также мероприятий, политики
и планов по уменьшению опасности бедствий в том, что касается использования
космических технологий (показатель 1);
b)
помощь в составлении планов и политики по управлению рисками и
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в том, что касается
использования космических технологий (показатель 1);
c)
разработка и адаптация руководств и матриц для включения
космических технологий в мероприятия по уменьшению опасности бедствий и
экстренному реагированию (показатель 1);
d)
содействие получению национальными органами доступа к
космической информации в поддержку мероприятий по уменьшению опасности
бедствий и экстренному реагированию (показатель 2);
e)
выявление потребностей в подготовке кадров и содействие
осуществлению мероприятий по созданию потенциала (показатель 2);
f)
помощь в осуществлении мероприятий по уменьшению опасности
бедствий и экстренному реагированию на основе использования космических
технологий (показатель 2).
38. На двухгодичный период 2008-2009 годов запланировано оказать помощь
15 государствам в составлении планов и политики по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказать поддержку 15 государствам,
обратившимся с просьбой о конкретной консультативно-технической поддержке
в целях осуществления мероприятий по уменьшению опасности и реагированию
на чрезвычайные ситуации на основе использования космической информации.
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39. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов планируется продолжить
оказание помощи и поддержки государствам, начавшим получать поддержку в
2008-2009 годы, и приступить к оказанию помощи и поддержки еще
10 государствам по каждому из показателей.
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