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АННОТАЦИЯ
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Постановка проблемы. Космические информацион-
ные технологии имеют огромное значение не только для 
исследования космоса, но и для улучшения качества жизни 
на Земле. Множество людей со всего мира ежедневно 
используют службы, обеспеченные космическими инфор-
мационными технологиями, не осознавая этого. Трудно 
спорить с тезисом о том, что «космос отличается от кос-
моса, который был 60 лет назад». И, как верно определил 
Ж.-Ж. Дорден в своем обращении по случаю празднования 
50-летия освоения космоса: «Мы от «демонстративной 
роли» перешли к тому, что космос стал на службу населе-
нию, от «холодной войны» перешли к миру, от соревнова-
ния – к кооперации, от космоса – к Земле, от двух космиче-
ских держав – к их множеству» [1, с. 18].

Вопрос международной кооперации в использовании 
космических информационных технологий для устойчи-
вого развития и противоборствау стихийным бедствиям 
сегодня является очень актуальным.

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
в современных условиях международное сотрудничество 
по использованию таких космических информационных 
технологий, как спутниковые системы наблюдения Земли, 
метеорологии, навигации и телекоммуникаций играет 
существенную роль в области предупреждения и преодо-
ления последствий бедствий и укрепления устойчивого 
развития.

Состояние исследования. Вопросы использования 
космических технологий на благо человечества исследо-
вали в своих работах следующие авторы: В.В. Галунько, 
К.Н. Куркова, В.В. Семеняка, Л.В. Сорока, Е.М. Сытни-
ченко и др. Вопросы информационно-правового обеспе-
чения в сфере экологии анализировали Т.В. Грушкевич, 
Р.А. Калюжный и др.

Цель и задача статьи. Дать определение междуна-
родного сотрудничества по использованию космических 
информационных технологий для борьбы со стихийными 
бедствиями.

Изложение основного материала. Основой правого 
регулирования сферы международного сотрудничества 
в использовании космических технологий для борьбы и 
управления стихийными бедствиями служит резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 41/65 от 03 декабря 1986 г. 
В данном документе были закреплены 15 принципов дис-
танционного зондирования Земли, часть из которых уста-
навливают правила игры в указанной сфере. Принципы II, 
Х, ХI предполагают осуществлении деятельности по дис-
танционному зондированию Земли на благо и в интересах 
всех стран, призывая содействовать в охране окружающей 
среды Земли, а также защищать человечество от стихий-
ных бедствий путем сотрудничества и распространения 
соответствующей информации. Далее, как закреплено в 
принципах V–VII, IX, к международному сотрудничеству 
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призываются все страны: как осуществляющие зондирова-
ние, так и страны, территория которых подвергается зон-
дированию [2].

С сожалением приходится констатировать, что не 
всегда возможно заблаговременно предсказать какое-либо 
бедствие. В связи с этим стоит уделять особое внимание 
развитию международного сотрудничества в сфере экс-
тренного реагирования и оказания помощи при ведении 
аварийных и поисково-спасательных работ. Выполне-
ние этих задач зачастую осложняется отсутствием связи, 
поскольку в результате бедствий разрушается наземная 
коммуникационная инфраструктура, необходимая для 
координации усилий по ликвидации последствий бед-
ствий, для эффективного оказания гуманитарной помощи, 
для распространения точной информации о бедствии среди 
населения, подверженного риску.

Решение данной проблемы стало возможным благодаря 
использованию спутниковых систем телекоммуникаций. 
В связи с этим в 1998 г. была принята Конвенция Тампере 
о предоставлении телекоммуникационных ресурсов для 
смягчения последствий бедствий и осуществления опера-
ций по оказанию помощи [3], вступившая в силу в январе 
2005 г. Главная цель данного документа – быстрое и эффек-
тивное развертывание наземного и спутникового теле-
коммуникационного оборудования для получения инфор-
мации об опасных природных явлениях, обмена такой 
информацией и ее распространения среди пострадавшего 
населения; использование телекоммуникационных систем 
аварийно-спасательными службами, организациями по 
оказанию гуманитарной и иной помощи.

На Международной конференции ЮНИСПЕЙС-III, 
которая состоялась в Вене в 1999 г., широко обсуждалось 
значение космических исследований для безопасности, 
развития и благосостояния человечества, а также создание 
глобальной системы предупреждения и смягчения послед-
ствий бедствий на основе использования космической 
техники. Таким образом, Конференция инициировала при-
нятие 25 апреля 2000 г. Хартии о сотрудничестве в дости-
жении скоординированного использования космических 
средств в случае стихийных бедствий или техногенных 
катастроф, также именуемой Международной Хартией по 
космосу и крупным катастрофам (далее – Хартия) [4].

Хартия –это международное неправительственное 
соглашение, целью которого является «предоставление 
космических данных со спутников участников Хартии 
государствам или обществам, которые подвергаются риску 
либо уже пострадали от стихийных бедствий или техно-
генных катастроф» (ст. II Хартии). Сторонами Хартии 
являются крупнейшие космические агентства и операторы 
космических систем, которые сотрудничают на доброволь-
ной основе без обмена какими-либо финансовыми сред-
ствами. Административная, операционная и техническая 
координация осуществляется Советом и Секретариатом 
Хартии (ст. III Хартии).

Желая обеспечить больший доступ для всех стран к 
точной и своевременной информации, полученной с помо-
щью космической техники, Генеральная Ассамблея ООН в 
2006 г. учредила Платформу Организации Объединенных 
Наций по использованию космической информации для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), которая 
является одной из программ Управления ООН по вопросам 
космического пространства и подотчетна Комитету ООН 
по использованию космического пространства в мирных 
целях.

Целью Платформы является предоставление всеоб-
щего доступа всем странам и всем соответствующим 
международным и региональным организациям ко всем 

видам космической информации и услуг, связанных с пред-
упреждением и ликвидацией стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф (п. 6 резолюции 61/110 ГА ООН) [5].  
СПАЙДЕР-ООН выполняет функции центра передачи кос-
мической информации, связующего звена между различ-
ными сообществами, отвечающими за предупреждение и 
преодоление последствий бедствий.

Программа СПАЙДЕР-ООН активно взаимодействует 
с рядом ведущих глобальных и региональных инициатив, 
в т. ч. с вышеупомянутой Международной Хартией по кос-
мосу и крупным катастрофам (Управление ООН по вопро-
сам космического пространства является сотрудничающим 
органом Хартии с 2003 г.). Также в целях оперативного 
сбора данных, Программа сотрудничает со многими кос-
мическими агентствами и организациями частного сек-
тора, осуществляющими космическую деятельность. 
СПАЙДЕР-ООН ведет активную работу по оказанию кон-
сультативно-технической поддержки многим странам, спо-
собствуя укреплению национального потенциала в области 
предупреждения и уменьшения опасности бедствий при 
помощи космических технологий. Эффективность мер 
экстренного реагирования, осуществляемых Платформой, 
стабильно возрастает.

Анализ мирового опыта создания систем мониторинга 
показал, что лидерами среди развитых стран являются 
США и ЕС. В этих странах проводится мониторинг опас-
ных явлений, процессов, факторов с обязательным разме-
щением средств контроля на космических платформах и 
передачей полученной информации на наземные центры 
мониторинга. Среди лучших образцов таких систем – Ава-
рийная служба управления Европейского Союза «Копер-
ник» (Copernicus Emergency Management Service – 
Copernicus EMS), Pachube (Япония) и др. [6].

Большинство стран мира не имеют своих искусствен-
ных спутников. Именно по этой причине так важна меж-
дународная кооперация при использовании космических 
информационных технологий. Например, у Украины есть 
космические носители, но нет собственных искусствен-
ных спутников Земли для размещения средств дистанци-
онного зондирования Земли. Потому очень важным и пер-
спективным является существование ряда международных 
инициатив, которые направлены на использование данных 
дистанционного зондирования Земли для предупрежде-
ния, ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного 
реагирования. Украина уже начала  присоединяться к 
этим инициативам. К ним стоит отнести международ-
ную «систему систем наблюдения Земли» GEOSS (Global 
Earth Observation System of Systems), Международную 
хартию по космосу и крупным катастрофам, Партнер-
ство по комплексной стратегии глобальных наблюдений, 
Глобальный мониторинг в интересах охраны окружаю-
щей среды и безопасности (GMES – Global Monitoring for 
Environmental Security), Программу предупреждения и 
уменьшения последствий стихийных бедствий Всемирной 
метеорологической организации, Платформу ООН UN-SPI 
DER, Международную инициативу «Космос и большие  
катастрофы» (International Charter “Space and Major 
Disasters”) [6].

Понимая важность глобального управления стихий-
ными бедствиями и развития космических информаци-
онных технологий для устойчивого развития мирового 
сообщества, Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях на шестьдесят второй сес-
сии, которая проходила в Вене 12–21 июня 2019 г., при-
нял стратегический документ – проект повестки дня «Кос-
мос-2030» и план ее осуществления. Указанный документ 
был представлен Комитетом Генеральной Ассамблее в 
качестве всеобъемлющей и перспективной стратегии, 
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направленной на закрепление и усиление вклада космиче-
ской деятельности и космических технологий в осущест-
вление глобальных программ и решение вопросов обеспе-
чения долгосрочного устойчивого развития в интересах 
всего человечества [7].

Учитывая информацию, полученную при подготовке 
и проведении Международной конференции ЮНИ-
СПЕЙС+50, Комитет сформулировал семь приоритетных 
тем в вопросах использования космических технологий 
для устойчивого развития:

− глобальное партнерство в области космических 
исследований и инновационной деятельности;

− урегулирование правового режима космического 
пространства и глобального управления; 

− активизация обмена информацией об объектах и 
событиях в космосе;

− создание международной рамочной основы для 
служб космической погоды;

− расширение космического сотрудничества в инте-
ресах мирового здравоохранения; 

− международное сотрудничество в целях форми-
рования устойчивого к внешним воздействиям общества, 
использующего технологии с низким уровнем выбросов; 

− развитие потенциала в XXI веке [8].
Рассмотренные выше международные инициативы 

наглядно демонстрируют активное развитие международ-
ного сотрудничества в области предупреждения, ликвида-
ции бедствий и преодолении их последствий посредством 
использования космических технологий. Вместе с тем 
необходимо заметить, что данное сотрудничество осу-
ществляется на добровольной основе. Как уже отмечалось, 
космическая метеорология, телекоммуникации и деятель-
ность по дистанционному зондированию Земли играют 
исключительно важную роль в содействии предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эффектив-
ное осуществление этих видов космической деятельности 
требует четкого правового регулирования для устойчивого 
развития [9, с. 73].

Выводы. Таким образом, международная кооперация 
по использованию космических информационных тех-
нологий для борьбы состихийными бедствиями и устой-
чивого развития – это совокупность всех имеющиеся 
международных механизмов (правовых, технических, 
организационных) по обеспечению способности системы 
предвидеть, контролировать неблагоприятные воздействия 
и последствия, адаптироваться и достигать положитель-
ных результатов после бедствий.
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