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24-я Сессия Азиатско-
тихоокеанского форума 
космических агентств 
(APRSAF) проходил с 14 по 
17 ноября в городе Бангалор 
(Индии). Сессия была 
совместно организована 
Департаментом Космических 
Исследований (DOS), 
Индийской Организацией 
Космических Исследований 
(ISRO), Министерством Образования, Культуры, Спорта, Науки и 
Технологий (MEXT) и Японским космическим агентством (JAXA). 
APRSAF была основана в 1993 году с целью расширения космической 
деятельности в Азиатско-тихоокеанском регионе. В данном форуме 
принимают участие космические агентства, правительства и такие 
международные организации как ООН, а также компании, университеты, 
исследовательские институты, и этот форум считается одной из самых 
важных посвященных космическим вопросам конференций в Азиатско-
тихоокеанском регионе. В состав APRSAF входят четыре рабочих группы: 1) 
Рабочая группа по применению космических технологий (SAWG); 2) Рабочая 
группа космических технологий(STWG); 3) Рабочая группа по 
использованию космического пространства(SEUWG); 4) Рабочая группа по 
космическому образованию (SEWG). Участники всех рабочих групп APRSAF 
обмениваются информацией о своей деятельности и будущих планах в их 
странах и регионах. APRSF также поддерживает международные проекты, 
направленные на нахождение решений таких общих вопросов как управление 
рисками стихийных бедствий и охрана окружающей среды. 
Инициатива Страж Азии является одним из таких видов деятельности, в ходе 
которой спутниковые изображения используются в целях управления 
рисками стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Ответственность ADRC заключается в сборе заявок на спутниковое 
наблюдение от стран-членов ADRC и членов Совместной Проектной Группы 
(JPT). ADRC входит в состав Рабочей группы по применению космических 
технологий (SAWG). ADRC отчитывается о тенденциях заявок на 
наблюдение чрезвычайных ситуаций. 
Проект Страж Азии отметил свое десятилетие в 2016 году, и ожидается его 
дальнейшее развитие. ADRC планирует усилить связи с другими 
организациями, которые занимаются управлением стихийных бедствий, и 
разработать стандартные рабочие процедуры для Стража Азии. 
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