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V. Космический мусор 
 

1. В соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи Научно–
технический подкомитет продолжил рассмотрение пункта 8 повестки дня 
"Космический мусор" в соответствии с планом работы, утвержденным 
Подкомитетом на его сорок второй сессии (A/AC.105/848, приложение II, 
пункт 6). 

2. С заявлениями по этому пункту выступили представители Индии, Италии, 
Канады, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Украины, Франции и Японии. 

3. Подкомитет заслушал следующие научно–технические доклады по 
проблеме космического мусора: 

 а) "Кампании наблюдений Межагентского координационного комитета 
по космическому мусору" (наблюдатель от Европейского космического агентства 
(ЕКА));  

  b) "Исследования Соединенных Штатов по проблеме засоренности 
космического пространства" (представитель Соединенных Штатов);  

  с) "Последние мероприятия Франции в области предупреждения 
образования космического мусора" (представитель Франции);  

  d) "Новая космическая программа Российской Федерации и проблема 
космического мусора" (представитель Российской Федерации). 

4. Подкомитету были представлены следующие документы:  
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  а) записка Секретариата о национальных исследованиях, касающихся 
космического мусора, безопасного использования космических объектов с 
ядерными источниками энергии на борту и проблем их столкновений с 
космическим мусором, в которой содержатся полученные от государств–членов 
ответы по этой теме (A/AC.105/862 );  

  b) доклад о ходе работы Председателя Рабочей группы по космическому 
мусору (A/AC.105/2006/CRP.19);  

  с) доклад о ходе работы Председателя Рабочей группы по космическому 
мусору (A/AC.105/C.1/L.284). 

5. Подкомитет решил, что государствам–членам и космическим агентствам 
следует вновь предложить представить доклады об исследованиях, касающихся 
космического мусора, безопасного использования космических объектов с 
ядерными источниками энергии (ЯИЭ) на борту и проблем их столкновений с 
космическим мусором.  

6. Подкомитет счел, что государствам–членам, в частности странам, 
осуществляющим космические программы, следует уделять больше внимания 
проблеме столкновений космических объектов, в том числе имеющих ЯИЭ на 
борту, с космическим мусором, а также другим аспектам проблемы 
космического мусора, включая возвращение его фрагментов в плотные слои 
атмосферы. Подкомитет отметил, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 60/99 призвала продолжать национальные исследования по этому 
вопросу, разрабатывать усовершенствованные технологии наблюдения за 
космическим мусором и собирать и распространять данные о космическом 
мусоре, а также решила, что необходимо наладить международное 
сотрудничество для расширения соответствующих и доступных стратегий 
сведения к минимуму воздействия космического мусора на будущие 
космические полеты. По мнению Подкомитета, исследования проблемы 
космического мусора необходимо продолжать, а государства–члены должны 
представлять всем заинтересованным сторонам результаты таких исследований, 
в том числе информацию о практических мерах, которые доказали свою 
эффективность в минимизации образования космического мусора.  

7. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в соответствии с 
Руководящими принципами предупреждения образования космического мусора 
Межагентского координационного комитета по космическому мусору (МККМ) 
некоторые государства приступили к осуществлению ряда подходов и 
конкретных мер, охватывающих различные аспекты предупреждения засорения 
космического пространства, таких как перевод спутников на более высокие 
орбиты, пассивация, меры после завершения программ полетов и разработка 
специального программного обеспечения и моделей в целях предупреждения 
образования космического мусора. Подкомитет отметил также, что проводятся 
исследования, посвященные технологии наблюдения за космическим мусором, 
моделированию среды космического мусора, а также технологиям защиты 
космических систем от космического мусора и ограничения нового образования 
космического мусора. 

8. Во исполнение пункта 14 резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи 
Подкомитет на своем 648-м заседании 27 февраля вновь созвал Рабочую группу 
по космическому мусору под председательством Клаудио Портелли (Италия), с 
тем чтобы провести обзор проекта руководящих принципов предупреждения 
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образования космического мусора, подготовленного Подкомитетом по итогам 
межсессионных и неофициальных совещаний Рабочей группы. 

9. На своем [..]-м заседании [..] марта Подкомитет одобрил доклад Рабочей 
группы (см. приложение II к настоящему докладу). 

10. Научно–технический подкомитет с удовлетворением отметил прогресс, 
которого добилась Рабочая группа по космическому мусору в подготовке 
проекта руководящих принципов предупреждения образования космического 
мусора Подкомитета, а также консенсус, достигнутый по тексту проекта 
руководящих принципов, который содержится в документе A/AC.105/C.1/L.284 и 
разработан на основе и в соответствии с техническим содержанием 
Руководящих принципов МККМ. Подкомитет отметил также, что Руководящие 
принципы МККМ разрабатывались как справочный документ технического 
характера, тогда как в Руководящих принципах предупреждения образования 
космического мусора, над которыми работает Подкомитет, будут содержаться 
общие рекомендации и не будет предусматриваться более жестких технических 
условий, чем в Руководящих принципах МККМ. 

11. Подкомитет решил распространить свой проект руководящих принципов 
предупреждения образования космического мусора на национальном уровне, с 
тем чтобы обеспечить согласие на утверждение этих руководящих принципов 
Подкомитетом на его сорок четвертой сессии в 2007 году. 

12. Подкомитет отметил, что ему следует периодически консультировать 
МККМ относительно внесения в будущем изменений в Руководящие принципы 
МККМ в связи с появлением новых технологий и практики предупреждения 
образования космического мусора и что в проект руководящих принципов 
предупреждения образования космического мусора, над которым работает 
Подкомитет, следует вносить поправки в соответствии с такими изменениями. 

13. Подкомитет отметил, что меры по предупреждению образования 
космического мусора осуществляются государствами на добровольной основе с 
использованием национальных механизмов и что проект руководящих 
принципов предупреждения образования космического мусора, 
разрабатываемый Подкомитетом, будет носить добровольный характер, 
осуществляться с помощью национальных механизмов и не будет юридически 
обязательным в соответствии с международным правом. 

14. Подкомитет отметил, что ряд государств через свои национальные 
космические агентства в соответствии с Руководящими принципами МККМ 
осуществляют меры по предупреждению образования космического мусора или 
на основе Руководящих принципов МККМ разработали свои собственные 
стандарты в этой области. Подкомитет отметил также, что другие государства 
применяют Руководящие принципы МККМ, а также европейский кодекс 
поведения в отношении предупреждения образования космического мусора в 
качестве справочных документов нормативных рамок, установленных для 
национальной космической деятельности. 

15. По мнению некоторых делегаций, для того чтобы государства по-прежнему 
имели неограниченный доступ к космическому пространству, всем странам, 
осуществляющим космические программы, следует как можно скорее 
обеспечить осуществление на национальном уровне практических мер по 
предупреждению образования космического мусора. 
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16. Было высказано мнение, что тем государствам, которые несут основную 
ответственность за сложившуюся ситуацию, а также тем, которые способны 
принимать меры по предупреждению образования космического мусора, следует 
активнее чем другим государствам содействовать предупреждению засорения 
космоса. 

17. Было вновь высказано мнение, что необходимо обеспечить сохранение 
космической среды, а также создать системы раннего оповещения, с тем чтобы 
все государства, в частности развивающиеся страны, могли осуществлять 
деятельность по исследованию космического пространства в мирных целях без 
каких-либо ограничений.  

18. Было высказано мнение, что проблема космического мусора должна быть 
рассмотрена также Юридическим подкомитетом. 

19. Было высказано мнение, что практические меры по предупреждению 
образования космического мусора не должны ограничиваться только 
лицензированием космических систем, а должны основываться также на 
предусмотренных договорами требованиях в отношении наблюдения и контроля, 
которые необходимо обеспечивать на всех этапах эксплуатации и удаления 
космических систем. 

20. Было вновь высказано мнение, что соблюдение всех мер по 
предупреждению образования космического мусора повлечет за собой 
дополнительные издержки для всех коммерческих операторов и поэтому было 
бы желательно изучить пути и средства оказания технической и экономической 
поддержки. 

21. Подкомитет выразил признательность Председателю Рабочей группы и 
исполняющему обязанности Председателя Детлефу Алвесу (Германия) за умелое 
руководство деятельностью Рабочей группы и самоотверженную работу. 
Подкомитет с удовлетворением отметил также приверженность государств –
членов Комитета делу разработки проекта руководящих принципов 
предупреждения образования космического мусора. 
 
 

 VI. Использование ядерных источников энергии 
в космическом пространстве 
 
 

22. В соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи Научно–
технический подкомитет продолжил рассмотрение пункта 9 повестки дня 
"Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве" в 
соответствии с многолетним планом работы на период 2003–2007 годов, 
утвержденным Подкомитетом на его сороковой сессии (А/АС.105/804, 
приложение III) и измененным на его сорок второй сессии (A/AC.105/848, 
приложение III). 

23. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 
Венесуэлы (Боливарианской Республики), Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов. 

24. Подкомитет с удовлетворением отметил успешное завершение работы 
практикума по целям, сфере охвата и общим параметрам возможных 
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технических норм безопасности использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, который был организован совместно Подкомитетом 
и Международным агентством по атомной энергии 20–22 февраля 2006 года в 
Вене во исполнение резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи. 

25. Члены Подкомитета выразили признательность Международному агентству 
по атомной энергии за участие в организации практикума. Они поблагодарили 
также правительство Соединенных Штатов Америки за поддержку в 
обеспечении устного перевода при проведении практикума. 

26. Подкомитет решил, что следует поощрять последовательные усилия, 
направленные на установление международных технически обоснованных 
рамок задач и рекомендаций по обеспечению безопасности планируемого и в 
настоящее время прогнозируемого использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве.  

27. Было отмечено, что в Венской декларации государства–члены согласились 
с необходимостью расширения научных знаний о космосе и охраны среды 
ближнего и дальнего космоса на основе исследований, касающихся конструкций, 
мер безопасности и процедур, связанных с использованием ядерных источников 
энергии (ЯИЭ) в космическом пространстве. По мнению этой делегации, все 
пользователи космического пространства должны учитывать возможные 
последствия своей текущей или планируемой деятельности, связанной с 
использованием ЯИЭ в космическом пространстве, прежде чем будут 
предприняты дальнейшие необратимые действия, которые могут отрицательно 
повлиять на перспективы использования околоземного пространства или 
дальнего космоса.  

28. Было высказано мнение, что применение ЯИЭ в ходе полетов в космос 
является одним из ключевых факторов, которые могли бы содействовать всем 
государствам в решении задач и достижении целей, связанных с исследованием 
космического пространства, учитывая при этом, что дискуссии относительно 
ЯИЭ, проводимые на национальном и международном уровнях, должны 
строиться на надежной технической основе. 

29. Было высказано мнение, что при организации полетов космических 
аппаратов с ЯИЭ на борту следует серьезно учитывать возможное влияние таких 
источников на жизнь людей и состояние окружающей среды. Эта делегация 
выразила обеспокоенность в связи с отсутствием конкретных обязательств 
относительно установления рабочего плана–графика, который позволил бы 
Комитету осуществлять контроль за осуществляемыми или планируемыми 
полетами космических аппаратов с ЯИЭ на борту. 

30. Подкомитет отметил недавний успешный запуск Соединенными Штатами к 
Плутону первого роботизированного научно–исследовательского зонда, который 
стал возможным благодаря использованию ядерного источника энергии, 
снабжающего космический аппарат необходимой энергией и обеспечивающего 
обогрев приборов. 

31. Во исполнение  резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи Подкомитет на 
своем 644-м заседании 23 февраля вновь созвал свою Рабочую группу по 
использованию ядерных источников энергии в космическом пространстве под 
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председательством Сэма А. Харбисона (Соединенное Королевство). Рабочая 
группа провела […] заседаний. 

32. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в соответствии с многолетним 
планом работы Рабочая группа в межсессионный период добилась полезных 
результатов в разработке возможных вариантов мероприятий по установлению 
международных технически обоснованных рамок задач и рекомендаций по 
обеспечению безопасности планируемого и в настоящее время прогнозируемого 
использования ЯИЭ в космическом пространстве.  

33. Подкомитет отметил, что в ходе текущей сессии Рабочая группа обсудила 
результаты практикума и подготовила предварительный проект доклада 
практикума (см. приложение […], добавление […] к настоящему докладу). 

34. На своем […] заседании […] Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы 
(см. приложение […], добавление […] к настоящему докладу). 

35. Подкомитет одобрил рекомендацию Рабочей группы о том, что следует 
продолжать ее межсессионную работу над темами, изложенными в многолетнем 
плане работы, утвержденном Подкомитетом на его сороковой сессии 
(А/АС.105/804, приложение III) и измененном на его сорок второй сессии 
(A/AC.105/848, приложение III). Подкомитет отметил, что Рабочая группа 
решила провести межсессионное совещание в Вене 12–14 июня 2006 года в ходе 
сорок девятой сессии Комитета по использованию космического пространства в 
мирных целях. 

36. Подкомитет выразил признательность Председателю Рабочей группы за 
умелое руководство деятельностью Рабочей группы. 
 
 

 VII. Телемедицина на основе космических систем 
 
 

37. В соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи Научно–
технический подкомитет рассмотрел пункт 10 повестки дня "Телемедицина на 
основе космических систем" в рамках трехлетнего плана работы, утвержденного 
на его сороковой сессии. В соответствии с этим планом работы государствам –
членам Комитета было предложено представить в 2006 году материалы о 
возможных двусторонних или многосторонних проектах по разработке в рамках 
международного сотрудничества новых видов применения телемедицины на 
основе космических систем. 

38. С заявлениями по этому пункту выступили представители Аргентины, 
Индии, Италии, Канады, Китая, Нигерии, Соединенных Штатов, Франции и 
Чили. 

39. Подкомитет заслушал следующие научно–технические доклады по этому 
пункту повестки дня: 

  а) "Международный семинар по теме "Применение космических 
методов для изучения проблем, касающихся здоровья людей и потенциально 
опасных и катастрофических явлений, с использованием универсальных 
микроспутниковых платформ"" (представитель Российской Федерации); 
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  b) "Специальная система спутниковой связи для развития 
телемедицинских услуг в Российской Федерации" (представитель Российской 
Федерации); 

  с) "Выгоды наземного применения передовых медицинских технологий, 
разрабатываемых и используемых НАСА" (представитель Соединенных 
Штатов). 

40. Подкомитет отметил, что космическая техника применяется для раннего 
оповещения о лихорадке денге, болезни Шагаса, малярии, лейшманиозе, 
геморрагической лихорадке, вызываемой хантавирусом, менингите, 
пневмопатиях, птичьем гриппе, геморрагической и желтой лихорадке и других 
зоонозных заболеваниях и заболеваниях, передающихся через воздух и воду, а 
также для мониторинга соответствующих показателей. Подкомитет отметил 
осуществляемые в настоящее время двусторонние проекты по мониторингу 
вспышек этих заболеваний и планы относительно проведения аналогичных 
многосторонних проектов. 

41. Подкомитет отметил, что современные возможности организации 
длительных космических полетов используются для оказания медицинских 
услуг в районах, пострадавших от катастроф, сельской и удаленной местности и 
на борту воздушных судов. Подкомитет отметил также, что знания о здоровье 
человека в космосе успешно применяются в обычной медицинской практике, в 
частности в случае длительного постельного режима. 

42. Подкомитет отметил, что телемедицина становится неотъемлемой частью 
здравоохранения и применяется для оказания внестационарных 
рентгенологических услуг, кардиомониторинга, направления к врачам–
специалистам, лечения в исправительных учреждениях и дистанционного 
образования в области медицины. Подкомитет отметил также, что телемедицина 
позволяет врачам–практикам тратить меньше времени на переезды и сокращать 
продолжительность госпитализации и что она положительно воспринимается 
пациентами. Подкомитет отметил далее, что использование последних 
разработок в области связи, биомедицинских технологий и компактных 
электронных устройств, а также сокращение расходов на оборудование и доступ 
в Интернет расширили возможности оказания услуг в области телемедицины во 
всем мире. 

43. Подкомитет принял к сведению информацию о двусторонних и 
многосторонних проектах, предусматривающих демонстрацию и оценку новых 
технологий в области медицинской диагностики и терапии в целях обеспечения 
медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям, в 
отдаленных районах и суровых условиях. 

44. Подкомитет отметил, что благодаря телемедицине на основе космических 
систем можно устранить различия в качестве медицинского обслуживания 
между разными районами стран, обеспечив доступ к специализированным базам 
данных и связь для передачи данных в районах с недостаточно развитой 
инфраструктурой. В этой связи Подкомитет отметил также, что методы 
телемедицины на основе космических систем применяются все более широко и 
что проекты в этой области стали осуществляться на национальном уровне. 
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45. Подкомитет с удовлетворением отметил мероприятия по наращиванию 
потенциала на региональном уровне, а также создание на национальном и 
региональном уровнях целевых групп для разработки предложений по проектам, 
предусматривающим использование космических технологий в 
здравоохранении. Подкомитет отметил далее, что в 2005 году Управление по 
вопросам космического пространства и ряд космических агентств провели для 
стран Азии и Тихого океана и Латинской Америки и Карибского бассейна два 
региональных практикума, посвященных использованию космических 
технологий в здравоохранении. 

46. Подкомитет отметил, что для успешного применения космических 
технологий в здравоохранении необходимо обеспечить их экономическую 
эффективность. Подкомитет также отметил с удовлетворением, что постепенно 
устраняются препятствия для развития телемедицины, включая этические и 
нормативно–правовые барьеры, а также нежелание традиционных медицинских 
учреждений использовать методы телемедицины. 

47. Подкомитет с удовлетворением отметил, что ряд запланированных к 
запуску спутников будет использоваться, помимо прочего, для оказания услуг в 
области телемедицины. 

48. Подкомитет настоятельно призвал государства–члены продолжать 
разрабатывать и осуществлять двусторонние и многосторонние проекты 
сотрудничества в области телемедицины на основе космических систем в 
развивающихся странах, с тем чтобы повысить качество медицинского 
обслуживания населения этих стран. Подкомитет настоятельно призвал также 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 
деятельность которых связана со здравоохранением, изучить возможности 
взаимодействия с государствами–членами по вопросам разработки и 
осуществления проектов в области телемедицины на основе космических 
систем. 

 
 


