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  Проект доклада 
 
 

 […]. Осуществление рекомендаций третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию 
и использованию космического пространства в мирных 
целях (ЮНИСПЕЙС-III) 
 
 

1. В соответствии с резолюцией 67/113 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 5 повестки дня "Осуществление рекомендаций третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС-III)".  

2. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили представители 
Индонезии, Италии, Канады, Нигерии, Португалии и Японии. В ходе общего 
обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 
представители других государств-членов.  

3. Подкомитет заслушал научно-технический доклад представителя Японии, 
озаглавленный "Расширение Программы Организации Объединенных Наций/ 
Японии по организации длительных стажировок для изучения 
наноспутниковых технологий на базе Технологического института Кюсю 
(Япония): аспирантура по наноспутниковым технологиям". 

4. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 a) записка Секретариата о докладе Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях к Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию: использование космических 
геопространственных данных для содействия устойчивому развитию 
(A/AC.105/993); 
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 b) документ зала заседаний ""Рио+20" и последующий период" 
(A/AC.105/C.1/2013/CRP.16); 

 c) итоговый документ Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию под названием "Будущее, которого мы 
хотим", одобренный Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/288 от 
27 июля 2012 года; 

 d) первый доклад Целевой группы системы Организации 
Объединенных Наций по повестке дня Организации Объединенных Наций в 
области развития на период после 2015 года под названием "Реализация 
будущего, которого мы хотим для всех". 

5. Подкомитет отметил, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 67/113 напомнила, что ряд рекомендаций, изложенных в плане 
действий Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях по выполнению рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III (A/59/174, раздел VI.B), 
уже выполнен и что продолжается успешная работа по выполнению 
остающихся рекомендаций благодаря мерам, принимаемым на национальном и 
региональном уровнях.  

6. Подкомитет отметил, что в число его давних достижений входит 
организация трех конференций Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС-I, II и III), которые были проведены в Вене соответственно в 
1968, 1982 и 1999 годах и результатом которых стали многие важные действия 
Комитета и программные мероприятия Управления по вопросам космического 
пространства.  

7.  Подкомитет высоко оценил пункт 274 итогового документа Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием 
"Будущее, которого мы хотим", в котором Конференция признала важность 
данных, получаемых с помощью космической техники, наземного мониторинга 
и надежной геопространственной информации для формирования политики, 
разработки программ и осуществления проектов в области устойчивого 
развития.  

8. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в связи с Конференцией 
Управление по вопросам космического пространства при содействии 
правительств Австрии и Бразилии 19 июня 2012 года организовало 
параллельное мероприятие под названием "Космонавтика в интересах 
устойчивого развития", с тем чтобы повысить осведомленность о важности 
космических данных для решения задач устойчивого развития, в том числе в 
таких областях, как водные ресурсы, морские экосистемы, здравоохранение, 
рост численности населения, изменение климата, бедствия и 
продовольственная безопасность, и обсудить вклад космических технологий и 
информации в содействие выполнению рекомендаций и решений 
Конференции. 

9. Подкомитет с удовлетворением отметил, что 12 марта 2013 года в Женеве 
состоится десятая открытая неофициальная сессия Межучрежденческого 
совещания по космической деятельности, которая будет организована 
Управлением по вопросам космического пространства и Управлением 



 A/AC.105/C.1/L.333/Add.2
 

V.13-81043 3 
 

Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности 
бедствий и посвящена теме "Космос и уменьшение опасности бедствий: 
планирование населенных пунктов с потенциалом противодействия 
бедствиям", что, принимая во внимание более широкую повестку дня в области 
развития, является своевременной инициативой, особенно учитывая 
актуальность общей концепции устойчивости.  

10. Рабочая группа полного состава, вновь созванная в соответствии с 
резолюцией 67/113 Генеральной Ассамблеи, также рассмотрела пункт 5 
повестки дня. На своем [...] заседании [21] февраля Подкомитет одобрил 
рекомендации Рабочей группы (см. приложение I к настоящему докладу) 
относительно осуществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. 
 
 

 [...]. Последние тенденции, связанные с глобальными 
навигационными спутниковыми системами 
 
 

11. В соответствии с резолюцией 67/113 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 9 повестки дня "Последние тенденции, связанные с 
глобальными навигационными спутниковыми системами", а также вопросы, 
касающиеся Международного комитета по глобальным навигационным 
спутниковым системам (МКГ), современные тенденции в области глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) и новые виды применения ГНСС. 

12. По пункту 9 повестки дня с заявлениями выступили представители 
Индии, Италии, Китая, Российской Федерации, Соединенных Штатов и 
Франции. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого 
пункта, выступили также представители других государств-членов. 

13. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) доклад о работе Практикума Организации Объединенных 
Наций/Латвии по использованию глобальных навигационных спутниковых 
систем (А/АС.105/1022); 

 b) доклад Секретариата о мероприятиях, проведенных в 2012 году в 
рамках плана работы Международного комитета по глобальным 
навигационным спутниковым системам (А/АС.105/1034); 

 c) записка Секретариата о работе седьмого совещания 
Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым 
системам (А/АС.105/1035); 

 d) представленный Российской Федерацией рабочий документ о 
предоставлении российской Глобальной навигационной спутниковой системы 
мировому сообществу для использования на безвозмездной основе 
(А/АС.105/С.1/L.331). 

14. Подкомитет заслушал научно-технический доклад представителя 
Российской Федерации под названием "Глобальная навигационная спутниковая 
система (ГЛОНАСС): правительственная политика, статус и модернизация". 

15. Подкомитет заслушал также сообщение по теме "МКГ и его Программа 
по применению ГНСС", с которым выступил представитель Управления по 
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вопросам космического пространства, выполняющего функции 
исполнительного секретариата МКГ и его Форума поставщиков. 

16. Подкомитет был проинформирован о том, что Управление по вопросам 
космического пространства в качестве исполнительного секретариата МКГ 
осуществляет координацию совещаний по планированию МКГ и его Форума 
поставщиков, которые проводятся параллельно с сессиями Комитета и его 
вспомогательных органов, а также реализацию программы по применению 
ГНСС. Было отмечено, что исполнительный секретариат также обслуживает 
всеобъемлющий информационный портал в интересах МКГ и пользователей 
услуг ГНСС. 

17. Подкомитет принял к сведению, что согласно плану работы МКГ 
Управление по вопросам космического пространства при осуществлении своей 
программы по применению ГНСС основное внимание уделяет содействию 
использованию технологий ГНСС как средства решения научно-прикладных 
задач, включая изучение влияния космической погоды на ГНСС, и организации 
региональных практикумов по прикладному применению ГНСС и 
Международной инициативе по космической погоде. 

18. Подкомитет отметил, что применение ГНСС является эффективным с 
точки зрения затрат способом обеспечения устойчивого экономического роста 
при сохранении окружающей среды. В настоящее время спутниковые данные, 
предоставляемые в рамках навигационно-координатного обеспечения, 
используются во многих областях, включая картографию и топографическую 
съемку, мониторинг окружающей среды, точную агротехнику и рациональное 
использование природных ресурсов, оповещение о бедствиях и помощь в 
чрезвычайных ситуациях, воздушный, морской и наземный транспорт и 
проведение исследований, например, климатических изменений и ионосферы. 

19. Подкомитет отметил, что 14-18 мая 2012 года в Риге был проведен 
Практикум Организации Объединенных Наций/Латвии по использованию 
глобальных навигационных спутниковых систем. В организации практикума 
участвовали Соединенные Штаты (через МКГ) и ЕКА. Принимающей 
стороной практикума от имени правительства Латвии выступало Латвийское 
агентство геопространственной информации. Главная цель практикума 
состояла в развитии сотрудничества в применении решений, предлагаемых 
ГНСС, посредством обмена информацией между странами региона и 
наращивания их возможностей. 

20. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в Пекине 4-9 ноября 
2012 года при поддержке правительства Китая были проведены седьмое 
совещание МКГ и девятое совещание Форума поставщиков и что восьмое 
совещание МКГ состоится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 
10-14 ноября 2013 года. Подкомитет отметил, что Европейский союз заявил о 
своей заинтересованности принять у себя девятое совещание МКГ в 2014 году. 

21. Подкомитет отметил, что деятельность рабочих групп МКГ охватывает 
следующие вопросы: совместимость и взаимодополняемость; 
совершенствование функционирования служб ГНСС; распространение 
информации и наращивание потенциала; и референцные сети, временное 
обеспечение и прикладное применение. Подкомитет отметил также прогресс в 
осуществлении планов работы МКГ и его Форума поставщиков, в частности в 
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том, что касается мониторинга с использованием нескольких ГНСС для 
улучшения функционирования и взаимодополняемости, а также выявления и 
устранения помех. 

22. Подкомитет отметил, что МКГ продолжает поощрять повышение 
транспарентности систем ГНСС в соответствии с принятым принципом 
транспарентности, согласно которому "все поставщики должны публиковать 
документацию, содержащую информацию о сигнале и системе, политике 
предоставления и минимальных значениях функциональных характеристик 
предлагаемых ими общедоступных услуг". 

23. Подкомитет с признательностью отметил опубликование учебной 
программы по ГНСС (ST/SPACE/55), которая является уникальным 
результатом обсуждений, состоявшихся в ходе региональных практикумов по 
использованию ГНСС, проходивших начиная с 2006 года. Было отмечено, что 
эта учебная программа поступит в распоряжение региональных центров 
подготовки в области космической науки и техники, связанных с Организацией 
Объединенных Наций, и будет включена в качестве дополнения в типовые 
учебные планы региональных центров, которые были разработаны в рамках 
программы по применению ГНСС. 

24. Подкомитет высоко оценил отличную работу Управления по вопросам 
космического пространства в качестве исполнительного секретариата МКГ и 
его Форума поставщиков и выразил ему признательность за усилия по 
содействию использованию ГНСС в рамках его программы по применению 
ГНСС. 

25. Подкомитет отметил, что глобальные системы позиционирования  
Соединенных Штатов продолжают задавать высокий стандарт надежности и 
точности и услуг, предоставляемых международному сообществу. Было 
отмечено, что эта орбитальная группировка по-прежнему имеет расширенную 
конфигурацию из 24+3 спутников для обеспечения лучшего покрытия и 
доступности по всему миру. Подкомитет также принял к сведению намерение 
Соединенных Штатов сохранять GPS в качестве центрального компонента 
формирующейся международной системы ГНСС, при этом, учитывая 
появление новых систем, совместимость сигналов и взаимодополняемость 
ГНСС, а также транспарентность предоставления общедоступных гражданских 
услуг будут являться ключевыми факторами гарантии того, что гражданские 
пользователи во всем мире будут получать максимальную пользу от 
применения ГНСС. 

26. Подкомитет принял к сведению, что правительства Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов достигли общего понимания 
относительно прав интеллектуальной собственности, относящихся к GPS. 
Было отмечено, что это понимание является частью более широких 
совместных усилий, направленных на повышение совместимости и 
взаимодополняемости гражданских навигационных спутниковых систем и 
транспарентности предоставления гражданских услуг. 

27. Подкомитет с признательностью отметил денежные взносы Соединенных 
Штатов в поддержку проводимых Управлением по вопросам космического 
пространства мероприятий, связанных с ГНСС, МКГ и его Форумом 
поставщиков. 
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28. Подкомитет отметил, что завершено создание Глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС) Российской Федерации, которая в 
настоящее время состоит из 29 спутников, находящихся на орбите. Подкомитет 
отметил также, что на сегодняшний день в плановую эксплуатацию введены 
24 спутника, обеспечивающие полное покрытие земной поверхности, и что 
продолжается работа по созданию спутников нового поколения "Глонасс-К" с 
целью повышения точности и оперативных возможностей. 

29. Подкомитет отметил также, что правительство Российской Федерации 
заявило о пролонгации своих обязательств по предоставлению сигнала 
стандартной точности системы ГЛОНАСС мировому сообществу, в том числе 
Международной организации гражданской авиации, на недискриминационной 
основе на период не менее 15 лет без взимания с пользователей прямых 
сборов. 

30. Подкомитет отметил, что создаваемую в Европе будущую глобальную 
спутниковую навигационную систему "Галилео" планируется ввести в 
действие в 2014 году, когда будут запущены 18 из 30 планируемых спутников, 
и что разработаны инновационные технологии приемников для использования 
в программах применения "Галилео" в целом ряде областей (на всех видах 
транспорта, в точном земледелии и в персональных мобильных устройствах). 
Был отмечен также успешный запуск двух спутников системы "Галилео" для 
проверки на орбите. 

31. Подкомитет отметил далее, что Европейская геостационарная служба 
навигационного покрытия (EGNOS), которая функционирует с 2009 года, 
обеспечила доступность спутниковых систем, которые можно использовать в 
таких критически важных с точки зрения безопасности областях, как полеты 
воздушных судов или прохождение кораблей по узким каналам. 

32. Подкомитет отметил, что Италия как один из основателей европейской 
службы EGNOS и спутниковой навигационной системы "Галилео" остается 
одним из активных членов МКГ и что она разработала национальные 
прикладные проекты, нацеленные на расширение использования спутниковой 
навигации, и согласует их осуществление с европейскими проектами. 

33. Подкомитет отметил серию успешных запусков спутников китайской 
навигационной спутниковой системы "Бейдоу" и начало предоставления этой 
системой координатно-временных и навигационных услуг Китаю и соседним 
районам. 

34. Подкомитет отметил, что Индия в настоящее время развертывает 
поддерживаемую GPS геостационарную навигационную систему (GAGAN), 
которая является космической системой дополнения, обеспечивающей более 
точное позиционирование в интересах гражданской авиации и более 
эффективное управление воздушным движением. Было отмечено, что система 
GAGAN отвечает критериям совместимости и взаимодополняемости с другими 
космическими системами функционального дополнения и что она будет 
предоставлять навигационные услуги, что в сочетании с другими системами 
обеспечит бесперебойное навигационное обслуживание. В стадии 
развертывания находится индийская региональная навигационная спутниковая 
система, состоящая из семи спутников на геостационарной экваториальной 
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орбите и четырех спутников на геосинхронной орбите. Эту спутниковую 
группировку планируется полностью укомплектовать в 2015 году. 

35. Подкомитет отметил, что планируется расширить и модернизировать 
японскую спутниковую систему "Квазизенит", которая станет действующей 
региональной ГНСС, обслуживающей страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

36. Подкомитет отметил, что Международная служба ГНСС (МСГ) в качестве 
одного из ключевых компонентов Глобальной геодезической системы 
наблюдений включает в себя системы GPS и ГЛОНАСС, при этом получаемые 
в результате данные орбит, генераторов синхроимпульсов, положений и 
скоростей станций сводятся в общую Международную земную референцную 
систему. Было отмечено, что в настоящее время МСГ участвует в одобренном 
МКГ проекте "Эксперимент по использованию нескольких ГНСС", который 
призван на глобальном уровне продемонстрировать сбор и анализ данных всех 
имеющихся ГНСС и который проводится в дополнение к координируемой 
Японией кампании по использованию нескольких ГНСС в Азии с целью 
прослеживания японской спутниковой системы "Квазизенит". 
 
 

 [...]. Объекты, сближающиеся с Землей 
 
 

37. В соответствии с резолюцией 67/113 Генеральной Ассамблеи Научно-
технический подкомитет рассмотрел пункт 12 повестки дня "Объекты, 
сближающиеся с Землей". 

38. С заявлениями по пункту 12 повестки дня выступили представители 
Германии, Индонезии, Канады, Мексики, Пакистана, Республики Корея, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов, Франции и Японии, а также 
представитель Чили от имени Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Заявление сделал также наблюдатель от Ассоциации 
исследователей космоса. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, 
касающимися этого пункта, выступили также представители других 
государств-членов и наблюдатели от КСПКП и МАС. 

39. Подкомитет заслушал следующие научно-технические доклады: 

 a) "Управление программы по ОСЗ Национального управления по 
аэронавтике и исследованию космического пространства и астероид 
2012 DA14" (представитель Соединенных Штатов); 

 b) "Японские миссии по изучению астероидов "Хаябуса" и 
"Хаябуса-2"" (представитель Японии); 

 с) "Состояние сегмента деятельности Европейского космического 
агентства в связи с объектами, сближающимися с Землей" (наблюдатель от 
ЕКА). 

40. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) информация о проводимых государствами-членами, 
международными организациями и другими учреждениями исследованиях 
относительно объектов, сближающихся с Землей (A/AC.105/C.1/106); 
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 b) рекомендации Инициативной группы по объектам, сближающимся с 
Землей, в отношении международного противодействия угрозе столкновения с 
объектами, сближающимися с Землей (A/AC.105/C.1/L.329); 

 c) окончательный доклад Инициативной группы по объектам, 
сближающимся с Землей (2012-2013 годы) (A/AC.105/C.1/L.330). 

41. Подкомитет заслушал сообщение канадского астронавта Криса Хадфилда 
с Международной космической станции об имевшем место 15 февраля пролете 
рядом с Землей астероида 2012 DA14 на безопасном расстоянии 27 700 км от 
Земли, обнаружение и последующее сопровождение которого 
продемонстрировали важность координации международных усилий в целях 
прогнозирования и, при необходимости, устранения угроз со стороны 
объектов, сближающихся с Землей, в будущем. 

42. Подкомитет выразил соболезнование правительству и народу Российской 
Федерации в связи с ущербом от падения крупного метеорита в Челябинской 
области 15 февраля 2013 года. 

43. Подкомитет с удовлетворением отметил работу Инициативной группы по 
объектам, сближающимся с Землей, под председательством Серхио Камачо 
(Мексика) по доработке рекомендаций в отношении международного 
противодействия угрозе столкновения с ОСЗ, а также достигнутый прогресс в 
деле координации международных усилий по обнаружению ОСЗ. 

44. Подкомитет отметил, что мероприятия по защите Земли от столкновения 
с астероидами предполагают разнообразные и сложные сценарии, для 
возможной реализации которых наилучшей основой является международное 
сотрудничество, и включают в себя раннее обнаружение и сопровождение 
ОСЗ, определение риска столкновения и принятие решения о порядке действий 
в случаях, когда степень риска относительно высока и если требуется 
отклонение орбиты. 

45. Подкомитет отметил также важность обмена информацией относительно 
обнаружения, сопровождения и определения физических характеристик 
потенциально опасных ОСЗ для обеспечения того, чтобы о потенциальных 
угрозах были осведомлены все государства, в частности развивающиеся 
страны, располагающие ограниченными возможностями для прогнозирования 
и уменьшения последствий столкновения с ОСЗ. 

46. Подкомитет с удовлетворением отметил предпринимаемые 
государствами-членами международные усилия по обнаружению, 
каталогизации и определению характеристик ОСЗ, например деятельность 
Центра малых планет, использование радиотелескопов Аресибо и Голдстоун, 
использование корейской сети телескопов для наблюдений микролинзирования 
(KMTNet), деятельность Управления программы по ОСЗ НАСА и проект 
NEOShield, финансируемый Европейским союзом и координируемый 
Германским аэрокосмическим центром. 

47. Подкомитет отметил, что на 25 февраля 2013 года запланирован запуск 
спутника для наблюдения объектов, сближающихся с Землей (NEOSSat), 
программу которого под руководством канадских специалистов осуществляет 
международная группа ученых и который станет первым спутником, 
предназначенным для поиска ОСЗ из космоса. 
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48. Подкомитет с удовлетворением отметил Инициативу Европейской 
комиссии, предусматривающую содействие осуществлению и финансирование 
проекта NEOShield. Подкомитет заявил о том, что он поддерживает 
непрерывное финансирование подобных жизненно важных проектов, 
направленных на разработку методов предупреждения столкновений с ОСЗ на 
долгосрочной основе. 

49. Подкомитет приветствовал осуществление глобального проекта по 
исследованию образцов, доставленных японским космическим зондом 
"Хаябуса", по забору и возвращению пробы со сближающегося с Землей 
астероида, который возвратился на Землю 13 июня 2010 года; результаты этого 
проекта будут использованы для научных целей и для будущего 
противодействия угрозе со стороны сближающихся с Землей объектов. 

50. Подкомитет приветствовал также предстоящие миссии по забору проб, 
такие как японский зонд "Хаябуса-2", который после запуска в 2014 году 
должен долететь до выбранного сближающегося с Землей объекта в 2018 году 
и возвратиться на Землю в 2020 году, и предназначенный для забора и 
возвращения проб американский зонд OSIRIS-Rex (происхождение, 
спектральная интерпретация, обнаружение ресурсов, безопасность, 
исследование реголита), который после запуска в 2016 году должен долететь 
до выбранного сближающегося с Землей объекта в 2019 году и возвратиться на 
Землю в 2023 году. 

51. Подкомитет отметил осуществленные в прошлом и предстоящие 
космические миссии по исследованию объектов, сближающихся с Землей, 
включая полет зонда Dawn Соединенных Штатов, который завершил свою 
многолетнюю миссию в августе 2012 года. Благодаря этой миссии, в рамках 
которой впервые космический аппарат вышел на орбиту вокруг объекта в 
главном астероидном поясе, значительная популяция астероидов которого 
является источником большинства объектов, сближающихся с Землей, будет 
получена дополнительная информация о природе астероидов и главном 
астероидном поясе. 

52. Подкомитет отметил ряд международных совещаний для обсуждения 
совместных международных усилий в отношении сближающихся с Землей 
объектов, в частности Конференцию МАА по планетарной защите 2013 года, 
которая состоится в Флагстаффе, штат Аризона (Соединенные Штаты), 
15-19 апреля 2013 года. 

53. Подкомитет отметил также, что на двадцать восьмой Генеральной 
ассамблее МАС, состоявшейся в Пекине 20-31 августа 2012 года, была принята 
резолюция о создании международной системы раннего оповещения об 
объектах, сближающихся с Землей, которая была предложена Рабочей группой 
по объектам, сближающимся с Землей, Отдела III МАС. 

54. Подкомитет приветствовал такие инициативы КСКПК, как конкурс 
технических докладов по теме "Сдвинуть астероид" и кампания "Найти 
астероид", которые направлены на повышение осведомленности населения, и в 
частности молодежи, по вопросам, касающимся ОСЗ. 

55. В соответствии с резолюцией 67/113 Генеральной Ассамблеи была вновь 
созвана Рабочая группа по объектам, снижающимся с Землей, под 
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председательством Серхио Камачо (Мексика). Рабочая группа провела 
[...] заседаний. 

56. На своем [...] заседании [...] февраля Подкомитет одобрил доклад Рабочей 
группы (см. приложение III к настоящему докладу), включая содержащиеся в 
нем рекомендации в отношении международного противодействия угрозе 
столкновения с объектами, сближающимися с Землей. 
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