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  Добавление 
 
 

 C. Доклад Научно–технического подкомитета о работе его сорок 
третьей сессии 
 
 

1. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад Научно–
технического подкомитета о работе его сорок третьей сессии (А/АС.105/869), в 
котором излагаются результаты обсуждения пунктов, переданных ему на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/99. 

2. Комитет выразил признательность покидающему пост Председателя 
Научно–технического подкомитета Думитру Дорину Принариу (Румыния) за 
умелое руководство и внесенный вклад. Комитет выразил также 
признательность Б.Н. Сурешу (Индия) за его умелое руководство работой 
Подкомитета в ходе сорок третьей сессии. 

3. На 554-м заседании Комитета 9 июня с заявлением выступил Председатель 
Научно–технического подкомитета, который рассказал о работе Подкомитета на 
его сорок третьей сессии. 

4. С заявлениями по этому пункту выступили представители Австрии, 
Алжира, Бразилии, Буркина–Фасо, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Греции, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Италии, Канады, 
Китая, Колумбии, Малайзии, Нигерии, Нидерландов, Республики Кореи, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда, Украины, 
Франции, Чешской Республики, Чили, Японии и [...]. В ходе общего обмена 
мнениями с заявлениями по этому пункту выступили также представители 
следующих государств–членов: [...]. 
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5. Комитет заслушал следующие доклады по этому пункту повестки дня: 

 а) "Использование технологии спутникового дистанционного 
зондирования в борьбе со стихийными бедствиями" – Аршад Сирадж 
(Пакистан); 

 b) "Mars-Express – на встречу удивительному миру" – Ральф Яуман 
(Германия); 

 с) "Исследование МАА по управлению космическим движением" – Кай–
Уве Шрогль (Международная академия астронавтики). 

6. Комитет приветствовал специальные сообщения, которые были сделаны в 
Подкомитете по различным темам, и отметил, что они наполняют 
дополнительным техническим содержанием работу Подкомитета и содержат 
своевременную и полезную информацию о новых программах и событиях в 
космическом сообществе и наглядные примеры использования космической 
техники. 

7. Комитет с удовлетворением отметил развитие межучрежденческого 
сотрудничества в системе Организации Объединенных Наций. Комитет отметил 
усилия Организации Объединенных Наций, направленные на координацию 
использования космической техники для достижения целей и задач, 
сформулированных на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 
развитию, в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 
(резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи), на Всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам информационного общества, в Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата1 и в Киотском 
протоколе2. Комитет отметил далее координацию усилий учреждений системы 
Организации Объединенных Наций в связи с реализацией Десятилетнего плана 
осуществления Глобальной системы систем наблюдения Земли (ГЕОСС). 
 

 1. Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники 
 

 а) Мероприятия Программы Организации Объединенных Наций 
по применению космической техники  
 

8. В начале обсуждения данного вопроса Эксперт по применению 
космической техники кратко ознакомил Комитет с общей стратегией 
осуществления Программы Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники. В рамках этой стратегии основное внимание будет 
уделяться приоритетным тематическим областям по ряду тем, касающихся 
создания потенциала и устойчивого развития развивающихся стран, а также 
различным вопросам, имеющим отношение к глобальным повесткам дня 
Организации Объединенных Наций в области развития. 

9. Комитет принял к сведению приоритетные тематические области 
Программы, перечисленные в докладе Эксперта по применению космической 
техники (А/АС.105/861, пункт 5). 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 2  FCCC/CP/1997/7/Add.1, decision 1/CP.3, annex. 
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10. Комитет принял к сведению мероприятия Программы, осуществленные в 
2005 году, информация о которых содержится в докладе Научно–технического 
подкомитета (A/AC.105/869, пункты 40–43) и докладе Эксперта по применению 
космической техники (A/AC.105/861, пункт 52 и приложение I). Комитет 
выразил признательность Управлению по вопросам космического пространства 
за эффективное осуществление мероприятий Программы в рамках имеющихся 
ограниченных средств. Комитет выразил также признательность правительствам 
и межправительственным и неправительственным организациям, которые 
участвовали в финансировании мероприятий. Комитет с удовлетворением 
отметил дальнейший прогресс в осуществлении мероприятий Программы на 
2006 год, о которых сообщается в докладе Подкомитета (A/AC.105/869, 
пункт 44). 

11. Комитет с удовлетворением отметил, что благодаря помощи Программы 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой могут с пользой для 
себя участвовать в космической деятельности, проводимой в целях 
осуществления различных рекомендаций ЮНИСПЕЙС–III. 

12. Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что по-прежнему не 
хватает финансовых ресурсов для осуществления Программы Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники, и призвал 
сообщество доноров оказывать поддержку Программе путем внесения 
добровольных взносов. По мнению Комитета, имеющиеся у Организации 
Объединенных Наций ограниченные ресурсы следует направлять в первую 
очередь на мероприятия, которые являются наиболее приоритетными; Комитет 
отметил, что Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники является приоритетным направлением деятельности 
Управления по вопросам космического пространства. 
 

 i) Конференции, учебные курсы и практикумы Программы Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники 
 

13. Комитет выразил признательность правительствам Непала, Сирийской 
Арабской Республики, а также ЕКА и Международному центру по комплексному 
освоению горных районов за участие в организации и проведении у себя в 
период с января по май 2006 года мероприятий Программы Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники (А/АС.105/869, 
пункт 44(а) и (b)). 

14. Комитет одобрил запланированные на оставшуюся часть 2006 года 
практикумы, учебные курсы, симпозиумы и совещания экспертов и выразил 
признательность Австрии, Замбии, Индии, Испании, Китаю, Украине, 
Соединенным Штатам, Южной Африке, а также ЕКА, МАА и МАФ за участие в 
организации, проведении у себя и поддержку этих мероприятий (А/АС.105/869, 
пункт 44(с)–(j)). 

15. Комитет одобрил следующую запланированную на 2007 год программу 
практикумов, учебных курсов, симпозиумов и конференций в интересах 
развивающихся стран: 

 а) два практикума по использованию космической техники в борьбе со 
стихийными бедствиями; 
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 b) три практикума или симпозиума по применению космической техники 
для экологического мониторинга и рационального использования природных 
ресурсов, на которых будут рассмотрены различные вопросы, имеющие 
отношение к глобальным повесткам дням Организации Объединенных Наций в 
области развития; 

 с) одни учебные курсы по использованию космической техники в 
телемедицине; 

 d) один практикум Организации Объединенных Наций/МАФ; 

 е) один практикум по космическому праву; 

 f) один практикум по Международному гелиофизическому году и 
фундаментальной космической науке; 

 g) один практикум по применению малых спутников для исследований в 
области здравоохранения, который будет организован Российской Федерацией и 
Управлением по вопросам космического пространства в ознаменование 
пятидесятой годовщины исторического запуска первого в мире искусственного 
спутника Земли; 

 h) учебные курсы, которые будут организованы в региональных учебных 
центрах космической науки и техники, связанных с Организацией 
Объединенных Наций. 

16. Комитет с признательностью отметил, что после его сорок восьмой сессии 
различные государства-члены и организации предложили дополнительные 
ресурсы на 2006 год. 

17. Комитет с признательностью отметил, что страны, в которых расположены 
региональные учебные центры космической науки и техники, оказывают 
значительную финансовую и иную поддержку деятельности этих центров. 
 

 ii) Длительные стажировки для углубленной подготовки специалистов 
 

18. Комитет выразил признательность правительству Италии, которое через 
Туринский политехнический институт и Институт высшего образования 
им. Марио Боэлла и при содействии Национального электротехнического 
института им. Галилео Феррарис организовало четыре двенадцатимесячных 
стажировки для получения последипломного образования в области 
использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и 
связанных с ними прикладных технологий. 

19. Комитет отметил важность расширения возможностей для углубленной 
подготовки специалистов во всех областях космической науки, техники и их 
применения на основе длительных стажировок и настоятельно призвал 
государства-члены обеспечивать такие возможности на базе их соответствующих 
институтов. 
 

 iii) Консультативно-технические услуги 
 

20. Комитет с удовлетворением принял к сведению информацию о 
консультативно-технических услугах, предоставляемых в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по применению космической техники для 
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поддержки мероприятий и проектов, направленных на развитие регионального 
сотрудничества в области применения космической техники, которая содержится 
в докладе Эксперта по применению космической техники (А/АС.105/861, 
пункты 32-40). 
 

 b) Международная служба космической информации 
 

21. Комитет с удовлетворением отметил выпуск публикаций Seminars of the 
United Nations Programme on Space Applications (Семинары Программы 
Организации Объединенных Наций по применению космической техники)3 и 
Highlights in Space 2005 (Основные факты в области космонавтики в 2005 году)4. 

22. Комитет с удовлетворением отметил, что Секретариат продолжал 
совершенствовать Международную службу космической информации и недавно 
обновленный и дополненный веб–сайт Управления по вопросам космического 
пространства (www.unoosa.org). Комитет с удовлетворением отметил также, что 
Секретариат ведет веб–сайт, посвященный координации космической 
деятельности в системе Организации Объединенных Наций 
(www.uncosa.unvienna.org). 
 

 с) Региональное и межрегиональное сотрудничество 
 

23. Комитет напомнил, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 50/27 от 
6 декабря 1995 года одобрила рекомендацию Комитета о том, чтобы как можно 
скорее были созданы региональные учебные центры космической науки и 
техники на основе связи с Организацией Объединенных Наций и чтобы такая 
связь обеспечивала необходимое признание центров и укрепляла возможности 
привлечения доноров и установления научных связей с национальными и 
международными учреждениями, занимающимися космической деятельностью. 

24. Комитет с удовлетворением отметил, что в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по применению космической техники по-
прежнему особое внимание уделяется сотрудничеству с государствами–членами 
на региональном и международном уровнях в целях оказания поддержки 
центрам. Комитет отметил, что все региональные центры заключили соглашение 
с Управлением по вопросам космического пространства об установлении связей. 

25. Комитет отметил также, что в своей резолюции 60/99 Генеральная 
Ассамблея согласилась с тем, что региональным центрам следует продолжать 
предоставлять Комитету доклады о своей работе на ежегодной основе. 

26. Комитет отметил, что в докладе Эксперта по применению космической 
техники (A/AC.105/861, приложение III) отражены основные мероприятия 
региональных центров, которым оказывалась поддержка в рамках Программы в 
2005 году, а также мероприятия, запланированные на 2006 и 2007 годы. 

27. В соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи представители 
региональных центров, расположенных в Бразилии и Мексике, в Индии, 
Марокко и Нигерии, представили Комитету доклады о достигнутых 
региональными центрами успехах в проведении для своих соответствующих 

__________________ 

 3  United Nations publication, Sales No. E.06.I.5. 
 4  United Nations publication, Sales No. E.06.I.6. 



A/AC.105/L.266/Add.3  
 

6  
 

регионов девятимесячных курсов для аспирантов по различным дисциплинам 
космической науки и техники. 

28. Комитет отметил, что правительство Индии на протяжении всего 
последнего десятилетия постоянно оказывало активную поддержку 
Региональному учебному центру космической науки и техники в Азии и районе 
Тихого океана, в частности, предоставляя в его распоряжение необходимые 
помещения и экспертов через Индийскую организацию космических 
исследований (ИСРО) и Департамент по делам космоса, и с удовлетворением 
отметил, что в 2005 году этот Центр отметил свое десятилетие. Комитет отметил, 
что к настоящему времени Центр организовал 23 девятимесячных курса для 
аспирантов: 10 курсов по дистанционному зондированию и географическим 
информационным системам (ГИС), пять курсов по спутниковой связи, четыре 
курса по спутниковой метеорологии и глобальному климату и четыре курса по 
наукам о космосе и атмосфере. За последние 10 лет Центр провел также 
16 краткосрочных курсов и практикумов. Комитет отметил, что Центр, завершая 
десятилетие учебной деятельности, планирует приобрести статус 
международного центра передового опыта в области подготовки кадров, 
образования и научных исследований. 

29. Комитет отметил, что расположенные в Бразилии и Мексике отделения 
Регионального учебного центра космической науки и техники для Латинской 
Америки и Карибского бассейна в 2003 году приступили к организации 
девятимесячных курсов для аспирантов. Правительства Бразилии и Мексики 
оказывают Центру активную поддержку. Отделение в Бразилии пользуется 
помещениями, предоставленными в его распоряжение Национальным 
институтом космических исследований (ИНПЕ) Бразилии. Аналогичные 
первоклассные условия созданы и в отделении в Мексике, которое осуществляет 
свою деятельность при поддержке Национального института астрофизики, 
оптики и электроники. Отделение в Бразилии уже провело четыре 
девятимесячных курса для аспирантов по дистанционному зондированию и 
ГИС. Со времени своего открытия Центр провел также шесть краткосрочных 
курсов и практикумов. На своем совещании в 2005 году Совет управляющих 
Центра усилил положения соглашения о создании Центра, касающиеся 
присоединения других государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

30. Комитет отметил, что со времени своего открытия в 1998 году 
Африканский региональный центр космической науки и техники (обучение на 
французском языке) проводит девятимесячные курсы для аспирантов. Активную 
поддержку этому Центру, расположенному в Рабате, оказывают правительство 
Марокко и такие важные национальные учреждения, как Королевский центр по 
дистанционному зондированию, Инженерно–технический институт 
Мохаммадии, Агротехнический и ветеринарный институт им. Хасана II, 
Национальный институт телекоммуникаций и Национальное метеорологическое 
управление. Комитет отметил, что Центр уже провел восемь девятимесячных 
курсов для аспирантов по дистанционному зондированию и ГИС, спутниковой 
связи и спутниковой метеорологии и глобальному климату. Со времени своего 
открытия Центр организовал тринадцать краткосрочных практикумов и 
конференций. Из числа этих мероприятий в 2005 году Центр провел у себя два 
краткосрочных практикума по распространению данных спутника Landsat в 
целях устойчивого развития в Африке и по пространственной информации и 
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устойчивому развитию, в организации которых приняли также участие 
Соединенные Штаты, ЕКА, Исламская организация по вопросам образования, 
науки и культуры (ИСЕСКО) и Управление по вопросам космического 
пространства. 

31. Комитет напомнил о том, что в 1998 году в Нигерии был открыт 
Африканский региональный учебный центр космической науки и техники 
(обучение на английском языке). Центр действует под эгидой Национального 
агентства космических исследований и разработок Нигерии и размещен в 
Университете им. Обафеми Аволово в Иле-Ифе, Нигерия. Комитет отметил, что 
базу Центра обеспечивают факультеты этого университета. Центр уже 
организовал восемь девятимесячных курсов для аспирантов по дистанционному 
зондированию и ГИС, спутниковой метеорологии и глобальному климату, 
спутниковой связи и наукам о космосе и атмосфере. Центр провел также семь 
краткосрочных мероприятий. Для активизации деятельности Центра на благо 
региона его директор старается заручиться политической поддержкой со 
стороны правительств государств-членов в Африке. 

32. Комитет отметил, что в июле 2006 года правительство Китая в 
сотрудничестве с секретариатом Азиатско–тихоокеанской системы 
многостороннего сотрудничества в области космической техники и ее 
применения (АТ-МСКТП) проведет свои первые девятимесячные курсы для 
аспирантов по применению космических технологий на основе четырех учебных 
планов, разработанных Организацией Объединенных Наций. Эти курсы будут 
организованы и проведены Пекинским университетом авиации и астронавтики. 
Правительство Китая и секретариат АТ-МСКТП совместно предоставят полные 
и частичные стипендии некоторым участникам из развивающихся стран 
Азиатско–тихоокеанского региона. 

33. Комитет с удовлетворением принял к сведению, что, как отмечается в 
резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи, правительство Эквадора проведет у 
себя в стране пятую Всеамериканскую конференцию по космосу в Кито 25–
28 июля 2006 года и что 28 и 29 марта 2006 года правительство Чили при 
поддержке правительства Колумбии, ЮНЕСКО и Управления по вопросам 
космического пространства провело подготовительное совещание для этой 
конференции. 

34. Комитет отметил, что на подготовительном совещании для пятой 
Всеамериканской конференции по космосу была принята декларация, в которой 
указаны области применения космической техники для обеспечения 
безопасности человека и устойчивого развития, которые будут 
проанализированы в ходе Конференции. К таким областям применения 
относятся дистанционное обучение, телемедицина, предупреждение и 
ослабление последствий стихийных бедствий, сохранение окружающей среды и 
охрана культурного наследия. 

35. Комитет с удовлетворением принял к сведению, что, как отмечается в 
резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи, правительство Нигерии в 
сотрудничестве с правительствами Алжира и Южной Африки в ноябре 2005 года 
провело у себя в стране первую Конференцию руководства стран Африки по 
космической науке и технике для обеспечения устойчивого развития. Комитет 
отметил также, что Конференция руководства стран Африки будет проводиться 
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раз в два года и что правительство Южной Африки предложило провести у себя 
Конференцию в 2007 году, а правительство Алжира предложило провести у себя 
Конференцию в 2009 году. 

36. Комитет с удовлетворением отметил, что 28 октября 2005 года в Пекине 
была открыта для подписания Конвенция о создании Азиатско–тихоокеанской 
организации космического сотрудничества и что по состоянию на 1 июня 
2006 года эту Конвенцию подписали девять государств. Комитет отметил также, 
что после того, как Конвенцию ратифицируют пять государств, она вступит в 
силу, что будет означать создание Организации со штаб-квартирой в Пекине. 

37. Комитет с удовлетворением отметил, что Программа Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники приступила к 
работе в развивающихся странах над несколькими экспериментальными 
проектами национального или регионального значения. К числу этих проектов 
относятся следующие: 

  а) участие совместно с Корейским институтом аэрокосмических 
исследований Республики Кореи в осуществлении проекта под названием 
"Картирование пострадавших от цунами прибрежных районов развития 
аквакультуры на севере Суматры с использованием спутниковых снимков 
высокого разрешения". Этот проект был предложен Центром по дистанционной 
съемке, зондированию и обработке данных Сингапура; 

  b) участие совместно с Индией и Соединенными Штатами Америки в 
осуществлении проекта по применению телемедицины в Афганистане; 

  с) организация совместно с ЕКА и Международным центром по 
комплексному освоению горных районов (МЦКОГР) проекта под названием 
"Гималаи из космоса" с целью разработки нового модуля по тематическим 
исследованиям с использованием космических технологий для программы 
Eduspace ЕКА; 

  d) распространение данных спутника Landsat, предоставленных 
Соединенными Штатами, среди учреждений африканских стран в целях 
обучения, подготовки кадров и разработки проектов; 

  e) проведение совместно с Колумбией и при поддержке МСЭ разработки 
анализатора заполненности геостационарной орбиты; 

  f) содействие созданию целевой группы по использованию в 
здравоохранении космических технологий для Латинской Америки и Карибского 
бассейна; 

  g) содействие обсуждению концепции и разработке четырех проектов по 
подготовке кадров в области телемедицины, разработке методологии раннего 
оповещения о птичьем гриппе, оценке сетевых конфигураций 
коммуникационных систем и оценке потребностей в осуществлении 
национальных программ в области телемедицины в странах Азии; 

  h) организация двух проектов в интересах стран Западной Азии и 
Северной Африки под названием "Разработка стратегии раннего оповещения на 
основе использования космических технологий" и "Доступ к данным и обмен 
ими: создание базовых карт по требующим внимания видам стихийных 
бедствий". Эти проекты на добровольной основе будут осуществлять 



 A/AC.105/L.266/Add.3
 

 9 
 

национальные группы в соответствии с концепцией низких затрат и непередачи 
средств между сторонами, участвующими в проектах; 

  i) продолжение сотрудничества с Японией в области фундаментальной 
космической науки в деле содействия астрономическим наблюдениям в 
развивающихся странах в рамках японской программы официальной помощи в 
целях развития; и продолжение работы в рамках Международного 
гелиофизического года по инициированию развертывания всемирной сети 
недорогостоящих наземных астрономических приборов; 

  j) дальнейшее развитие возможностей использования и участия 
Управления по вопросам космического пространства в Хартии о сотрудничестве 
в обеспечении скоординированного использования космических средств в случае 
природных или техногенных катастроф; 

  k) определение в сотрудничестве с КСПКП мероприятий, связанных с 
подготовкой кадров в области применения космической техники, в которых 
участвуют молодые специалисты и студенты. 

38. Комитет отметил далее, что Программа приветствует присоединение новых 
участников к будущим проектам в интересах развивающихся стран. 
 

 d) Международная спутниковая система поиска и спасания 
 

39. Комитет напомнил о том, что на своей сорок четвертой сессии он принял 
решение о том, что ему следует ежегодно рассматривать доклад о деятельности 
международной спутниковой системы поиска и спасания (КОСПАС-САРСАТ) в 
рамках рассмотрения вопроса о Программе Организации Объединенных Наций 
по применению космической техники и что государствам-членам следует 
представлять доклады о своей деятельности, связанной с КОСПАС-САРСАТ5. 

40. Комитет с удовлетворением отметил, что в рамках КОСПАС-САРСАТ – 
совместной системы, к созданию которой в конце 70-х годов прошлого столетия 
приступили Канада, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Франция, – 
космическая техника используется для оказания помощи терпящим бедствие 
летчикам и морякам в любой точке мира. В период после 1982 года в рамках 
КОСПАС-САРСАТ во всем мире было обеспечено внедрение аналоговых и 
цифровых аварийных радиомаяков, а космический сегмент системы был 
расширен и в настоящее время включает специальную аппаратуру на 
геостационарных и низкоорбитальных спутниках, обеспечивающих аварийное 
оповещение. 

41. Комитет с удовлетворением отметил, что в настоящее время членами 
КОСПАС-САРСАТ являются 37 государств, предоставивших шесть спутников на 
полярной орбите и пять геостационарных спутников, которые обеспечивают 
охват поисково-спасательных радиомаяков во всем мире. В 2005 году в более 
чем 450 различных ситуациях с помощью системы КОСПАС-САРСАТ была 
спасена жизнь более 1 400 человек. С 1982 года с помощью КОСПАС-САРСАТ 
удалось спасти жизнь около 18 500 человек. 

__________________ 

 5  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 20 
и исправление (А/56/20 и Corr.1), пункт 220. 
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42. Комитет отметил, что государства – члены КОСПАС-САРСАТ в настоящее 
время изучают возможность использования среднеорбитальных спутников для 
повышения эффективности международных поисково-спасательных операций с 
помощью спутниковой техники. 
 

 2. Вопросы, касающиеся дистанционного зондирования Земли с помощью 
спутников, включая его применение в интересах развивающихся стран и 
мониторинг окружающей среды Земли 
 

43. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет продолжил рассмотрение вопросов, 
касающихся дистанционного зондирования Земли с помощью спутников. 
Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по этому пункту повестки дня, которые отражены в его докладе 
(A/AC.105/869, пункты 82-91). 

44. Комитет подчеркнул важное значение технологии дистанционного 
зондирования для устойчивого развития, указав в этой связи на важность 
предоставления недискриминационного доступа к современным данным 
дистанционного зондирования и производной информации по разумной цене и 
своевременно. 

45. Комитет отметил, что технический прогресс и прикладные технологии в 
области спутникового наблюдения Земли имеют существенное значение для 
развивающихся стран в силу их возможностей содействовать устойчивому 
развитию. 

46. Комитет подчеркнул важность создания потенциала для освоения и 
использования технологии дистанционного зондирования, в частности, для 
удовлетворения потребностей развивающихся стран. 

47. Комитет подчеркнул также важность международного сотрудничества 
между государствами-членами в использовании спутников дистанционного 
зондирования, в частности, посредством обмена опытом и технологиями. 

48. Было высказано мнение, что тема организуемого КОСПАР и МАФ в 
2007 году симпозиума "Использование экваториальной орбиты в прикладной 
космонавтике: задачи и возможности" имеет важное значение в связи с 
применением экваториальной орбиты для целей дистанционного зондирования. 
 

 3. Космический мусор 
 

49. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет продолжил рассмотрение пункта 
повестки дня о космическом мусоре согласно плану работы, утвержденному на 
его тридцать восьмой сессии (A/AC.105/761, пункт 130) и измененному на его 
сорок второй сессии (A/AC.105/848, приложение II, пункт 6). Комитет принял к 
сведению результаты состоявшихся в Подкомитете обсуждений по проблеме 
космического мусора, которые отражены в его докладе (A/AC.105/869, 
пункты 92-114). 

50. Комитет с удовлетворением отметил, что в соответствии с 
резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи Подкомитет на своей сорок третьей 
сессии вновь созвал Рабочую группу по космическому мусору под 
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председательством Клаудио Портелли (Италия) для рассмотрения вопросов, 
предусмотренных в его плане работы, и что Подкомитет одобрил рекомендации 
Рабочей группы, содержащиеся в ее докладе (A/AC.105/869, пункт 101 и 
приложение II). 

51. Комитет с удовлетворением отметил, что на этой сессии с опережением 
графика на один год Рабочая группа по космическому мусору сумела 
подготовить проект руководящих принципов Научно-технического подкомитета 
по предупреждению образования космического мусора и что был достигнут 
консенсус в отношении текста этого документа (A/AC.105/С.1/L.284), который 
разработан на основе и в соответствии с техническим содержанием 
Руководящих принципов предупреждения образования космического мусора 
Межагентского координационного комитета по космическому мусору (МККМ). 
Комитет 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 будут 
предусматриваться более жесткие технические условия, чем в Руководящих 
принципах МККМ. 

52. Комитет отметил также, что согласованный проект руководящих 
принципов предупреждения образования космического мусора Подкомитета в 
настоящее время распространяется на национальном уровне, с тем чтобы 
обеспечить согласие на утверждение этих руководящих принципов 
Подкомитетом на его сорок четвертой сессии в 2007 году, и что эти руководящие 
принципы, если они будут приняты, будут осуществляться на добровольной 
основе и с использованием национальных механизмов и не будут юридически 
обязательными в соответствии с международном правом. 

53. Комитет отметил, что некоторые государства через свои национальные 
механизмы и в соответствии с Руководящими принципами МККМ уже 
осуществляют на добровольной основе меры по предупреждению образования 
космического мусора с целью содействовать их более широкому принятию. 

54. Было высказано мнение, что после того, как проект документа будет 
распространен на национальном уровне, в него следует внести изменения с 
учетом замечаний, полученных государствами-членами. 

55. Было высказано мнение, что если руководящие принципы предупреждения 
образования космического мусора Подкомитета будут приняты на его сорок 
четвертой сессии в 2007 году, то было бы целесообразнее представить их 
Генеральной Ассамблее в виде отдельного проекта резолюции Ассамблеи, а не в 
качестве добавления к докладу Комитета, что более уместно подчеркнет 
важность их принятия и эффективность рассмотрения Комитетом серьезных 
проблем, которые могут повлиять на доступ к космическому пространству в 
долгосрочной перспективе. 

56. Комитет напомнил о том, что в своей резолюции 59/116 от 10 декабря 
2004 года Генеральная Ассамблея выразила согласие с Комитетом в том, что 
необходимо осуществлять международное сотрудничество для разработки более 
целесообразных и экономически приемлемых стратегий сведения к минимуму 
потенциального воздействия космического мусора на будущие космические 
полеты. Комитет напомнил также о том, что на своей сорок второй сессии 
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Подкомитет счел, что государствам-членам, особенно космическим державам, 
следует уделять более пристальное внимание проблеме столкновения 
космических объектов, в том числе имеющих ядерные источники энергии на 
борту, с космическим мусором и другим аспектам проблемы космического 
мусора, а также проблеме возвращения его фрагментов в плотные слои 
атмосферы (A/AC.105/848, пункт 90). 

57. Некоторые делегации высказали мнение, что будущее использование 
космического пространства зависит от удержания его засоренности на 
регулируемом уровне и что засоренность космического пространства 
представляет собой главную угрозу беспрепятственной эксплуатации 
функциональных спутников и, следовательно, непрерывному доступу 
международного сообщества к выгодам космонавтики. Некоторые делегации 
высказали мнение, что вопрос космического мусора тесно связан с новой 
проблемой управления космическим движением и что в этой связи весьма 
своевременным и информативным является представленное Комитету 
исследование по проблеме управления космическим движением, проведенное в 
рамках Международной академии астронавтики. 

58. Некоторые делегации высказали мнение, что хотя принятие 
разрабатываемых Подкомитетом руководящих принципов, не имеющих 
обязательной силы, станет важным шагом вперед, эти принципы не будут 
охватывать все случаи образования космического мусора, которые в этой связи 
необходимо будет постоянно держать под контролем. Было также высказано 
мнение, что объем космического мусора, по-видимому, будет продолжать расти, 
и, таким образом, со временем будет повышаться опасность столкновений. 
Следует не прекращать усилий по разработке технического потенциала для 
удаления существующего космического мусора с соответствующих орбит, с тем 
чтобы приостановить процесс сужения космической среды. Делегации, 
высказавшие это мнение, отметили также, что распространение космического 
мусора создает угрозу для будущих космических программ и соответствующих 
выгод, связанных с осуществлением космической деятельности, а также для 
безопасности экипажей космических программ. 

 

 4.  Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве 
 

59. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно–технический подкомитет продолжил рассмотрение пункта, 
касающегося использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в 
Подкомитете обсуждений по вопросу об использовании ядерных источников 
энергии в космическом пространстве, которые отражены в докладе Подкомитета 
(A/AC.105/869, пункты 115–129). 

60. Комитет с удовлетворением отметил, что на своей сорок второй сессии 
Подкомитет вновь созвал Рабочую группу по использованию ядерных 
источников энергии в космическом пространстве под председательством Сэма А. 
Харбисона (Соединенное Королевство). Комитет с удовлетворением отметил 
также, что Рабочая группа добилась значительного прогресса и провела 
успешную и кропотливую работу по выявлению и разработке возможных 
вариантов мероприятий по установлению международных технически 
обоснованных рамок задач и рекомендаций по обеспечению безопасности 
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планируемого и в настоящее время прогнозируемого использования ядерных 
источников энергии в космосе.  

61. Комитет с удовлетворением отметил успешное завершение работы 
Совместного технического практикума по целям, сфере охвата и общим 
параметрам возможных технических рамок обеспечения безопасности 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве, 
который был организован Подкомитетом и МАГАТЭ 20–22 февраля 2006 года в 
Вене во исполнение резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи. 

62. Комитет с удовлетворением отметил ответ Секретариата МАГАТЭ на 
письмо Секретариата Комитета относительно вопросов, которые были 
определены на этом практикуме (А/AC.105/L.264). 

63. Комитет принял к сведению замечания и выводы практикума, 
содержащиеся в предварительном проекте доклада о его работе (A/AC.105/869, 
приложение III, добавление). 

64. Было выражено мнение, согласно которому замечание практикума, 
содержащееся в пункте 4 (а) предварительного проекта доклада о работе 
практикума (A/AC.105/869, приложение III, добавление), призвано 
стимулировать разработку международным сообществом технически 
обоснованных рамок прикладного использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, а также для их эффективного осуществления и 
применения. 

65. Было высказано мнение о том, что при организации полетов космических 
аппаратов с ядерными источниками энергии на борту следует уделять серьезное 
внимание возможности причинения ущерба здоровью людей и окружающей 
среде. 

66. По мнению ряда делегаций, разработка и принятие всеобъемлющих и 
признанных на международном уровне рамок обеспечения безопасности 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве 
требуют от Подкомитета более целенаправленной работы для их скорейшей 
разработки и принятия. 

67. На 561-м заседании Комитета 14 июня исполняющая обязанности 
Председателя Рабочей группы Подкомитета по использованию ядерных 
источников энергии в космическом пространстве Элис Капонити сообщила об 
итогах межсессионных совещаний Рабочей группы. 

68. Комитет отметил, что Рабочая группа провела обстоятельное обсуждение 
ответов, полученных от Секретариата МАГАТЭ, сочла, что предварительный 
проект доклада о работе практикума в его нынешней форме может стать 
неплохой основой для окончательного проекта доклада о работе практикума, 
который будет представлен Подкомитету на его следующем совещании в 
2007 году, и приступила к разработке проекта доклада на основе окончательного 
наброска целей, сферы охвата и параметров международных технически 
обоснованных рамок задач и рекомендаций с учетом окончательного проекта 
доклада о работе практикума, а также результатов консультаций с МАГАТЭ о 
факторах, которые облегчили бы совместную подготовку рамок. 
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69. Комитет принял к сведению просьбу Рабочей группы предусмотреть ее 
представленность на следующей сессии Комиссии МАГАТЭ по стандартам 
безопасности, которая будет проведена 20-22 ноября 2006 года. В этой связи 
Комитет просил секретариат направить Секретариату МАГАТЭ письмо с 
изложением пожелания Рабочей группы быть представленной на этой сессии 
Комиссии и информировать ее об осуществляемых мероприятиях по разработке 
возможных технических рамок обеспечения безопасности ядерных источников 
энергии в космическом пространстве. 
 

 5. Телемедицина на основе космических систем 
 

70. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет завершил рассмотрение пункта, 
касающегося телемедицины на основе космических систем, в рамках 
трехлетнего плана работы, утвержденного Подкомитетом на его сороковой 
сессии. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по этому пункту повестки дня, которые отражены в его докладе 
(A/AC.105/869, пункты 130-141). 

71. Комитет отметил достигнутый Научно-техническим подкомитетом 
прогресс в выполнении многолетнего плана работы. Комитет отметил также, что 
рассмотрение Подкомитетом вопроса о телемедицине на основе космических 
систем позволило повысить осведомленность развивающихся стран о 
возможностях применения космических технологий в телемедицине. В этой 
связи Комитет принял к сведению информацию о ряде осуществляемых на 
региональном и национальном уровнях инициатив о создании потенциала в 
области телемедицины. Комитет отметил, что благодаря рассмотрению этого 
вопроса государства-члены и наблюдатели получили возможность обменяться 
информацией о различных видах применения телемедицины на основе 
космических систем и о проектах, которые позволили внедрить их в практику. 
 

 6. Объекты, сближающиеся с Землей 
 

72. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет рассмотрел пункт, касающийся 
объектов, сближающихся с Землей, в рамках трехлетнего плана работы, 
утвержденного Подкомитетом на его сорок первой сессии и измененного на его 
сорок второй сессии. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в 
Подкомитете обсуждений по этому пункту повестки дня, которые отражены в его 
докладе (A/AC.105/869, пункты 142-152). 

73. Комитет с удовлетворением отметил, что на его сорок четвертой сессии ему 
будет представлен рабочий проект доклада, содержащего краткую информацию 
о том, какую работу уже провела Инициативная группа по объектам, 
сближающимся с Землей, и какая дальнейшая деятельность могла содействовать 
завершению работы Инициативной группы. 
 

 7. Использование космических систем для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

[Текст будет представлен в отдельном документе под условным обозначением 
(A/AC.105/L.266/Add.4).] 
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 8. Изучение физической природы и технических характеристик 
геостационарной орбиты и вопросов ее использования и применения, в 
частности для целей космической связи, а также других вопросов, 
касающихся достижений в области космической связи, с уделением особого 
внимания потребностям и интересам развивающихся стран 
 

74. В соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи Научно-
технический подкомитет рассмотрел пункт повестки дня, касающийся 
геостационарной орбиты и космической связи, в качестве отдельного 
вопроса/пункта для обсуждения. Комитет принял к сведению результаты 
состоявшихся в Подкомитете обсуждений по этому пункту повестки дня, 
которые отражены в его докладе (A/AC.105/869, пункты 189-196). 

75. Некоторые делегации вновь высказали мнение, что геостационарная орбита 
является ограниченным природным ресурсом и что существует опасность ее 
насыщения. Эти делегации указали на необходимость упорядочения ее 
использования и обеспечения доступа к ней для всех стран, особенно 
развивающихся стран, что дало бы им возможность пользоваться доступом к 
геостационарной орбите на справедливых условиях. Следует также принимать 
во внимание потребности и интересы развивающихся стран, географическое 
положение отдельных стран и процесс, применяемый Международным союзом 
электросвязи (МСЭ). 

76. Было высказано мнение, что этот пункт следует сохранить в повестке дня 
Комитета для дальнейшего рассмотрения. 
 

 9. Проведение в 2007 году Международного гелиофизического года 
 

77. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет рассмотрел пункт повестки дня о 
проведении Международного гелиофизического года в 2007 году в рамках 
трехлетнего плана работы, утвержденного на сорок второй сессии Подкомитета 
(A/AC.105/848, приложение I). Комитет принял к сведению результаты 
состоявшихся в Подкомитете обсуждений по этому пункту повестки дня, 
которые отражены в докладе Подкомитета (A/AC.105/869, пункты 177-188). 

78. Комитет отметил, что провозглашение 2007 года Международным 
гелиофизическим годом явится международным мероприятием, в рамках 
которого государства всех регионов мира планируют разместить у себя ряд 
приборов, выделить научных исследователей и организовать вспомогательные 
космические полеты. Комитет отметил также, что проведение Международного 
гелиофизического года позволит заострить внимание международной 
общественности на роли международного сотрудничества в научных 
исследованиях в области солнечно–земной физики. 

79. Комитет с удовлетворением отметил, что в рамках мероприятий 
Международного гелиофизического года в Малайзии в сотрудничестве с 
Международным астрономическим союзом будет организована международная 
школа юных астрономов, которая будет функционировать с 6 по 27 марта 
2007 года. 

80. Комитет отметил, что в течение Международного гелиофизического года 
будут осуществляться проект усовершенствованных спутников для геополярных 
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магнитных исследований (ePOP), программа "THEMIS", предусматривающая 
запуск пяти спутников, и канадский проект геокосмического мониторинга; в 
результате этой деятельности будут получены ценные данные, которые станут 
достоянием мирового научного сообщества. 

81. Комитет отметил также, что в рамках Международного гелиофизического 
года будут проведены различные мероприятия под эгидой Национального 
института аэронавтики и космоса Индонезии. В рамках этой деятельности будут 
проводиться исследования в области физики Солнца и взаимодействия Земли и 
Солнца, будут осуществляться общественные информационно-просветительские 
программы и проекты геомагнитных наблюдений. 
 

 10. Проект предварительной повестки дня сорок четвертой сессии Научно–
технического подкомитета 
 

82. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 60/99 Генеральной 
Ассамблеи Научно–технический подкомитет рассмотрел предложения в 
отношении проекта предварительной повестки дня своей сорок четвертой 
сессии. Подкомитет одобрил рекомендации своей Рабочей группы полного 
состава в отношении проекта предварительной повестки дня сорок четвертой 
сессии Подкомитета (A/AC.105/869, пункты 197-199 и приложение I). 

83. Комитет напомнил о вынесенной на его сорок седьмой сессии6 
рекомендации продолжать практику ежегодного чередования организации 
симпозиума КОСПАР и МАФ и симпозиума для укрепления партнерских 
отношений с промышленностью. Комитет одобрил решение Подкомитета о том, 
что в 2007 году будет организован симпозиум КОСПАР и МАФ, а проведение 
симпозиума для укрепления партнерских отношений с промышленностью будет 
отложено (A/AC.105/869, приложение I, пункт 24). 

84. Комитет одобрил рекомендацию провести симпозиум по теме 
"Использование экваториальной орбиты в прикладной космонавтике: задачи и 
возможности". Комитет одобрил также решение Комитета провести этот 
симпозиум в течение первой недели сорок четвертой сессии Подкомитета 
(A/AC.105/869, приложение I, пункт 25). 

85. На основе обсуждений, состоявшихся в Научно–техническом подкомитете 
на его сорок третьей сессии, Комитет одобрил следующий проект 
предварительной повестки дня сорок четвертой сессии Подкомитета: 

  1. Общий обмен мнениями и краткое ознакомление с представленными 
докладами о деятельности государств 

  2. Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники 

  3. Осуществление рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III) 

__________________ 

 6  Там же, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 20 и исправление (А/59/20 и Corr.1 и 2), 
пункт 137. 
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  4. Вопросы, касающиеся дистанционного зондирования Земли с 
помощью спутников, включая его применение в интересах 
развивающихся стран и мониторинг окружающей среды Земли 

  5. Пункты, рассматриваемые в соответствии с планами работы: 

   а) космический мусор 

    (работа, предусмотренная на 2007 год в соответствии с 
многолетним планом работы, содержащимся в докладе Научно–
технического подкомитета о работе его сорок второй сессии 
(А/АС.105/848, приложение I, пункт 6)) 

   b) использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве 

    (работа, предусмотренная на 2007 год в соответствии с 
многолетним планом работы, содержащимся в докладе Научно–
технического подкомитета о работе его сорок второй сессии 
(А/АС.105/848, приложение III, пункт 8)) 

   с) объекты, сближающиеся с Землей 

    (работа, предусмотренная на 2007 год в соответствии с 
многолетним планом работы, содержащимся в докладе Научно–
технического подкомитета о работе его сорок второй сессии 
(А/АС.105/848, приложение I, пункт 20)) 

   d) использование космических систем для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

    (работа, предусмотренная на 2007 год в соответствии с 
многолетним планом работы, содержащимся в докладе Научно–
технического подкомитета о работе его сорок первой сессии 
(А/АС.105/823, приложение II, пункт 15)) 

   e) проведение в 2007 году Международного гелиофизического года 

    (работа, предусмотренная на 2007 год в соответствии с 
многолетним планом работы, содержащимся в докладе Научно–
технического подкомитета о работе его сорок второй сессии 
(А/АС.105/848, приложение I, пункт 22)) 

  6. Отдельный вопрос/пункт для обсуждения: изучение физической 
природы и технических характеристик геостационарной орбиты и 
вопросов ее использования и применения, в частности для целей 
космической связи, а также других вопросов, касающихся достижений 
в области космической связи, с уделением особого внимания 
потребностям и интересам развивающихся стран 

  7. Проект предварительной повестки дня сорок пятой сессии Научно–
технического подкомитета, включая определение тем для 
рассмотрения в качестве отдельных вопросов/пунктов для обсуждения 
или в соответствии с многолетними планами работы 

  8. Доклад Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях. 
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86. Комитет одобрил рекомендацию о том, что Подкомитету следует вновь 
созвать Рабочую группу полного состава и Рабочую группу по использованию 
ядерных источников энергии в космическом пространстве, а также создать 
рабочую группу по объектам, сближающимся с Землей, для рассмотрения этого 
пункта в течение одного года в соответствии с утвержденным планом работы 
(A/AC.105/869, приложение I, пункты 22 и 23). 

 

 


