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  Проект доклада 
 
 

  Глава I 
 
 

  Введение 
 
 

1. Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
провел свою пятьдесят четвертую сессию с 1 по 10 июня 2011 года в Вене. 
Должностными лицами Комитета являлись: 

Председатель: Думитру Дорин Прунариу (Румыния) 

Первый заместитель  
Председателя: Номфунеко Маджажа (Южная Африка) 

Второй заместитель  
Председателя: Раймундо Гонсалес Анинат (Чили) 

2. Неотредактированные стенограммы заседаний Комитета содержатся в 
документах COPUOS/T.[...]-[...]. 

3. По случаю пятидесятилетия первого полета человека в космос и 
пятидесятилетия Комитета по использованию космического пространства в 
мирных целях в ходе пятьдесят четвертой сессии Комитета  1 июня 2011 года 
были проведены юбилейные мероприятия, открытые для всех государств –
членов Организации Объединенных Наций. Краткая информация о юбилейных 
мероприятиях и текст принятой 1 июня декларации содержатся в 
приложении [[…]] к настоящему докладу. 
 
 

 А. Заседания вспомогательных органов 
 
 

4. Научно-технический подкомитет Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях провел свою сорок восьмую 
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сессию 7-18 февраля 2011 года в Вене под председательством Ульриха Хута 
(Германия). В распоряжении Комитета имелся доклад Подкомитета 
(A/AC.105/987). 

5. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою пятидесятую сессию 
28 марта - 8 апреля 2011 года в Вене под председательством Ахмада Талебзаде 
(Исламская Республика Иран). В распоряжении Комитета имелся доклад 
Подкомитета (A/AC.105/990). Неотредактированные стенограммы заседаний 
Подкомитета содержатся в документах COPUOS/Legal/T.820-838. 
 
 

 В. Утверждение повестки дня 
 
 

6. На своем первом заседании Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

5. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

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

7. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его сорок 
восьмой сессии 

8. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятидесятой сессии 

9. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного 
положения дел 

10. Космос и общество 

11. Космос и вода 

12. Космос и изменение климата 

13. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

14. Будущая роль Комитета 

15. Прочие вопросы 

16. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 
 
 

 С. Членский состав 
 
 

7. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 1472 А (XIV), 
1721 Е (XVI), 3182 (XXVIII), 32/196 В, 35/16, 49/33, 56/51, 57/116, 59/116, 



 A/AC.105/L.281
 

V.11-83457 3 
 

62/217 и 65/97 и решением 45/315 в состав Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях входят следующие 70 государств-
членов: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Бельгия, Бенин, 
Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-
Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Германия, 
Греция, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Китай, Колумбия, Куба, 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Марокко, Мексика, 
Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Пакистан, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Франция, Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эквадор, Южная Африка и Япония. 
 
 

 D. Участники 
 
 

8. На сессии присутствовали представители следующих 58 государств – 
членов Комитета: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, 
Болгарии, Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, Буркина-
Фасо, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, 
Греции, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, 
Ливана, Малайзии, Марокко, Мексики, Монголии, Нигерии, Пакистана, Перу, 
Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Словакии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Судана, Таиланда, Туниса, 
Турции, Украины, Филиппин, Франции, Чешской Республики, Чили, 
Швейцарии, Эквадора, Южной Африки и Японии. 

9. На своем 630-м заседании 2 июня Комитет по просьбе наблюдателей от 
Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ганы, Гватемалы, Дании, 
Доминиканской Республики, Израиля, Иордании, Йемена, Коста-Рики, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Панамы, Республики Молдова, 
Уганды и Шри-Ланки, а также Святейшего Престола решил пригласить их 
принять участие в работе своей пятьдесят четвертой сессии и, в случае 
необходимости, выступить на этой сессии при том понимании, что это никоим 
образом не затронет другие просьбы подобного характера и что это не 
потребует от Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 

10. Также на своем 630-м заседании Комитет по просьбе наблюдателя от 
Палестины решил пригласить его принять участие в работе своей пятьдесят 
четвертой сессии и, в случае необходимости, выступить на этой сессии при 
том понимании, что это никоим образом не затронет другие просьбы 
подобного характера и что это не потребует от Комитета принятия какого-либо 
решения о статусе. 

11. На том же  заседании Комитет по просьбе наблюдателя от Европейского 
союза решил пригласить его принять участие в работе своей пятьдесят 
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четвертой сессии при том понимании, что это никоим образом не затронет 
другие просьбы подобного характера и что это не потребует от Комитета 
принятия какого-либо решения о статусе. 

12. На сессии присутствовали наблюдатели от Международного агентства по 
атомной энергии и Международного союза электросвязи. 

13. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих 
межправительственных организаций, имеющих статус постоянного 
наблюдателя при Комитете: Азиатско-тихоокеанской организации 
космического сотрудничества, Европейского космического агентства, 
Европейской организации астрономических исследований в Южном 
полушарии, Европейской организации спутниковой связи, Международного 
института по унификации частного права, Международной организации 
подвижной спутниковой связи, Международной организации спутниковой 
связи и Регионального центра североафриканских государств по 
дистанционному зондированию. 

14. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих 
неправительственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете: Ассоциации исследователей космоса, Ассоциации по 
проведению Всемирной недели космоса, Европейского института космической 
политики, Консультативного совета представителей космического поколения, 
Международной академии астронавтики, Международной астронавтической 
федерации, Международного астрономического союза, Международного 
института космического права, Международного космического университета, 
Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, 
фонда "Международная премия принца султана бен Абдель Азиза за 
деятельность в области водных ресурсов" и Фонда "За безопасный мир". 

15. Список присутствовавших на сессии представителей государств – членов 
Комитета, государств, не являющихся членами Комитета, органов системы 
Организации Объединенных Наций и других организаций содержится в 
документе [A/AC.105/2011/INF/1]. 
 
 

 E. Заявления общего характера 
 
 

16. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, 
Греции, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), Испании, 
Италии, Канады, Кении, Китая, Кубы, Малайзии, Мексики, Нигерии, 
Пакистана, Перу, Польши, Республики Корея, Российской Федерации, 
Румынии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Судана, Таиланда, Турции, 
Украины, Филиппин, Франции, Чили, Швейцарии, Южной Африки и Японии. 
Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Группы 77 и 
Китая. Представитель Колумбии выступил от имени Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Представитель Венгрии выступил 
от имени Европейского союза. С заявлениями выступили также наблюдатели 
от Азербайджана, Ганы, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. С 
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заявлениями выступили также наблюдатели от Азиатско-тихоокеанской 
организации космического сотрудничества (АТОКС), Ассоциации по 
проведению Всемирной недели космоса (АВНК), Европейского института 
космической политики (ЕИКП), Международной астронавтической федерации 
(МАФ), Консультативного совета представителей космического поколения 
(КСПКП) и Фонда "За безопасный мир" (ФБМ). 

17. На 628-м заседании 2 июня Председатель выступил с заявлением, 
посвященным роли Комитета в содействии усилиям, направленным на 
дальнейшее исследование космического пространства, и в использовании 
выгод космических технологий на Земле. Он подчеркнул необходимость 
содействия региональному и международному сотрудничеству в области 
космической деятельности и необходимость обеспечения более тесной 
координации  между Комитетом и другими межправительственными органами, 
участвующими в реализации глобальной повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области развития. 

18. На 632-м заседании Директор Управления по вопросам космического 
пространства Секретариата проинформировала Комитет о работе, проделанной 
Управлением за предыдущий год, и о его текущем финансовом положении, 
подчеркнув важность наличия финансовых и других ресурсов для успешного 
осуществления программы работы Управления.  

19. Комитет приветствовал Тунис в качестве своего нового члена и отметил 
его активное участие в работе Комитета и его подкомитетов. Комитет 
приветствовал также Международную ассоциацию по повышению 
космической безопасности (МАПКБ) в качестве новой неправительственной 
организации, имеющей статус постоянного наблюдателя при Комитете. 

20. В связи с празднованием пятидесятилетия первого полета человека в 
космос Комитет с почтением напомнил о том, что исследование людьми 
космоса не обошлось без жертв, и минутой молчания почтил память мужчин и 
женщин, отдавших свои жизни за расширение человечеством своих границ. 

21. Комитет выразил соболезнование народам Мьянмы, Новой Зеландии, 
Пакистана, Саудовской Аравии, Судана и Японии в связи с недавно 
произошедшими стихийными бедствиями, повлекшими многочисленные 
жертвы среди населения и огромные разрушения в этих странах. Комитет 
подчеркнул, что космические системы способны играть важнейшую роль в 
содействии предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем 
предоставления точной и своевременной информации и обеспечения связи и 
указал на необходимость наращивания потенциала в области применения 
космических технологий на международном, региональном и национальном 
уровнях. 

22. Комитет поздравил Соединенные Штаты с успешным приземлением 
совершившего свой последний полет космического корабля многоразового 
использования "Индевор" и с тридцатилетним юбилеем программы 
космических челноков, которая внесла значительный вклад в исследование 
космоса и международное сотрудничество в области космонавтики. 

23. Комитет заслушал следующие доклады: 
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 а) "Эффективность применения спутниковых данных в чрезвычайных 
ситуациях: разрушительное землетрясение на востоке Японии" (представитель 
Японии); 

 b) "Оперативный спутниковый мониторинг окружающей среды в 
Мексике" (представитель Мексики); 

 с) "Мексиканское космическое агентство" (представитель Мексики); 

 d) "Космическая медицина: от полета Юрия Гагарина до межпланетной 
экспедиции" (представитель Российской Федерации); 

 е) "Колумбийская космическая комиссия: стратегия устойчивого 
развития Колумбии" (представитель Колумбии); 

 f) "Пятидесятилетие Международной академии астронавтики и саммит 
глав космических агентств" (наблюдатель от Международной академии 
астронавтики). 

24. Комитет с удовлетворением отметил успешное проведение шестьдесят 
первого Международного астронавтического конгресса, который был проведен 
в Праге 27 сентября – 1 октября 2010 года и на котором присутствовали более 
3 500 участников. Комитет с благодарностью принял к сведению, что 
принимающей стороной Международного астронавтического конгресса в 
2011 году будет правительство Южной Африки.  

25. Комитет с удовлетворением отметил ряд юбилейных мероприятий, 
организованных Управлением по вопросам космического пространства при 
щедрой поддержке и содействии со стороны государств-членов и организаций, 
имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете, в частности 
проведение в Венском международном центре в течение июня международной 
выставки, посвященной пятидесятилетию полетов человека в космос; 
проведение в ратуше города Вены 2 июня международного обсуждения с 
участием астронавтов и космонавтов, организованного в сотрудничестве с 
городом Веной; проведение в Венском международном центре 4 июня дня 
открытых дверей под названием "День космоса"; проведение многочисленных 
космических экскурсий, организованных в сотрудничестве с Центром приема 
посетителей Отделения Организации Объединенных Наций в Вене; и 
проведение в сотрудничестве со Службой общественного питания Венского 
международного центра 1-10 июня "дней космической пищи". 

26. Комитет с удовлетворением отметил также проведение 3 июня 
специального симпозиума "Особый двойной юбилей", который был 
организован МАФ и на котором была освещена история сотрудничества 
Комитета и МАФ. 
 
 

 F. Утверждение доклада Комитета 
 
 

27. После рассмотрения различных пунктов своей повестки дня Комитет на 
[...] заседании [...] июня утвердил свой доклад Генеральной Ассамблее, 
содержащий рекомендации и решения, которые излагаются ниже.  
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