
 

В резолюции 50/27 от 6 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях о том, что начиная с его тридцать девятой 
сессии Комитет будет получать неотредактированные стенограммы вместо стенографических отчетов. 
Данная стенограмма содержит тексты выступлений на английском языке и синхронные переводы выступ-
лений на других языках в таком виде, как они были расшифрованы с записей на магнитофонной ленте. 
Тексты стенограмм не редактировались, и в них не вносились изменения. 

Поправки следует представлять только для оригинальных выступлений. Они должны быть включены в 
экземпляр стенограммы и направлены за подписью члена соответствующей делегации в течение одной 
недели со дня публикации стенограммы на имя начальника Службы конференционного управления, 
комната D0708, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене, Р.О. Box 500, A-1400, Vienna, 
Austria. Поправки будут изданы в виде сборника исправлений. 
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Сорок восьмая сессия 

534-е заседание 
Среда, 8 июня 2005 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: Адигун Аде Абиодун (Нигерия) 

Заседание открывается в 10 час. 21 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с анг-
лийского]: Сейчас сюда прибудет Председатель Гене-
ральной Ассамблеи, я попрошу всех рассаживаться.  

Ваше превосходительство г-н Пинг, Председа-
тель Генеральной Ассамблеи, уважаемые делегаты, 
уважаемые представители, доброе утро, приветствую 
вас всех в Австрии. Объявляю открытым сорок вось-
мую сессию и 534-е заседание Комитета Организации 
Объединенных Наций по использованию космическо-
го пространства в мирных целях.  

В связи с этим хочу поприветствовать Его Пре-
восходительство г-на Джина Пинга, Председателя 
пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи и 
министра иностранных дел Республики Габон, кото-
рый любезно согласился принять участие в инаугу-
ральном заседании и выступить перед нами.  

Пункт 1 – Утверждение повестки дня 

Уважаемые делегаты, вам представлена для 
одобрения и утверждения предварительная повестка 
дня сорок восьмой сессии (документ А/АС.105/L.258 
и Corr.1). Эта повестка дня готовилась на базе согла-
шения, достигнутого на сессии Комитета в 2004 году, 
была утверждена Генеральной Ассамблеей в резолю-
ции 59/116, и в соответствии с резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи 59/2 в результате обзора на Ассамблее 
осуществления рекомендаций Третьей конференции 
 

Организации Объединенных Наций по исследованию 
и мирному использованию космического пространст-
ва, которая известна под сокращенным названием 
ЮНИСПЕЙС-III, через пять лет после этой Конфе-
ренции. Индикативный график работы содержится в 
приложении к документу.  

Прошу отметить, что аннотация и предвари-
тельный график работы не являются официальной 
частью повестки дня. Сейчас мы приступим к утвер-
ждению собственно повестки. Будут ли замечания по 
повестке дня? Если нет замечаний, то мы будем счи-
тать, что повестка вас устраивает, мы ее утверждаем.  

Решение принимается. 

Об участии государств-нечленов 

Уважаемые делегаты, я хотел сообщить Комите-
ту, что я получил просьбы от правительств Анголы, 
Боливии, Финляндии, Священного Престола, Пара-
гвая, Швейцарии, Туниса, Йемена и Зимбабве. Они 
просят допустить их до участия в нынешней сессии 
Комитета в качестве наблюдателей. Я предлагаю вам 
в соответствии со сложившейся практикой предло-
жить представителям этих государств принять уча-
стие в нынешней сессии, включая возможность вы-
ступить перед Комитетом, естественно без ущерба 
для будущих ходатайств такой природы и не создавая 
прецедента в отношении решений Комитета относи-
тельно статуса. Это обычная любезность, которая 
оказывается соответствующим делегациям.  
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Все согласны, чтобы эти наблюдатели от выше-
указанных стран были приглашены? Возражений нет? 
Нет возражений. 

Решение принимается. 

Пункт 2 – Заявление Председателя 

Уважаемые делегаты, теперь хотелось бы перей-
ти к следующему пункту нашей повестки и предста-
вить часть моего заявления Комитету. Дело в том, что 
мое заявление состоит из двух частей, что довольно 
необычно. Чтобы дать нашему уважаемому посетите-
лю возможность справиться с другими делами в Вене, 
я сделаю первую часть своего выступления, а потом 
предоставлю слово г-ну Пингу. Он выступит, а после 
него я остановлюсь на основных вопросах, которые 
Комитет должен будет рассматривать в ходе нынеш-
ней сессии.  

Все согласны? Возражений нет. 

Решение принимается. 

Уважаемые делегаты, Ваше Превосходительство 
г-н Пинг, уважаемый председатель Генеральный Ас-
самблеи, ваши превосходительства, господа, я очень 
рад видеть всех вас в качестве участников сорок 
восьмой сессии сего высокого форума – Комитета 
ООН по использованию космического пространства в 
мирных целях.  

Как вы все знаете, почти полвека Комитет был в 
центре работы человечества по освоению космиче-
ского пространства Солнечной системы и за ее преде-
лами. В течение 50 лет у нас захватывало дух от про-
гресса, которого достигло человечество в исследова-
нии и использовании космического пространства. 
Комитет последовательно содействовал использова-
нию выгод от применения космической техники на 
Земле во имя устойчивого развития для всех. Для ме-
ня большая честь выполнять функции вашего Пред-
седателя.  

Уважаемые делегаты, вы помните, что на нашей 
сессии в июне прошлого года все вы консенсусом 
рекомендовали Генеральной Ассамблее принять Ли-
вийскую Арабскую Джамахирию и Королевство Таи-
ланд в качестве новых членов Комитета. Вы помните 
также, что в резолюции 59/116 Генеральная Ассамб-
лея утвердила нашу рекомендацию, утвердила как 
Ливию, так и Таиланд в качестве новых членов Коми-
тета Организации Объединенных Наций по использо-
ванию космического пространства в мирных целях. 

Я рад приветствовать новых членов КОПУОС – 
Ливию и Таиланд. В качестве наблюдателей эти две 

страны активно принимали участие в работе Комите-
та и его подкомитетов. Я уверен, что обе страны вне-
сут свой вклад в укрепление целей Комитета, позво-
лят укрепить Комитет, а также международное со-
трудничество в деле исследования и использования 
космического пространства в мирных целях. 

С тех пор как состоялась наша прошлая сессия, 
произошли новые события в области исследования 
космоса. И многие страны имеют все основания 
праздновать небольшие достижения. Например, в мае 
Индия успешно вывела на орбиту первый спутник, 
который будет использоваться для картирования и 
для обслуживания радиолюбителей. Миссии НАСА и 
ЕКА в направлении Марса направляют на Землю 
очень ценные данные. В январе этого года зонд "Гюй-
генс" успешно приземлился на поверхность спутника 
Сатурна "Титан". Это первое приземление в этой час-
ти Солнечной системы. Межпланетный зонд "Deep 
impact" успешно запущен в январе в направлении ко-
меты Темпл-1. Первая миссия космического аппарата 
"Мессенджер" была запущена в августе 2004 года, и 
он выйдет на орбиту вокруг Меркурия в 2011 году.  

Я бы хотел отметить успешный полет "Space-
ship-1" – космического корабля, созданного в частном 
секторе, включая финансирование. Это открывает 
совершенно новые горизонты в ускоренном и более 
комплексном исследовании космического простран-
ства.  

Хотелось бы отметить усилия тех членов Коми-
тета, которые продолжают развивать и разрабатывать 
Международную космическую станцию. Десятая экс-
педиция в составе астронавта Лероя Чиао, США, и 
космонавта Салижана Шарипова, Российская Феде-
рация, успешно прибыла на станцию в октябре 
2004 года. Их заменила одиннадцатая экспедиция в 
составе астронавта Джона Филипса, США, и космо-
навта Сергея Крикалева, Российская Федерация, в 
апреле 2005 года. Я рад поздравить этих исследовате-
лей космоса.  

В этом же ключе я хотел бы поздравить Респуб-
лику Казахстан и Российскую Федерацию по случаю 
50-й годовщины космодрома Байконур, который ис-
пользовался для запуска многих успешных космиче-
ских миссий. 

Уважаемые делегаты, для того чтобы лучше 
оценить важность нашей работы, позвольте мне рас-
смотреть работу Комитета в исторической перспекти-
ве. 40 лет тому назад советский космонавт Алексей 
Леонов стал первым человеком, который вышел в 
открытое космическое пространство. 40 лет назад 
Соединенные Штаты Америки запустили первую про-
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грамму по развитию космического пространства с 
использованием людей. Это были блестящие дости-
жения, они стали первыми достижениями для всех 
членов Комитета на будущее.  

Сегодня человечество может наблюдать планеты 
за пределами Солнечной системы. В течение после-
дующих 10–15 лет, по всей вероятности, мы увидим 
многочисленные успешные миссии на астероиды, на 
Луну и на планеты Солнечной системы. Сколько по-
требуется времени, чтобы достичь этих планет или 
выйти за рамки нашей Солнечной системы? Это ин-
тересный вопрос, который рассматривается во многих 
странах в глобальной перспективе.  

Например, в июне 2003 года Центр стратегиче-
ских исследований в Вашингтоне инициировал ини-
циативу по исследованию космического пространст-
ва. Эта инициатива является своеобразным проектом 
и позволяет осуществить международную оценку 
ближайших перспектив использования космического 
пространства. В 2004 году французский центр КНЕС, 
США и Международный космический университет 
стали совместными организаторами первого семинара 
по этой инициативе о будущем исследовании косми-
ческого пространства людьми, который был проведен 
в октябре 2004 года в Париже. Аналогичным образом 
"Фонд для будущего" – организация, расположенная в 
Бельведере, штат Вашингтон, США, – организует 
третий семинар по этой инициативе с 3 по 26 июня. 
Семинар будет посвящен людям в космическом про-
странстве в последующие тысячу лет. Одно из самых 
традиционных достижений, которое мы ожидаем на 
данном этапе, – это разработка и использование ис-
следовательских аппаратов с экипажем на борту. Эта 
работа уже началась. Повестка дня включает пункты 
по прикладному использованию космического про-
странства, управление стихийными бедствиями, нави-
гационные системы, транспортировку, и даже архео-
логия свидетельствует о возможных достижениях в 
этой области.  

Еще одно позитивное развитие в последнее вре-
мя – это растущее число государств, которые засвиде-
тельствовали о наличии собственного космического 
потенциала. 20 лет назад только шесть государств 
обладали спутниками, наблюдающими за поверхно-
стью Земли. Сегодня 20 государств обладают подоб-
ными спутниками. Спутниками сегодня владеют, их 
запускают и эксплуатируют частные компании. Бро-
сая взгляд в будущее, мы ожидаем, что более 
100 спутников наблюдения за Землей будут запущены 
в предстоящее десятилетие. Данные с этих спутников 
позволяют получать важнейшую информацию, при-
нимать соответствующие решения во всем мире, на-

блюдать за окружающей средой Земли и осуществ-
лять контроль за воздействием стихийных бедствий и 
их возникновением. В последующее десятилетие 
применение программного обеспечения будет обнов-
лено на спутниках, что позволит управляющим орга-
низациям наблюдать за Землей, за принятием реше-
ний и за их влиянием на работу спутников. 

Уважаемый Председатель Генеральной Ассамб-
леи, уважаемые делегаты и представители, все вы 
являетесь свидетелями усилий Организации Объеди-
ненных Наций, поскольку она становится лучшей ор-
ганизацией для преодоления существующих вызовов. 
Группа высокого уровня по угрозам и вызовам, обра-
зованная Генеральным секретарем ООН, подготовила 
доклад "Более безопасный мир – наш общая ответст-
венность". Эта группа определила шесть групп угроз, 
которыми должен заниматься мир в настоящее время 
и в последующие годы. Использование космического 
пространства и соответствующие средства включены 
в эти группы вопросов, включая угрозу нищеты, ин-
фекционные заболевания, деградацию окружающей 
среды.  

Я хотел бы подчеркнуть для всех, что этот Ко-
митет преисполнен решимости служить важнейшим 
форумом для рассмотрения новых инициатив, на-
правленных на преодоление этих и новых вызовов, с 
которыми может столкнуться человечество.  

Уважаемые делегаты, позвольте мне напомнить 
всем вам об исторических достижениях этого Коми-
тета. Я думаю, что эти соображения позволят нам 
лучшим образом обсудить, что можно ожидать от 
нашего Комитета и подкомитетов в последующие 
годы. Со времени своего образования Генеральной 
Ассамблеей в 1955 году (то есть 50 лет тому назад) 
Комитет успешно решил многие сложные вопросы и 
уже обладает колоссальной историей выдающихся 
успехов, и были достигнуты консенсусы в этом про-
цессе.  

Комитет сыграл важную роль в принятии Гене-
ральной Ассамблеей пяти договоров Организации 
Объединенных Наций, руководящих документов и 
принципов, которые создают международные юриди-
ческие рамки для мирной космической деятельности.  

Комитет также сыграл ключевую роль в органи-
зации трех конференций ООН по исследованию и 
мирному использованию космического пространства. 
Одним из побочных продуктов первой из этих конфе-
ренций стало образование и разработка Программы 
ООН по применению космической техники. С самого 
начала Программа предложила эффективные пути 
разработки и укрепления внутреннего потенциала 



COPUOS/T.534 
page 4 

 

развивающихся стран, с тем чтобы управлять и при-
менять соответствующие аспекты космической науки 
и техники для социально-экономического развития. 
После ЮНИСПЕЙС-82 Комитет укрепил Программу и 
поддержал соответствующие элементы. Были образо-
ваны региональные центры Организации Объединен-
ных Наций по космической науке и технике, и это ста-
ло реальностью. Как нам известно, ЮНИСПЕЙС-III 
придала дополнительный импульс развитию между-
народного сотрудничества в использовании космиче-
ского пространства на благо человечества. 

Уважаемые делегаты, 2004 год был своеобраз-
ной вехой в нашей работе. Как нам всем хорошо из-
вестно, в октябре прошлого года Генеральная Ас-
самблея под руководством Председателя, который 
находится сегодня здесь с нами, оценила прогресс, 
достигнутый в осуществлении рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III и одобрила План действий, как это 
было предложено Комитетом в докладе на Генераль-
ной Ассамблее. Можно также напомнить, что План 
действий содержал призыв к осуществлению различ-
ных мероприятий для дальнейшего осуществления 
рекомендаций Космического тысячелетия. Венская 
декларация по развитию людского потенциала и кос-
моса, которая была принята на ЮНИСПЕЙС-III, и 
План действий были направлены на достижение це-
лей, поставленных в Декларации тысячелетия, что 
нашло особое отражение в Плане действий Всемир-
ного саммита по устойчивому развитию.  

Доставляет огромное удовольствие присоеди-
ниться к выводам последней сессии Научно-техни-
ческого подкомитета о том, что мы подошли к новому 
этапу нашей работы в плане дальнейшего осуществ-
ления рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. Они должны 
строиться на той работе, которая уже была выполнена 
инициативными группами, образованными нашим 
Комитетом. Особенно этот Комитет должен выйти за 
рамки докладов созданных групп и приступить к кон-
кретному осуществлению рекомендаций соответст-
вующих групп. В случае если возникнут определен-
ные трудности, связанные с их осуществлением, мы 
должны знать, что мы должны предпринять коллек-
тивные усилия для преодоления этих препятствий.  

Доклад группы высокого уровня и результаты 
ряда глобальных конференций Организации Объеди-
ненных Наций, таких как Конференция ООН 
1992 года по окружающей среде и развитию (извест-
ная под названием "Саммит Земли"), Йоханнесбург-
ский саммит 2002 года по устойчивому развитию и 
Всемирная конференция в Кобе 2005 года по сокра-
щению стихийных бедствий, определили многие вы-
зовы, с которыми сталкивается мир сегодня. Успехи 

ЮНИСПЕЙС-III вполне очевидны и вселяют вооду-
шевление, что Комитет синхронизирует свою работу 
с политическими вопросами, которые и стали резуль-
татом этих глобальных конференций и инициатив. 
Это необходимо рассматривать именно в том контек-
сте, как Комитет по использованию космического 
пространства функционирует сегодня и как мы будем 
организовывать свою работу в будущем.  

В связи с этим и от имени нашего Комитета я 
хотел бы выразить искреннюю признательность 
Председателю пятьдесят девятой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Его Превосходительству г-ну Джину 
Пингу за его поддержку работы Комитета, проделан-
ной на ЮНИСПЕЙС-III, и обзор ЮНИСПЕЙС-III+5 
на Генеральной Ассамблее в феврале. Председатель 
не только выполнял функции Председателя на  
сессии Генеральной Ассамблеи и сделал обзор  
Комитета (впоследствии был принят план действий  
ЮНИСПЕЙС-III), но он также принял участие в па-
нельных дискуссиях, которые были организованы на 
пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи по 
космическому пространству и Глобальной повестке 
дня. Я также отмечаю, что Генеральная Ассамблея 
рекомендовала в резолюции 59/2 организацию инте-
рактивной группы обсуждения в качестве средства, 
для того чтобы рассматривать вопросы, относящиеся 
к космическому пространству, на Генеральной Ас-
самблее в будущем. 

На этом этапе я хотел бы поздравить и выразить 
благодарность г-ну Никласу Хедману, Швеция, за уме-
лое руководство рабочей группой, образованной Коми-
тетом для подготовки доклада ЮНИСПЕЙС-III+5 на 
Генеральную Ассамблею. Он заслуживает призна-
тельности за успешное осуществление этой задачи. Я 
в равной степени благодарен всем вам за поддержку, 
которую вы оказывали благодаря вашему присутст-
вию на Генеральной Ассамблее 2004 года в ходе па-
нельных дискуссий. Наконец, я хотел бы выразить 
признательность всем правительствам и организаци-
ям, которые внесли свой вклад в работу целевых 
групп и продолжают поддерживать работу этих 
групп, по-прежнему работающих над осуществлением 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. Мы будем сохранять 
соответствующую динамику, если мы хотим достичь 
тех целей, которые были поставлены ЮНИСПЕЙС-III, 
и будем способствовать достижению Целей тысячеле-
тия, поставленных на Саммите ООН по устойчивому 
развитию и на остальных саммитах в аналогичном 
ключе. 

Дамы и господа, отрадно отметить, что после 
обзора ЮНИСПЕЙС-III рекомендаций, содержащих-
ся в Венской декларации по созданию глобальной 
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системы управления стихийными бедствиями, были 
предприняты усилия здесь, в Комитете, для того что-
бы перейти к осуществлению следующего этапа. В 
связи с этим я хотел бы поговорить о работе Научно-
технического подкомитета на февральской сессии, 
особенно о его усилиях по определению круга веде-
ния целевой группы экспертов по изучению возмож-
ностей создания международного органа для коорди-
нации и оптимального использования космических 
технологий для предотвращения стихийных бедствий. 
Мне было сказано, что эта конкретная работа про-
должается в контексте цунами, она была начата в 
прошлом году. Помимо работы целевых групп, Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 59/2 отметила, 
что данный Комитет создаст то, что известно как 
Международный комитет по ГНСС. Это была одна из 
первых рекомендаций, и эта группа расскажет о том 
прогрессе, который был достигнут вплоть до послед-
него времени. 

Уважаемые делегаты, на пятьдесят девятой сес-
сии Генеральная Ассамблея поручила этому Комитету 
расширить сферу международного сотрудничества, 
относящегося к социально-экономическому, этиче-
скому и человеческому измерению космической нау-
ки и техники. Этот Комитет действительно внес зна-
чительный вклад в достижение поставленных задач, 
как об этом идет речь в Декларации тысячелетия. 
Наша работа по образованию и укреплению принятых 
решений по управлению природными ресурсами, на-
пример воды, и по преодолению последствий стихий-
ных бедствий пользуется популярностью в этом Ко-
митете. Этот Комитет должен и впредь рассматривать 
возможности ведения просветительной работы среди 
политиков, пользуясь теми колоссальными возмож-
ностями, которые создают прикладные применения 
космической науки и техники для достижения постав-
ленных задач.  

В ходе этой сессии Комитет рассмотрит пути, 
каким образом Комитет может способствовать прове-
дению пленарного заседания высокого уровня на 
шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи в сен-
тябре нынешнего года.  

Уважаемые делегаты, я убежден, что этот Коми-
тет будет и впредь находить новаторские решения, 
основанные на использовании космических техноло-
гий, некоторых проблем, при этом одновременно бу-
дет развивать международное сотрудничество в мир-
ном использовании космического пространства.  

На этом этапе я хотел бы прервать это заявление 
и передать слово Председателю Генеральной Ассамб-
леи, который выступит перед нами. Пожалуйста. 

Г-н ПИНГ (Председатель Генеральной Ассамб-
леи) [синхронный перевод с французского]: Благода-
рю вас, г-н Председатель.  

Уважаемые представители Комитета по исполь-
зованию космического пространства в мирных целях, 
ваши превосходительства, уважаемые делегаты и 
представители, мне доставляет огромное удовольст-
вие выступить на открытии Комитета по использова-
нию космического пространства в мирных целях.  

Применение космических… Нет перевода! Да-
лее до конца кассеты повторяется выступление 
Председателя КОПУОС. 

…должны, о чем свидетельствовали предвари-
тельные выводы проекта декларации пленарного за-
седания высокого уровня в сентябре 2005 года, это 
предварительные выводы, которые я представил в 
июне на консультациях, которые проходили в апреле–
мае нынешнего года. 

Я считаю, что общее видение подобного рода 
может быть более эффективным, более многообе-
щающим, когда речь будет идти об улучшении связей 
между этим Комитетом и Комиссией по устойчивому 
развитию. Я приветствую тот факт, что на нынешней 
сессии Комитет рассмотрит все эти вопросы, которые 
обладают большой значимостью. Хотя понятно, что 
работа, которая была выполнена Комитетом по ис-
пользованию космического пространства в мирных 
целях, является важным вкладом в повестку дня Ор-
ганизации Объединенных Наций, в вопросы развития. 
Хотя понятно также, что подобные шаги должны 
подкрепляться и поддерживаться решительной поли-
тической волей. В то время, когда организации Объе-
диненных Наций участвуют в амбициозном процессе 
проведения реформ накануне саммита, который со-
стоится в 2005 году, на котором руководители примут 
важнейшие решения, вполне уместно, чтобы мы дей-
ствительно отдавали себе отчет и понимали тот диа-
пазон науки и техники в целом и космической науки и 
техники, который может позволить улучшить жизнь 
людей.  

В связи с этим я хотел бы воспользоваться воз-
можностью на этом заседании и вновь обратиться к 
вам с призывом продолжать вашу работу. Хотел бы 
продемонстрировать поддержку Генеральной Ас-
самблеи ООН вашим начинаниям. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Г-н Председатель, от имени 
всех делегатов и представителей, собравшихся в этом 
зале, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы при-
шли на наше заседание и столь красноречиво высту-
пили перед нами.  
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Я просто хотел бы спросить, может быть, при-
сутствующие здесь делегаты хотят задать вам не-
сколько вопросов на данном этапе? У нас есть пять 
минут, уважаемые делегаты. Я готов предоставить 
слово желающим выступить, поскольку Его Превос-
ходительство может выслушать несколько коммента-
риев и ответить на один или два вопроса в рамках 
своего выступления, даже за рамками этого выступ-
ления, опираясь на результаты проведения заседания 
группы высокого уровня. Какие будут комментарии с 
вашей стороны? Нет комментариев. Хорошо. 

Большое спасибо. Мы действительно благодар-
ны вам за ваше присутствие.  

У нас очень напряженная повестка дня, которую 
мы должны обсудить. Но прежде чем я это сделаю, 
поскольку мы отдаем себе отчет в ограничениях во 
времени, я упустил один или два пункта. Некоторые 
отметили это, когда я выступал, особенно то, что я 
выпустил, может быть распространено в нашей среде. 
Я хотел сказать буквально следующее.  

По завершении ЮНИСПЕЙС-III Комитет и два 
подкомитета сделали обзор своей повестки дня, для 
того чтобы это отвечало лучшим образом духу Вен-
ской декларации. Соответственно, Комитет затрачи-
вает больше времени на те вопросы, которые имеют 
огромное значение для достижения и поддержания 
человеческого развития в глобальном масштабе. Я 
хотел бы позитивно оценить роль Комитета в этой 
новой области и подчеркнуть важность продолжения 
рассмотрения и обновления повестки дня в этом Ко-
митете, учитывая, что космическое пространство яв-
ляется быстроразвивающейся областью человеческой 
деятельности.  

В связи с этим от имени Комитета я хотел бы 
выразить глубокую признательность послу Думитру 
Дорину Прунариу из Румынии и профессору Сержио 
Маркизио из Италии, которые являются Председате-
лями Научно-технического и Юридического подко-
митетов, за огромный объем важной работы, выпол-
ненной ими в нынешнем году. Они использовали свои 
навыки в дипломатии и свой опыт в исследовании 
космического пространства, в использовании различ-
ных прикладных направлений в использовании кос-
мического пространства, а также в решении многих 
правовых вопросов. Они успешно добились прогресса 
в осуществлении Плана действий в плане дальнейше-
го осуществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III и 
внесли большой вклад в лучшее понимание различ-
ных юридических вопросов, которые рассматрива-
лись в их подкомитетах.  

Я хотел бы также поблагодарить всех председа-
телей рабочих групп, которые были проведены под 
эгидой подкомитетов, за их прекрасную работу, за 
самоотверженность, за успешное решение вопросов в 
рабочих группах, что имело огромное значение для 
успеха работы подкомитетов. Это было той частью 
моего выступления, которое не прозвучало.  

В продолжение я хотел бы сказать всем вам, что 
у нас очень напряженная повестка дня.  

Прежде чем мы перейдем к следующему пункту 
повестки, я хочу остановиться на основных вопросах, 
которые стоят перед нами на нынешней сессии.  
В ходе этого процесса я расскажу о достижениях На-
учно-технического и Юридического подкомитетов, 
которые ранее провели свои сессии. 

Как я отмечал в первой части своего выступле-
ния, 2004 год стал очень важным годом для Комитета. 
На базе успешного пятилетнего Обзора осуществле-
ния рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III Комитет внес еще 
одну веху в свой послужной список. Обзор был необ-
ходимой важнейшей работой, которая позволила нам 
подвести предварительные итоги того, что сделано и 
что остается сделать, чтобы осуществить рекоменда-
ции, вошедшие в Венскую декларацию "Тысячелетие 
космоса". Некоторые рекомендации сейчас осуществ-
ляются, и я жду доклада о ходе работ по претворению 
в жизнь этих рекомендаций, который будет представ-
лен в ходе нынешней сессии. 

В рамках пункта 3 повестки дня ЮНИСПЕЙС-III 
мы сможем обсудить сам План действий, который 
был утвержден на Генеральной Ассамблее в октябре 
прошлого года, рассмотрим и пути его осуществле-
ния. Мы сможем провести конструктивную дискус-
сию, поэтому я призываю всех вас внимательно озна-
комиться с докладом Комитета по докумен-
ту А/59/174, особенно с главой 6, где изложены все 
стоящие перед нами цели.  

А теперь обращаю ваше внимание на работу, ко-
торую проводили в нынешнем году Научно-техниче-
ский подкомитет и Юридический подкомитет. Как я 
уже говорил, мы были свидетелями существенного 
расширения применения космической техники как 
фактора устойчивого развития. НТПК позволил нам 
обсудить новейшую информацию в области достиже-
ний по исследованию и использованию космического 
пространства. Подкомитет позволил обсудить самые 
насущные научные и технические вопросы, связанные 
с международным сотрудничеством в космосе.  

Рабочая группа полного состава, которая вновь 
созывалась под мудрым руководством г-на Назима 
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Шаха, Пакистан, рассмотрела выполнение рекомен-
даций ЮНИСПЕЙС-III, программы прикладного 
космоса ООН и проект предварительной повестки 
сорок третьей сессии НТПК. От имени Комитета я 
хочу поблагодарить г-на Шаха за умелое руководство 
рабочей группой, которая добилась значительного про-
гресса по всем этим вопросам. Рабочая группа полного 
состава рассмотрела результаты обзора на Генераль-
ной Ассамблее рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III, рас-
смотрела План действий по дальнейшему претворе-
нию в жизнь этих рекомендаций. На нынешней сес-
сии головного Комитета мы будем отталкиваться от 
работы Подкомитета в связи с этим Планом действий. 

Более конкретно, рабочая группа сфокусирова-
лась на следующих областях:  

1) максимизация выгод от существующего косми-
ческого потенциала для борьбы со стихийными 
бедствиями; 

2) максимизация выгод от использования глобаль-
ных навигационных спутниковых систем для 
поддержки устойчивого развития; 

3) наращивание потенциала в связи с космической 
деятельностью. 

Рабочая группа рассмотрела также вклад Коми-
тета в пленарное заседание высокого уровня на шес-
тидесятой сессии Генеральной Ассамблеи, которая 
пройдет в сентябре сего года. Генеральная Ассамблея 
проведет всеобъемлющий обзор прогресса, достигну-
того в осуществлении всех обязательств, заключен-
ных в Декларации тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций. Как я понимаю, Управление по вопро-
сам космического пространства проводит предвари-
тельные исследования по этой теме и распространит 
надлежащую информацию среди делегаций – участ-
ников данной сессии. Я с нетерпением жду нашей 
дискуссии о том, как нам внести вклад в пленарное 
заседание высокого уровня на Генеральной Ассамб-
лее.  

Надо отметить, что инициативная группа по 
экологическому мониторингу (группа № 1), по погоде 
и климату (группа № 4), по обмену знаниями (груп-
па № 9), по устойчивому развитию (группа № 11), по 
околоземным объектам (группа № 14) будут продол-
жать свою работу по осуществлению рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. Я также с удовлетворением отме-
чаю усилия инициативной группы по ГНСС (груп-
па № 10) на пути создания международного комитета 
по этому вопросу.  

Программа Организации Объединенных Наций 
по применению космической техники по-прежнему 
играет очень важную роль в осуществлении рекомен-
даций ЮНИСПЕЙС-III, особенно в плане повышения 
потенциала развивающихся стран применять косми-
ческую технику для поддержки усилий по устойчиво-
му развитию. На базе предложений, внесенных 
Управлением по космосу, НТПК рекомендовал соот-
ветствующую деятельность в рамках Программы на 
утверждение Комитета в ходе нынешней сессии, с тем 
чтобы данная информация вошла в доклад Комитета. 
Как бывший эксперт ООН по применению космиче-
ской техники, я с особым удовлетворением отмечаю, 
что эта Программа расширяет объемы своей деятель-
ности. Например, она теперь фокусируется на под-
держке экспериментальных проектов, которые разви-
вают прошлую деятельность Программы. Такие про-
екты могут опираться на применение местных экс-
пертов, особенно прошедших учебную подготовку в 
рамках Программы в предыдущие годы. Мы ждем 
соответствующей информации от Управления по 
осуществлению таких проектов в ближайшем буду-
щем. 

В этой связи хотелось бы поблагодарить 
г-жу Алису Ли, эксперта по применению космической 
техники, и ее сотрудников, они прекрасно поработали 
на благо Программы.  

Основная роль, которую играет Программа в 
оказании поддержки развивающимся странам в нара-
щивании их потенциала применения космической 
техники, хорошо известна всем нам и за пределами 
этих стен. Хотелось бы отметить, что успех работы 
Программы зависит от вашей полной поддержки, я 
имею в виду государства-члены.  

Народ и правительство Швеции продемонстри-
ровали постоянную поддержку Программе на протя-
жении последних 15 лет. Они принимали и финанси-
ровали 30 инструкторов из развивающихся стран в 
рамках ежегодного шестинедельного мероприятия 
"Образование инструкторов по дистанционному зон-
дированию" на базе Стокгольмского университета. 
Хотелось бы поблагодарить правительство и народ 
Швеции за их большую поддержку укреплению по-
тенциала развивающихся стран. Именно на базе этого 
опыта мы стали задумываться о создании региональ-
ных центров по образованию в области космической 
науки и техники. Сегодня эти центры стали реально-
стью. Я хотел бы призвать все страны, представлен-
ные, сидящие в этом зале сегодня: пожалуйста, по-
следуйте примеру народа и правительства Швеции!  
Я знаю, что вы имеете такую возможность, и я верю, 
что вы захотите это сделать. 
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Что касается дистанционного зондирования 
Земли, в этой области Комитет занимается очень 
важными вопросами, которые включены также в по-
вестку дня НТПК. Очень важно развивать потенциал 
в области применения технологии ДЗЗ в развиваю-
щихся странах. Это позволит подстегнуть социально-
экономическое развитие этих стран. Наш Комитет 
может сыграть важнейшую роль в обмене экспертным 
опытом и знаниями в области дистанционного зонди-
рования на базе инициатив с привлечением междуна-
родного сотрудничества.  

В этом отношении рад отметить совместные 
усилия ряда учреждений, например Комитета спутни-
ков наблюдения за Землей (КЕОС), Международного 
общества фотограмметрии и ДЗЗ, Международной 
астронавтической федерации и Комитета по космиче-
ским исследованиям. Обращаю ваше внимание на 
успешное проведение третьего Саммита наблюдения 
за Землей, где более 50 стран создали группу по на-
блюдению за Землей и поддержали десятилетний 
план осуществления по системе ГЕОС, которая, среди 
прочего, будет давать всему миру долгосрочные вы-
годы с точки зрения координации нынешних и буду-
щих инвестиций в области систем наблюдения за 
Землей. 

Космический мусор – важнейший пункт повест-
ки дня Подкомитета. В нынешнем году Подкомитет 
вновь созвал рабочую группу по изучению предложе-
ний Межагентского координационного комитета по 
космическому мусору (МКККМ), а также по изуче-
нию комментариев государств-членов по соответст-
вующим предложениям. От имени Комитета я хочу 
поблагодарить г-на Клаудио Портелли, Италия, кото-
рый эффективно руководил обсуждением в рабочей 
группе по космическому мусору. Я рад отметить, что 
рабочая группа согласовала новый многолетний план 
работы, нацеленный на подготовку документа по ми-
тигации космического мусора. Хотел бы также под-
черкнуть, что установился конструктивный диалог 
между членами Комитета и Межагентским координа-
ционным комитетом, а также продолжалась межсес-
сионная работа рабочей группы. В соответствии с 
решением, достигнутым на Подкомитете, рабочая 
группа проведет межсессионное совещание на сле-
дующей неделе с 13 по 16 июня в зале № 7.  

Рабочая группа по ядерным источникам энергии 
добилась существенного прогресса в отчетном году. 
Эта рабочая группа внесла поправки в многолетний 
план работы, который теперь предусматривает прове-
дение совместного мероприятия с МАГАТЭ в февра-
ле 2006 года. Обсуждался также набор вариантов 
возможного осуществления по установлению между-

народных технически обоснованных рамочных целей 
и рекомендаций по безопасности применения ядер-
ных источников энергии в космосе. В соответствии с 
соглашением, достигнутым на Подкомитете, рабочая 
группа будет продолжать свою работу в рамках дан-
ного Комитета. Межсессионное совещание рабочей 
группы состоится на следующей неделе с 13 июня в 
зале С0713. Точное время будет указано председате-
лем рабочей группы. Мы очень признательны 
г-же Алисе Капонити, США, которая успешно руко-
водила обсуждением на рабочей группе на последней 
сессии НТПК в отсутствие председателя рабочей 
группы г-на Сэма Харбисона, Соединенное Королев-
ство.  

Научно-технический подкомитет рассматривал 
вопрос, связанный с телемедициной в рамках трех-
летнего плана работы. Подкомитет заслушал ряд тех-
нических докладов. Я с удовлетворением отметил, 
что ВОЗ и Международное общество телемедицины 
приняли участие в сессии, рассказали о своей работе. 
На базе этой работы по подготовке возможных дву-
сторонних и многосторонних проектов, нацеленных 
на развитие прикладной телемедицины, Подкомитет 
открывает уникальные возможности находить новые 
подходы к международно-согласованным целям в 
области здравоохранения.  

Подкомитет рассматривал вопрос околоземных 
объектов. Согласно рабочему плану, который был 
согласован, Подкомитет заслушал ряд очень интерес-
ных познавательных докладов. Подкомитет – это 
важный форум для обмена информацией о деятельно-
сти по обнаружению и снижению потенциальной уг-
розы для нашей планеты со стороны околоземных 
объектов. Хотелось бы поблагодарить все делегации, 
особенно членов инициативной группы № 14 по око-
лоземным объектам, за их активное участие и боль-
шой вклад в работу Подкомитета. 

Подкомитет также приступил к рассмотрению 
поддержки борьбы со стихийными бедствиями на 
базе космических систем в рамках трехлетнего плана. 
Напомню о страшном разрушительном цунами 
26 декабря 2004 года. Это цунами еще раз заставило 
нас подумать об укреплении международных меха-
низмов предупреждения таких бедствий и уменьше-
ния их последствий. В рамках этого пункта Подкоми-
тет заслушал ряд сообщений, которые позволили про-
вести конструктивную дискуссию о применении кос-
мической технологии для поддержки работы по борь-
бе со стихийными бедствиями. Подкомитет рассмот-
рел вопрос о возможности создания глобальной сис-
темы борьбы со стихийными бедствиями, как это ре-
комендовано в Венской декларации и резолюции 59/2 
Генеральной Ассамблеи по обзору ЮНИСПЕЙС-III+5.  
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Я рад отметить, что специальная рабочая группа 
экспертов провела исследование о возможности соз-
дания международного учреждения, которое будет 
обеспечивать координацию и способы оптимизации 
эффективности космических услуг для борьбы со 
стихийными бедствиями. Работа эта шла весьма ус-
пешно в межсессионный период и будет продолжать-
ся в понедельник, 13 июня. Специальная группа экс-
пертов представит доклад о ходе работ на Комитете в 
ходе нынешней сессии. Я хочу от имени Комитета 
поблагодарить экспертов за их упорную работу и жду 
от них доклада о ходе работ.  

В ходе нынешней сессии Подкомитета КОСПАР 
и МАФ провели симпозиум по спутниковым данным 
высокого разрешения для прецизионного фермерско-
го хозяйства, экологического мониторинга и для воз-
можных новых применений. От имени Комитета хочу 
поблагодарить две эти организации за проведение 
такого интересного мероприятия, за их постоянную 
неуклонную поддержку работе Подкомитета.  

Проект повестки дня на следующий год включа-
ет исправленный и новый план работы по пунктам 
"Космический мусор", "Использование источников 
ядерной энергии", "Околоземные объекты" и "Преду-
преждение стихийных бедствий на базе систем кос-
мического базирования". Подкомитет рекомендовал 
также приступить к рассмотрению пункта "Междуна-
родный гелиофизический год – 2007" в рамках трех-
летнего плана работы.  

В связи с этим, уважаемые делегаты и уважае-
мые представители, я хотел бы обратить ваше внима-
ние на работу, которую провел в этом году Юриди-
ческий подкомитет в ходе своей сорок четвертой  
сессии.  

Подкомитет вновь созвал свои рабочие группы 
по определению и делимитации космического про-
странства и рассмотрению предварительного проекта 
протокола по вопросам, связанным с космическим 
имуществом, к Конвенции о международных гаранти-
ях в отношении мобильного оборудования. Подкоми-
тет также созвал рабочую группу по практике госу-
дарств и международных организаций в области реги-
страции космических объектов. Рабочая группа по 
статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций была приостановлена до сле-
дующего года. Рабочая группа по определению и де-
лимитации космического пространства разработала 
план работы на будущее.  

Рабочая группа по предварительному проекту 
протокола по вопросам, связанным с космическим 
имуществом, к Конвенции о международных гаранти-
ях в отношении мобильного оборудования добилась 

существенного прогресса в ходе своей работе. Под-
комитет поддержал доклад о целесообразности того, 
чтобы Организация Объединенных Наций выполняла 
роль надзорного органа в рамках будущего протокола 
по вопросам, касающимся космического имущества, 
который теперь представлен нашему Комитету. Про-
гресс рабочей группы стал возможен благодаря рабо-
те специальной рабочей группы открытого состава, 
учрежденной для межсессионной работы на базе 
применения электронных средств, чтобы выяснить, 
насколько целесообразно использовать ООН для вы-
полнения таких функций.  

Рабочая группа по практике государств и меж-
дународных организаций в области регистрации кос-
мических объектов рассмотрела доклады, представ-
ленные государствами-членами и международными 
организациями об их практике регистрации космиче-
ских объектов, имея в виду выявление общей практи-
ки внесения рекомендаций по усилению применения 
Конвенции о регистрации космических объектов. 
Подкомитет поддержал соглашение, достигнутое на 
рабочей группе, о том, что на следующей сессии ра-
бочая группа должна сфокусироваться на гармониза-
ции и согласовании этой практики: на вопросах нере-
гистрации космических объектов: на вопросах, свя-
занных с передачей собственности на космические 
объекты, находящиеся на орбите, и на практике реги-
страции и нерегистрации "иностранных" космических 
объектов.  

От имени Комитета я хочу поблагодарить 
г-на Хосе Монсератта Фильо, Бразилия, г-на Влади-
мира Копала, Чешская Республика, г-на Никласа 
Хедмана, Швеция. Они умело выполняли обязанности 
председателей этих трех рабочих групп. Хотелось бы 
также поблагодарить и выразить глубочайшую при-
знательность Рене Лефебру, Нидерланды, за его 
упорную работу на посту координатора специальной 
группы открытого состава, которая рассматривала 
вопрос о том, стоит ли Организации Объединенных 
Наций выполнять надзорные функции в рамках буду-
щего протокола.  

Согласно сложившейся практике Международ-
ный институт космического права и Европейский 
центр космического права организовали симпозиум 
на первой сессии Юридического подкомитета. В этом 
году симпозиум позволил рассмотреть вопросы ДЗЗ и 
обсудить желательность или нежелательность обзора 
Принципов ООН 1986 года в отношении дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса. Симпозиум был 
весьма информативным, вызвал большой интерес со 
стороны делегатов – участников Подкомитета. От 
имени Комитета я хочу поблагодарить Международ-
ный институт и Европейский центр за организацию 
этого симпозиума.  
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Третий семинар Организации Объединенных 
Наций по космическому праву принимала Бразилия в 
Рио-де-Жанейро в ноябре 2004 года. Семинар позво-
лил обратить внимание правительств и государствен-
ных должностных лиц, а также представителей науч-
ных кругов в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне на необходимость поддерживать и присоеди-
няться к космическим договорам, чтобы они включа-
лись в национальное законодательство. Я искренне 
признателен организаторам этого семинара, и я очень 
рад отметить, что следующий семинар ООН по кос-
мическому праву пройдет в Абудже, Нигерия, в нояб-
ре сего года для африканских государство. Мне со-
общила делегация Нигерии, что Комитету сообщат о 
точных сроках проведения этого мероприятия. 

Уважаемые делегаты, теперь по другим пунктам 
нашей повестки дня. Вы помните, что в рамках пунк-
та "Пути и средства сохранения космического про-
странства для мирных целей" Генеральная Ассамблея 
решила, что Комитет будет рассматривать вопросы 
содействия региональному и межрегиональному со-
трудничеству на базе опыта, вытекающего из Косми-
ческой конференции Американского континента. В 
рамках этого пункта повестки дня Ассамблея также 
решила, что Комитет будет рассматривать роль кос-
мической техники в осуществлении рекомендаций 
Всемирного саммита по устойчивому развитию.  

В связи с этим обращаю ваше внимание на об-
новленный список космических инициатив и про-
грамм, осуществляемых соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций и члена-
ми этого Комитета в ответ на конкретные рекоменда-
ции, содержащиеся в плане осуществления Всемир-
ного саммита. Этот список распространялся на сорок 
второй сессии Научно-технического подкомитета в 
качестве документа А/АС.105/С.1/2005/CRP.4. Вы 
можете найти его на интернет-странице Управления 
по космосу в документах, которые подготовлены к 
сессии Подкомитета. Мне также сообщили, что готов 
документ CRP.5. Он будет распространяться на ны-
нешней сессии Комитета. Я призываю всех членов 
Комитета широко использовать ценнейший ресурс. Я 
предлагаю вам делиться соответствующей информа-
цией, чтобы этот список был максимально полным и 
всеохватывающим и чтобы мы его использовали в 
качестве полезного инструмента для пользователей, 
для тех, кто предоставляет космический потенциал, 
осуществляет или планирует осуществлять действия, 
предусмотренные Всемирным саммитом. 

По побочным выгодам от применения космиче-
ских технологий у нас есть возможность обменяться 
информацией, узнать об опыте других членов Коми-

тета по применению самой современной техники в 
каждодневной жизни на Земле. Прямо или косвенно 
мы все на ежедневной основе потребляем услуги кос-
мического базирования и соответствующие продукты 
и знаем, что космическая техника вносит очень боль-
шой вклад в улучшение жизни людей. Я жду интерес-
ной дискуссии и интересных докладов по этому пунк-
ту повестки дня. 

Исследование космоса и развитие космической 
науки мотивируют и вдохновляют молодых людей на 
изучение наук и инженерного дела. Образование – это 
приоритетная область работы нашего Комитета и Ор-
ганизации Объединенных Наций в целом. Образова-
ние – это ключевой фактор в реализации целей Дек-
ларации тысячелетия ООН. Я призываю всех делега-
тов принять активное участие в обсуждении вопроса 
"Космос и образование" в связи с пунктом "Космос и 
общество". В ходе нынешней сессии мы остановимся, 
в частности, на прикладном космосе и расширении 
возможностей образования, в частности женщин и 
девочек, на вопросах охвата телемедициной сельских 
районов, существующих препятствиях на пути при-
менения космических услуг и систем в развивающих-
ся странах и способах решения этих проблем и пре-
пятствий и, наконец, на разработке плана действий, 
который будет включать планы по возможным малым 
проектам.  

Я очень рад тому, что в последнее время очень 
серьезно встали вопросы воды. Стоит отметить не-
сколько инициатив Организации Объединенных На-
ций в деле устойчивого управления водными ресур-
сами. Вы все знаете, что в прошлом году Генераль-
ный секретарь ООН назначил группу высокопостав-
ленных экспертов в рамках Консультативного совета 
по воде и санитарии. Хотелось бы отметить, что в 
этой области есть определенные цели и задачи, и в 
2002 году в рамках Проекта тысячелетия ООН была 
создана целевая группа по воде и санитарии. Целевая 
группа изучила ход осуществления Целей развития 
тысячелетия в области воды и санитарии и разработа-
ла план действий по достижению задачи 10 в связи  
с целью № 7, то есть уменьшить наполовину к 
2015 году долю людей, которые не имеют устойчиво-
го доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарным услугам. В марте 2005 года, чтобы обра-
тить внимание на эти вопросы, Организация Объеди-
ненных Наций выступила с инициативой Междуна-
родного десятилетия "Вода для жизни".  

На оперативном уровне я обращаю внимание 
Комитета на важнейшую работу, которая проделана 
Австрией, Европейским космическим агентством и 
Управлением по космосу. Речь идет о симпозиуме, 
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который прошел в Граце в сентябре. Три соавтора 
симпозиума объединили тех, кто принимает решения 
в космических агентствах, в национальных и между-
народных органах и занимается проблемами доступа 
к воде. Прения симпозиума изложены в документе, 
который называется "Видение из Граца" ("Graz 
vision") и который будет претворяться в жизнь на базе 
экспериментального проекта в странах вокруг озера 
Чад.  

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить, 
насколько своевременно включение пункта "Космос и 
вода" в повестку дня. На базе резолюции 59/116 Ге-
неральной Ассамблеи мы будем рассматривать этот 
вопрос в качестве одного из пунктов нашей повестки 
дня на нынешней сессии.  

Кроме подробного развития этой темы, я хотел 
бы отметить, что очень важно, чтобы все делегации 
стремились к синергии на базе интеграции с другими 
инициативами, о которых я говорил ранее, чтобы вся-
чески поддержать, в частности, работу Комиссии 
ООН по устойчивому развитию. В связи с этим в ре-
золюции 59/2 Генеральная Ассамблея просила Коми-
тет рассмотреть вклад, который может быть сделан 
космической наукой и техникой и их прикладными 
аспектами в решение набора нескольких вопросов, 
которые выбраны Комиссией по устойчивому разви-
тию в качестве тематического блока, чтобы внести 
свой вклад в работу этой Комиссии. Это один вопрос, 
который будет обсуждаться Комитетом в ходе ны-
нешней сессии, особенно как разработать существен-
ный вклад в деятельность вышеуказанной Комиссии. 
Я жду конструктивного обсуждения этого вопроса.  

По вопросу о составе Бюро Комитета и его 
вспомогательных органов вы помните, что Генераль-
ная Ассамблея просила Комитет договориться по 
всем должностным лицам – членам Бюро на ближай-
ший двухлетний срок, начиная с 2006 года. То есть 
нам нужно добиться согласия на нынешней сессии 
Комитета. Отмечу для уважаемых делегатов, что кро-
ме должностных лиц, которые утверждены регио-
нальными группами в 2004 году, Группа восточноев-
ропейских государств назначила г-на Бота, Венгрия, 
на пост первого заместителя Председателя Комитета. 
Хотелось бы узнать, что скажет Группа азиатских 
государств на нынешней сессии относительно своего 
кандидата на пост Председателя Научно-технического 
подкомитета начиная со следующего года. Решение 
должно быть доведено до нас в ходе нынешней  
сессии. 

Уважаемые делегаты, я также хотел бы напом-
нить, что в резолюции 59/116 Генеральная Ассамблея 

обратилась с просьбой к Комитету рассмотреть пути 
улучшения участия в своей работе государств-членов 
и органов, обладающих статусом наблюдателя, с тем 
чтобы согласовать конкретные рекомендации в этой 
связи. Я хотел бы довести до вашего сведения, что 
Генеральная Ассамблея отметила, что каждая из ре-
гиональных групп несет ответственность за обеспече-
ние участия своих государств-членов, а также членов 
этого Комитета в работе Комитета и его вспомога-
тельных органов. Я с нетерпением ожидаю дискуссии 
в этом Комитете по данному вопросу в рамках пункта 
повестки дня "Прочие вопросы". 

На данном этапе я с большим удовольствием 
напоминаю о нашем коллективном приглашении на 
прошлой сессии доктора Карла Дейтча из Канады 
выступить на нашей сессии со специальным сообще-
нием о научных и технических аспектах будущей ра-
боты Комитета. В данное время доктор Дейтч принял 
наше приглашение, я говорил с ним вчера, и он готов 
поделиться с нами своими знаниями и прочитать лек-
цию. Я прошу вас всех уделить ему максимальное 
внимание. Он выступит во время, которое будет оп-
ределено Секретариатом.  

После решения Комитета на прошлой сессии 
Управлением по вопросам космического пространст-
ва был организован симпозиум "Космос и археоло-
гия". Этот симпозиум был организован на базе совме-
стного сотрудничества с ЮНЕСКО и австрийским 
Институтом глобального картографирования и иссле-
дований. С нетерпением ожидаю интересной презен-
тации о результатах симпозиума. Его председателем 
будет г-н Эрнандес из ЮНЕСКО.  

Собравшись здесь на сорок восьмую сессию на-
шего Комитета, мы хорошо знаем о том, что успех в 
достижении наших задач в течение последующих ра-
бочих дней зависит от работы Секретариата. Мы при-
знаем важнейший вклад по вопросам космического 
пространства и его персонала Управления в успех 
сессии Генеральной Ассамблеи в октябре. Наша рабо-
та по ЮНИСПЕЙС-III продолжается, и целевые груп-
пы будут продолжать рассчитывать на Секретариат.  

Директор Управления, доктор Серхио Камачо, 
от имени Комитета я хотел бы поблагодарить вас 
лично, а также поблагодарить весь персонал Управ-
ления за ту работу, которая проделана вами в плане 
подготовки к этой сессии, и за то, что вы непрерывно 
работаете на сессии нынешнего Комитета, как вы де-
лали это в прошлом, осуществляя различные меро-
приятия в рамках КОПУОС и соответствующих под-
комитетов. Я хотел бы еще раз сказать вам спасибо. 
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Прежде чем завершить свое выступление, ува-
жаемые делегаты, уважаемые представители, по-
звольте мне от имени Комитета искренне поздравить 
доктора Белова из Российской Федерации в связи с 
его избранием в совет Международной организации 
космической связи "Интерспутник" в апреле прошло-
го года. Доктор Белов был избран в качестве гене-
рального директора "Интерспутника". Его избрание 
на четырехлетний период вступило в силу с 15 апреля 
2005 года. Наш Комитет будет продолжать поддер-
живать прекрасные отношения с "Интерспутником". 
Я убежден, что новый генеральный директор "Интер-
спутника" использует свой опыт для углубления со-
трудничества между КОПУОС и "Интерспутником" 
на благо всего человечества. 

От имени всех вас я хотел бы поблагодарить ав-
стрийский народ за помощь в том, что Председатель 
Генеральной Ассамблеи был с нами сегодня утром. 
Уважаемый посол Вальтер Лихем, мы особо благо-
дарны вам за это. 

Уважаемые делегаты и представители, наш Ко-
митет должен заняться теми вопросами, о которых я 
вам рассказал. Благодаря коллективной работе и ра-
боте каждого из нас на этой сессии, я убежден, мы 
сможем достичь наших задач и преодолеть те вызовы, 
которые стоят перед нами. Я благодарен вам всем за 
ваше внимание.  

Уважаемые делегаты, я хотел бы сделать не-
сколько дополнительных комментариев об организа-
ции нашей работы, особенно с точки зрения расписа-
ния и процедуры работы на данной сессии. Как и в 
прошлом, индикативное расписание работы прилага-
ется к повестке дня. Оно было принято Комитетом 
сегодня утром. Мы будем следовать этому расписа-
нию гибким образом и в максимальное степени пози-
тивно, так же как и всегда мы работали раньше. Наши 
заседания будут проходить с 10.00 до 13.00 и с 15.00 
до 18.00. Крайне важно, чтобы мы начинали наши 
заседания вовремя (у нас есть всего лишь восемь ра-
бочих дней, даже семь с половиной рабочих дней, 
сегодняшний день уже использован наполовину), с 
тем чтобы мы максимально эффективно использовали 
время, выделенное нам для выполнения порученных 
нам задач и завершения порученной нам работы к 
пятнице на следующей неделе. Хотел бы напомнить 
делегациям, что все заседания Комитета будут прохо-
дить в этом зале – зале заседаний № 3.  

Прежде чем я перейду к следующему пункту по-
вестки дня "Общий обмен мнениями", будут ли какие-
нибудь комментарии от какой-либо делегации? Если 
нет, то я хотел бы начать рассмотрение пункта 4 по-

вестки дня "Общий обмен мнениями". Первый оратор 
в моем списке – уважаемый представитель Боливии, 
который выступит от имени ГРУЛАК. Пожалуйста, 
вам слово. 

Пункт 4 – Общий обмен мнениями 

Г-н ОТЕРО (Боливия) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Преж-
де всего я хотел бы выразить вам благодарность за то, 
что вы дали возможность на сорок восьмой сессии 
выступить Председателю пятьдесят девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН г-ну Джину Пингу.  

Г-н Председатель, от имени Группы стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна я хотел бы 
выразить наше удовлетворение в связи с тем, что мы 
видим вас на посту Председателя Комитета Органи-
зации Объединенных Наций по использованию кос-
мического пространства в мирных целях. ГРУЛАК 
убеждена, что под вашим руководством работа сорок 
восьмой сессии будет успешной.  

Аналогичным образом мы хотели бы попривет-
ствовать представителей Управления по вопросам 
космического пространства, которые находятся с на-
ми в Бюро, и мы хотели бы поблагодарить их за эф-
фективные усилия. 

Что касается работы Научно-технического под-
комитета, мы хотели бы прежде всего подчеркнуть 
Программу по применению космической техники и 
работу рабочей группы по космическому мусору. По-
мимо этого, мы хотели бы сказать о работе Глобаль-
ной системы по управлению национальными стихий-
ными бедствиями – этот вопрос, который является 
предметом для постоянного обсуждения на нынешней 
сессии и имеет огромную значимость для ГРУЛАК. 

Что касается работы Юридического подкомите-
та, мы хотели бы подчеркнуть образование рабочей 
группы для рассмотрения жизнеспособности и акту-
альности Организации Объединенных Наций дейст-
вовать в качестве надзорного органа… (Нет перево-
да!) 

…во исполнение Плана действий и Картахен-
ской декларации. В развитие этого Генеральная Ас-
самблея ООН признала в резолюции 57/20 важность 
указанной конференции в создании механизма для 
координации и сотрудничества в различных областях 
развития космической науки и техники: теленаблюде-
ние, телемедицина, дистанционное зондирование, 
развитие здравоохранения в региональном контексте.  
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Что касается физического характера и техниче-
ских аспектов геостационарной орбиты, ее использо-
вания и применения, в том числе среди прочего сфе-
ры космических коммуникаций, то нам хотелось бы 
повторить свою позицию, что это природный ресурс, 
который является ограниченным и который может 
быть перенасыщен. Поэтому ГРУЛАК считает, что ее 
использование должно быть рациональным и что она 
должна быть доступна для всех стран, независимо от 
существующего технического потенциала, с тем что-
бы таким образом обеспечить их доступ к геостацио-
нарной орбите на равных условиях и принимая во 
внимание специфические потребности и интересы 
развивающихся стран, а также географическое поло-
жение конкретных стран, и с учетом соглашений 
МСЭ. Благодарю вас, г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
посла Боливии, который выступал от имени ГРУЛАК, 
за сделанное им заявление. Я предоставляю слово 
послу Австрии г-ну Лихему. 

Г-н ЛИХЕМ (Австрия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Нам 
выпала большая честь сегодня утром начать наши 
обсуждения в присутствии Председателя Генеральной 
Ассамблеи г-на Пинга, министра иностранных дел 
Республики Габон. Его присутствие особенно важно 
тем, что присутствовал человек, чья личная, профес-
сиональная и политическая карьера затрагивает ряд 
вопросов, которые мы рассматривали здесь, в этом 
Комитете. Г-н Председатель, позвольте мне выразить 
нашу глубокую благодарность г-ну Пингу за его лич-
ное участие и его вклад в работу пленарного заседа-
ния высокого уровня, организованного в Нью-Йорке 
осенью. Мы также благодарны ему за то, что он вы-
полнял функции Председателя на пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи, посвященном обзору 
ЮНИСПЕЙС-III+5.  

Мы переживаем историческое время как для Ор-
ганизации Объединенных Наций, так и в Организации 
Объединенных Наций. К нам обратились с просьбой 
лучше понять историю, чтобы мы ответили вызовам 
современности. Собравшимся здесь, в Вене, в присут-
ствии Председателя Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, могут задать вопрос: как 
мы можем соотнести наши обсуждения и выводы с 
ключевыми пунктами всемирной повестки дня, отно-
сящимися к сообществу государств, как это было ука-
зано в Нью-Йорке, и как они будут рассмотрены через 
несколько месяцев в Нью-Йорке? Вызовы связаны с 
достижением успеха в рассмотрении нашей повестки 
дня в области развития, в области безопасности – все 
это на фоне соблюдения прав человека, о чем было 

сказано Председателем Генеральной Ассамблеи не-
сколько минут тому назад, и необходимо определить 
новые политические инструменты и использовать 
новые институциональные инновации.  

Г-н Председатель, в контексте нынешних обсу-
ждений необходимости формирования новой полити-
ки и проведения институциональной реформы следу-
ет отметить, что наш Комитет проводит свои заседа-
ния под председательством африканского эксперта в 
вопросах космического пространства. Доклад Джеф-
ри Сакра "Инвестиции – в развитие" – практически 
план достижения Целей развития тысячелетия… как и 
председателем Пингом в проекте итогового докумен-
та признаются в качестве приоритетов для междуна-
родного сообщества учесть особые потребности Аф-
рики (?). Члены этого Комитета также убеждены в 
том, что космическое пространство может внести 
важный и экономичный вклад в достижение наших 
задач, в том что касается развития человечества и 
обеспечения человеческой безопасности. Это отно-
сится, в частности, к управлению (и я перехожу к ос-
новной теме) природными и экологическими ресур-
сами, включая землю и воду.  

В этом контексте следует упомянуть, что по 
приглашению Организации Объединенных Наций и 
Европейского космического агентства в субботу в 
Венском международном центре состоится симпози-
ум, на котором будет рассказано о попытке использо-
вать космические технологии для управления водны-
ми ресурсами бассейна озера Чад, которым владеют 
несколько африканских стран. Это будет первая по-
пытка осуществить на практическом уровне научно-
исследовательскую работу по вопросу космических 
исследований и регулирования водных ресурсов. Это 
в значительной степени связано с программой "Тигр" 
Европейского космического агентства, которая в на-
стоящее время сосредоточивает внимание на исполь-
зовании космических технологий для управления вод-
ными ресурсами в Африке. На региональных семина-
рах была проведена подготовка африканских стран к 
использованию космических данных для управления 
водными ресурсами, были проведены соответствую-
щие испытания. Первый семинар был проведен в 
Претории. Было обсуждено 90 экспериментальных 
проектов для будущего осуществления, и они были 
представлены вниманию участников. Проект бассейна 
озера Чад станет конкретным случаем применения 
космических технологий, и ожидается, что он сыграет 
роль катализатора для других систем управления вод-
ными ресурсами на национальном и международном 
уровне на всем Африканском континенте. 

Г-н Председатель, Австрия решительно поддер-
живала включение в повестку дня вопроса "Космос и 
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вода" и внесла свой вклад в подготовительную работу 
как со стороны космического сообщества, так и со 
стороны тех, кто занимается водными ресурсами.  
В прошлом году состоялся симпозиум в Граце, кото-
рый был упомянут вами, г-н Председатель. Он пора-
ботал над разработкой конкретных элементов экспе-
риментального проекта в этой области. Один из эле-
ментов этого проекта: что должно быть включено, что 
мы должны обдумать. Я с удовлетворением могу 
упомянуть здесь, что в этом году симпозиум в Граце 
озаглавлен "Вода для мира: космические решения для 
управления водными ресурсами". Он рассмотрит 
вклад применения космических технологий для ус-
тойчивого управления водными системами и будет 
проведен междисциплинарным образом. В рамках 
этого симпозиума эксперты по вопросам космическо-
го пространства и те, кто занимается управлением 
водными ресурсами, в рамках темы "Космические 
системы защиты и восстановления водных ресурсов" 
выступят в одной связке.  

Помимо уже традиционного симпозиума в Граце 
в прошлом году мы весьма успешно … ? … для кос-
мического сообщества и космический институт в Ав-
стрии, я уже говорил об этом. Основной вопрос – это 
образование Австрийского агентства по рекламе кос-
мических исследований, что стало центральным авст-
рийским учреждением по содействию проведению 
исследований и ведению новаторских работ. Также 
было образовано Аэронавтическое и космическое 
агентство, и оно стало австрийским координацион-
ным центром для национальной и международной 
деятельности в области космического пространства. 
Оно играет важную роль в решении задач в области 
исследований и разработок, как это определено пра-
вительством Австрии и Европейским союзом.  

В прошлом году в рамках Австрийской про-
граммы прикладных космических исследований были 
запущены испытания для навигационных спутнико-
вых систем. В рамках этой программы Федеральным 
министерством транспорта, инноваций и технологий 
были установлены приоритеты в области туризма, 
досуга, в области исследований и услуг по ведению 
спасательных работ, а также управления и основных 
прикладных применений. Мы выражаем удовлетво-
рение широкой заинтересованностью и широким от-
кликом на усилия министерства по поддержке и укре-
плению навигационного рынка Австрии. Проект бу-
дет оценен в разумные сроки, и последующая дея-
тельность начнется в наиболее многообещающих об-
ластях. Австрийская программа прикладных космиче-
ских исследований рассматривается австрийскими 
учеными и исследователями. 15 проектов получили 
соответствующую поддержку.  

Помимо функциональной деятельности в ис-
пользовании космического пространства и примене-
нии космических технологий Австрия продолжает 
вносить свой вклад в работу программы Европейско-
го космического агентства, связанную с наукой, ис-
следованиями, запусками спутников, наблюдением за 
Землей, метеорологией, телекоммуникацией и нави-
гацией. Финансовый вклад в ЕКА и ЮНИСАТ в 
2005 году составил 36 млн. евро, что позволит авст-
рийской индустрии, сельским учреждениям и эксплу-
тационным организациям принять активное участие в 
соответствующих программах.  

Австрия также поддержала образование Инсти-
тута европейской космической политики, который 
расположен в настоящее время в Вене и пользуется 
тесным сотрудничеством с ESPRY, особенно в том, 
что касается предстоящей подготовки Австрии к вы-
полнению председательских функций в Евросоюзе. 
Конференция "Космическое пространство для людей" 
организована с нацеленностью на прикладные косми-
ческие исследования. Три подготовительных семина-
ра будут организованы в южной и Западной Европе, а 
также в Прибалтийском регионе.  

Г-н Председатель, говоря о будущем, необходи-
мо сказать о нашей обеспокоенности в отношении 
молодых и будущих экспертов, которые будут при-
нимать решения. В связи с этим необходимо упомя-
нуть Летнюю школу в Абаахте(?), которая была орга-
низована Аэронавтическим и космическим агентст-
вом и Австрийским исследовательским агентством в 
сотрудничестве с Европейским космическим агентст-
вом с национальными космическими органами его 
16 государств-членов. Проводимая на ежегодной ос-
нове с 1975 года Летняя школа в Абаахте имеет дол-
гие традиции и обучает аспектам космической науки 
и космическим технологиям, с тем чтобы повысить 
уровень подготовки и квалификации выпускников 
европейских учреждений, аспирантов, молодых уче-
ных и инженеров. 

В завершение позвольте мне подчеркнуть, что 
Австрия преисполнена внести свой вклад в развитие 
международного сотрудничества в космическом про-
странстве и его применение. С нетерпением ожидаем 
проведения важнейшей работы в Организации Объ-
единенных Наций на благо всего человечества. Бла-
годарю вас, г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
посла Лихема за сделанное им заявление. Теперь я 
предоставляю слово уважаемому послу Моримото из 
Японии.  
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Г-н МОРИМОТО (Япония) [синхронный пере-
вод с английского]: Г-н Председатель, уважаемые де-
легаты, от имени делегации Японии мне выпала 
большая честь выступить на сорок восьмой сессии 
Комитета по использованию космического простран-
ства в мирных целях. Нам выпала особая честь при-
нимать Председателя Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций в начале нынешней 
сессии. Моя делегация выражает признательность за 
эту организацию. 

Г-н Председатель, я рад видеть вас на месте 
Председателя этой важной сессии. Я также хотел бы 
высказать нашу искреннюю благодарность и выра-
зить уважение тем усилиям, которые были предпри-
няты доктором Серхио Камачо, Директором Управ-
ления по вопросам космического пространства, и его 
персоналом. 

Г-н Председатель, прежде чем я упомяну неко-
торые мероприятия, связанные с использованием 
космического пространства, которые были проведены 
в Японии в прошлом году, позвольте мне привлечь 
внимание к пятьдесят шестому Международному ас-
тронавтическому конгрессу, который должен быть 
проведен в октябре в Фукуоки, Япония. Как прини-
мающая страна, мы искреннее надеемся, что конгресс 
будет способствовать проведению научных исследо-
ваний и развитию международного сотрудничества в 
использовании космического пространства. До про-
ведения конгресса в Китакюсю, Япония, состоится 
семинар ООН. На этом семинаре мы обсудим вопрос, 
я цитирую: "Образование с использованием средств 
космического базирования и создание потенциала для 
устойчивого развития" (конец цитаты). Мы хотели 
бы, чтобы страны и организации приняли активное 
участие в обсуждении вопросов космического обра-
зования. 

Г-н Председатель, позвольте мне вернуться к 
событиям, связанным с использованием космического 
пространства в Японии и происшедшим со времени 
проведения прошлой сессии. 

Во-первых, центральную роль в разработке по-
литики для использования и исследования космиче-
ского пространства играет Совет по научно-
технической политике, который в сентябре прошлого 
года принял доклад "Основные стратегии исследова-
ния и использования космического пространства". В 
этом докладе содержатся рамки для последующей 
десятилетней работы, подтверждается важность ис-
следования и использования космического простран-
ства для национальных стратегических задач и пред-
лагается, чтобы мы уделили первостепенное внима-
ние обеспечению технологической надежности и ус-

тойчивости, а также укреплению основополагающих 
технологий для достижения указанных задач.  

Помимо этого, Японское агентство аэрокосми-
ческих исследований (JAXA), которое является клю-
чевой организацией для исследований, разработок и 
прикладных исследований в аэрокосмической облас-
ти, приняло долгосрочный стратегический план рабо-
ты на два последующих десятилетия. В докладе 
включены как концепция, так и меры по осуществле-
нию аэрокосмической деятельности в Японии на это 
время.  

Во-вторых, мы хотели бы сообщить о возобнов-
ленных запусках японских ракет H-2A. После того 
как произошел сбой в шестом запуске ракет Н-2А в 
2003 году, мы провели тщательное расследование 
этого сбоя и предприняли все необходимые меры для 
улучшения состояния с точки зрения управления и с 
точки зрения конструкции. Совсем недавно техниче-
ские меры и создание ответственных управленческих 
структур были завершены, и Н-2А был успешно за-
пущен. Таким образом, ракетой-носителем Н-2А № 6 
МТ-Sat-1R – спутник для метеорологических наблю-
дений и диспетчерского контроля – был выведен на 
орбиту в феврале. В этом финансовом году плани-
руются три запуска Н-1А, включая запуск продвину-
того спутника по наблюдению за Землей, что будет 
способствовать наблюдению и осуществлению кон-
троля за стихийными бедствиями.  

Япония будет и впредь осуществлять успешные 
запуски и будет стремиться к надежному развитию 
национальных ракетных технологий. 

Г-н Председатель, Япония также способствовала 
развитию международного сотрудничества в различ-
ных областях. В области наблюдения за Землей мы 
поддерживаем тесное сотрудничество с различными 
космическими организациями через Комитет по спут-
никовому наблюдению за Землей и способствуем раз-
витию Глобальной интегрированной стратегии на-
блюдения.  

Мир все более обеспокоен глобальными эколо-
гическими проблемами. Поэтому обсуждался десяти-
летний план осуществления на специальной группе по 
наблюдению за Землей, которая была создана после 
Саммита наблюдения за Землей. Как один из сопред-
седателей спецгруппы, Япония вносит активный 
вклад в утверждение десятилетнего плана осуществ-
ления. План был утвержден на третьем Саммите на-
блюдения за Землей в Брюсселе в феврале 2005 года, 
и группа приступит к осуществлению ГЕОС на базе 
этого плана осуществления.  
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Япония полна решимости внести свой вклад в 
осуществление десятилетнего плана. На базе этой 
международной инициативы Япония может способст-
вовать поиску прогресса на пути решения глобальных 
проблем. 

Далее, на Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций по стихийным бедствиям в ян-
варе в Кобе, Япония (вы, г-н Председатель, упомина-
ли ее во вступительном слове), мы провели заседание 
по сокращению рисков за счет эффективного исполь-
зования ДЗЗ и Азиатский семинар по использованию 
спутниковой технологии и соответствующих данных 
для борьбы со стихийными бедствиями под эгидой 
JAXA. JAXA участвует в Хартии о сотрудничестве 
для достижения координированного использования 
космического потенциала в случае стихийных и тех-
ногенных бедствий. Мы участвуем в картировании 
опасностей, мы участвуем в работе по раннему выяв-
лению угрозы бедствий, используя спутник ALOS. 
Этот проект будет запущен в следующем финансовом 
году.  

Г-н Председатель, хотелось бы отметить, что в 
мае этого года мы открыли Центр космического обра-
зования на базе JAXA. Этот Центр активно поддер-
живает образовательную работу, принимает студен-
тов, поддерживает учителей. Главный лозунг Цен-
тра – "Возбудить детское любопытство к космосу". 
Мы надеемся, что Центр обеспечит образование сле-
дующего поколения и профессиональную подготовку 
в области космоса и космических наук. 

Космос – это общая граница, к которой стремит-
ся человечество и открывающая бесконечные воз-
можности. Мы не должны замыкаться в наших на-
циональных границах. Напротив, мы должны извле-
кать выгоды из космической деятельности не только 
для тех народов, которые живут в космических дер-
жавах, но и на благо всего человечества. Япония пол-
на решимости сделать все для процветания человече-
ства, участвуя в международной космической дея-
тельности, в том числе в рамках Организации Объе-
диненных Наций и данного Комитета. Самое главное, 
чтобы космос пошел на благо всего человечества. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю Его Превосхо-
дительство посла Японии за это заявление. А теперь 
г-жа Грейлинг, Южная Африка, имеет слово. 

Г-жа ГРЕЙЛИНГ (Южная Африка) [синхрон-
ный перевод с английского]: Г-н Председатель, деле-
гация Южной Африки хотела бы сказать, что мы 
очень рады видеть вас на посту Председателя сорок 
восьмой сессии КОПУОС. Хотелось бы также выра-

зить признательность всем делегациям, которые пе-
редали нам соболезнования в связи с трагической 
смертью посла Южной Африки, профессора Альфре-
да Токола Малея.  

Южная Африка начиная с 1957 года участвовала 
в развитии космической науки и техники и исследо-
вании космоса. Наша страна и наш народ все более 
полагаются на космическую технику для удовлетво-
рения каждодневных нужд. Правительство Южной 
Африки осознает принципиальное значение космиче-
ской науки и техники не только как основы совре-
менного общества, основанного на знаниях, но и как 
неотъемлемой части общей политико-экономической 
стратегии, позволяющей решать национальные и  
региональные проблемы и приоритеты в области раз-
вития. 

Правительство Южной Африки готово рассмат-
ривать космос как важнейший вектор развития. Мы 
исходим из необходимости консолидировать косми-
ческие усилия на базе единого космического агентст-
ва. Вдохновляясь примером наших партнеров, мы 
приступили к процессу интеграции различных косми-
ческих мероприятий в рамках наших правительствен-
ных департаментов и ведомств на базе единой страте-
гической платформы. Как пользователь космической 
науки и техники Южная Африка считает, что согла-
сование национальных космических программ позво-
лит более эффективно использовать космос для осу-
ществления нашей политики в области развития. Ко-
ординация потребностей наших пользователей позво-
лит придать определенную направленность развитию 
технологического и инновационного потенциала про-
мышленности и науки ЮАР. 

Южная Африка выступает как солидарный 
партнер других африканских стран в рамках Афри-
канской констелляции управления ресурсами. Мы 
хотели бы еще раз отметить, как важно использовать 
глобальный космический потенциал, чтобы достичь 
Целей тысячелетия развития.  

Южная Африка играет конструктивную роль в 
укреплении международного сотрудничества в облас-
ти дистанционного зондирования в поддержку Гло-
бальной повестки устойчивого развития. Вместе с 
Китаем мы являемся сопредседателями Группы на-
блюдения за Землей. Наше правительство уже разра-
ботало Южноафриканскую стратегию, чтобы создать 
комплексные рамки координации и интеграции суще-
ствующего потенциала в нашей стране. Наша повест-
ка в области развития требует увязки космического 
потенциала с соответствующими системами соседних 
стран, а также в рамках Глобальной системы наблю-
дения за Землей.  
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На базе этих инициатив и приоритетов развития 
НЕПАД Южная Африка предоставляет свободный 
доступ к изображениям "Ландсат" для всего сообще-
ния развития на юге Африки, чтобы способствовать 
национальной и региональной политике в области 
сельского, лесного хозяйства, природных ресурсов, 
экологического мониторинга, картирования почв, 
геологии и гидрологии. Поддерживая НЕПАД, прави-
тельство Южной Африки оказывает поддержку Аф-
риканской констелляции управления ресурсами вме-
сте с партнерами – Нигерией, Алжиром и другими 
африканскими странами. Эта инициатива выражает 
сам дух НЕПАД. Речь идет об инвестициях в развитие 
человеческих ресурсов и создании устойчивой инфра-
структуры дистанционного зондирования.  

Мы исходим из убеждения, что развивающиеся 
страны могут быть не только пользователями косми-
ческой техники, поэтому у нас есть Центр прикладной 
спутниковой техники, который служит национальной 
технологической платформой для наблюдения за 
Землей. Мы занимаемся тем, чтобы постоянно адап-
тироваться к меняющимся условиям, чтобы учиты-
вать все потребности в области наблюдения за  
Землей.  

Южная Африка определила космос как сектор, 
который может существенно повлиять на развитие 
нашего человеческого потенциала. Речь идет не толь-
ко о стимулировании интереса учащихся к математи-
ке и наукам, речь идет о содействии промышленному 
развитию, технологическому потенциалу, новаторст-
ву. Мы создали астрономическую и географическую 
программу, используя наши сравнительные преиму-
щества в области использования космоса на базе на-
блюдения космоса с помощью оптических, радио и 
других средств.  

Правительство Южной Африки считает, что 
предложенная километровая группа приемников-
датчиков открывает колоссальные возможности в 
плане создания региональной научной инфраструкту-
ры. Очень хотелось бы, чтобы эта инициатива разви-
валась, она позволит изучать темное вещество во 
Вселенной. Мы еще далеки от овладения космиче-
ской технологией на 100 процентов, но мы активно 
содействуем ее применению в нашем регионе. 

Наконец, Южная Африка решительно поддер-
живает применение космической науки и техники, 
чтобы Африка и развивающиеся страны вышли на 
путь устойчивого роста и развития. Мы полны реши-
мости внести наш вклад в процесс развития, чтобы 
эффективно использовать все блага космоса для на-
ших граждан, для нашего континента и всего нашего 
мира. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Южной Африки. Теперь г-н Вей 
Су, Китай, выступит перед нашим Комитетом. 

Г-н ВЕЙ СУ (Китай) [синхронный перевод с 
китайского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Как и 
другие делегаты, мы хотели бы прежде всего выра-
зить глубочайшую признательность г-ну Пингу, Пред-
седателю Генеральной Ассамблеи, который почтил 
нас своим присутствием на данном заседании.  

Хотел бы от имени моей делегации выразить 
признательность вам и другим членам президиума. 
Вы вносите большой вклад в нашу работу. Мы убеж-
дены, что под вашим руководством и благодаря со-
вместным усилиям всех государств, представленных в 
этом зале, наша сессия придет к новым результатам в 
деле содействия мирному использованию космиче-
ского пространства и укрепления международного 
сотрудничества.  

Наша делегация, как всегда, будет поддерживать 
и будет принимать активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых в рамках КОПУОС, во имя 
использования космоса в мирных целях. 

Г-н Председатель, я хотел бы поздравить Боли-
вию и Таиланд, которые присоединились к КОПУОС. 
Мы верим, что их участие позволит внести большой 
вклад в работу нашего Комитета.  

На протяжении последних лет Китай добивался 
новых успехов в области космической науки и техни-
ки. Мы успешно запустили научно-эксперименталь-
ный спутник "Probe-2" на полярную орбиту и науч-
ный спутник Z-6, который проводит исследования и 
разработки. Эти спутники вносят большой вклад в 
социально-экономическое развитие Китая и Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

В области международного сотрудничества и 
мирного использования космического пространства 
китайское правительство наращивало и расширяло 
свои усилия и связи международного сотрудничества. 
С помощью регионального сотрудничества мы доби-
лись очень позитивных результатов. 

Г-н Председатель, в ближайшие 10 лет прави-
тельство Китая намерено, учитывая наши цели в об-
ласти развития и социального прогресса, сфокусиро-
вать наши усилия на создании крупномасштабного 
потенциала, включая области спутникового вещания 
и постепенно наращивая нашу промышленность для 
телерадиовещания. Мы намереваемся разработать 
ракету-носитель с самыми современными показате-
лями, включая область экологии.  
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Хотелось бы отметить необходимость создания 
системы наблюдения за Землей, которая действовала 
бы во всепогодных условиях. Мы исходим из ряда 
спутников, которые позволяют нам изучать ресурсы 
Земли, ресурсы Океана и т. п. Мы продолжаем геофи-
зические исследования, изучаем систему Земля–
Солнце. У нас есть проект, связанный с исследовани-
ем Луны. У нас будут использоваться зонды, другие 
аппараты.  

Наше правительство всегда придерживалось то-
го мнения, что конечная цель использования и иссле-
дования космического пространства заключается в 
том, чтобы подстегивать экономическое развитие и 
социальный прогресс, чтобы создавать лучшие усло-
вия жизни для человечества. Мы очень рады отме-
тить, что человечество сделало огромный шаг вперед 
в области использования и исследования космическо-
го пространства, что это внесло большой вклад в эко-
номическое и социальное развитие и прогресс во всем 
мире.  

Но по мере развития космической деятельности 
космической технологии повышается опасность ми-
литаризации космического пространства. Поэтому 
развертывание оружия и оружейных систем в космосе 
неизбежно приведет к подлинной гонке вооружений в 
космосе и превратит космос в поле боя, что противо-
речит принципам мирного использования космиче-
ского пространства и что будет иметь самые серьез-
ные последствия для всех стран. 

Правительство Китая всегда поддерживало и 
всегда активно участвовало во всех усилиях во имя 
мирного использования космического пространства. 
Мы выступаем решительно против любой милитари-
зации и вепонизации космического пространства. Мы 
надеемся, что данный Комитет внесет большой вклад 
в предупреждение гонки вооружений и милитариза-
ции космоса, позволит создать эффективный юриди-
ческий механизм предупреждения этого.  

Хотелось бы отметить, что Китай, Российская 
Федерация и Организация Объединенных Наций про-
вели в Женеве успешный семинар по предупрежде-
нию гонки вооружений в космосе, в котором приняли 
участие 65 стран. На семинаре говорилось об опасно-
сти милитаризации космического пространства и все 
страны призывались сохранить безопасный мирный 
космос. 

Г-н Председатель, Китай всегда считал, что все 
страны должны укреплять сотрудничество в области 
космического пространства во имя мирного его ис-
пользования на благо всего человечества. Мы высту-
паем за то, чтобы укреплять международное сотруд-

ничество, чтобы все больше стран, особенно разви-
вающихся стран, могли извлечь для себя выгоды из 
космической деятельности. Мы знаем, что мы смо-
жем внести наш вклад в достижение Целей тысячеле-
тия. Китай готов присоединиться ко всему междуна-
родному сообществу, ко всем участникам нашего со-
вещания, чтобы продолжать мирно использовать и 
исследовать космическое пространство на общее бла-
го человечества во имя мира, во имя сохранения мир-
ного космоса, на базе соответствующих договоров. 
Благодарю вас, г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Китая за это заявление. А теперь посол Италии имеет 
слово. 

Г-н ДЕ ЧЕГЛИ (Италия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Как и 
предыдущие ораторы, мне хотелось бы отметить, на-
сколько мы рады тому, что сегодня здесь был Пред-
седатель Генеральной Ассамблеи. Он произнес очень 
интересную речь.  

Я имею честь выступать перед сорок восьмой 
сессией КОПУОС от имени делегации Италии. При-
ветствую возможность продолжить работу с вами на 
нынешней сессии. Мы знаем, что вы самоотверженно 
руководите нашей работой, делая все, для того чтобы 
осуществлялись рекомендации ЮНИСПЕЙС-III, на 
благо всех стран, особенно принимая во внимание 
особые нужды развивающихся стран. Прения Коми-
тета под вашим мудрым руководством пройдут весь-
ма успешно, мы в этом не сомневаемся. 

Моя делегация хотела бы поблагодарить Дирек-
тора Управления по космосу Серхио Камачо-Лара и 
его сотрудников за высокопрофессиональную дея-
тельность.  

Г-н Председатель, хотелось бы остановиться на 
некоторые пунктах, которые будут обсуждаться в 
ближайшие дни и которые заслуживают особого вни-
мания.  

Пункт 5 "Пути и средства сохранения космоса 
для мирных целей". Наша делегация считает, что Ко-
митет должен продолжать исследовать способы со-
действия региональному и межрегиональному со-
трудничеству в качестве основного инструмента со-
хранения мирного космоса.  

Пункт 6 "Осуществление рекомендаций Третьей 
конференции ООН по исследованию и использова-
нию космического пространства". Мы решительно 
поддерживаем процесс содействия развитию косми-
ческой науки и техники на благо человечества. С этой 
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точки зрения, как мы понимаем, Комитет будет рас-
сматривать свой возможный вклад пленарному засе-
данию высокого уровня на шестидесятой сессии Ге-
неральной Ассамблеи в сентябре 2005 года, а также 
механизм, который позволит Комитету внести свой 
вклад. Комитет рассмотрит вклад, который может 
внести космическая наука и техника и прикладной 
космос в решение вопросов, выбранных Комиссией 
по устойчивому развитию в качестве тематического 
блока, и внести существенный вклад в рассмотрение 
этих вопросов на Комиссии. На наш взгляд, один из 
этих вопросов – это, конечно, наблюдение за Землей.  

В этой связи хотел бы подтвердить, что делега-
ция Италии с большим интересом следит за прогрес-
сом в работе специальной группы экспертов, которая 
проводит исследования о возможности создания меж-
дународного учреждения, обеспечивающего коорди-
нацию и средства реалистичной оптимизации эффек-
тивности космических услуг в борьбе со стихийными 
бедствиями. Что касается навигации, то Италия про-
должает поддерживать работу для максимизации вы-
год в использовании и применении Глобальных нави-
гационных спутниковых систем (ГННС) для устойчи-
вого развития. В этой связи мы активно участвуем в 
создании Международного комитета по ГНСС.  

Г-н Председатель, делегация Италии вниматель-
но следит за работой Научно-технического подкоми-
тета, а также Юридического подкомитета, которые 
созывались на сессии в феврале и апреле сего года, 
соответственно.  

Во-первых, г-н Председатель, делегация Италии 
хотела бы поддержать рабочую группу по космиче-
скому мусору во главе с г-ном Портелли, Италия. Мы 
приветствуем поддержку рекомендаций Подкомите-
том. Мы готовы внести наш вклад в непрерывный 
процесс, который будет продолжаться в ходе нынеш-
ней сессии в плане проведения межсессионного со-
вещания, а также на ближайшие годы на базе рабоче-
го плана, утвержденного в феврале. 

Во-вторых, г-н Председатель, делегация Италии 
приветствует результаты, достигнутые Юридическим 
подкомитетом на сорок четвертой сессии под предсе-
дательством профессора Маркизио, Италия. Новый 
пункт повестки дня с планом работы был создан в 
2004 году по важному вопросу "Практика государств 
и международных организаций по регистрации кос-
мических объектов". В 2005 году Юридический под-
комитет продолжил обсуждение этой темы, нацелен-
ной на выявление общей практики и путей и средств 
укрепления присоединения к Конвенции о регистра-
ции 1975 года.  

Подкомитет также рассматривал протокол 
ЮНИДРУА. И хотя еще не достигнут консенсус по 
желательности того, чтобы Организация Объединен-
ных Наций взяла на себя функции надзорного органа, 
но была проделана очень большая работа по оценке 
основных юридических последствий этой сложной 
темы. Мы рады тому, что Подкомитет решил, что 
пункт должен сохраняться в повестке дня на следую-
щей сессии в рамках рассмотрения обзора событий, 
касающихся проекта протокола о вопросах, связан-
ных с космическим имуществом, к Кейптаунской кон-
венции. А в более общем плане мы считаем, что госу-
дарства-члены должны приложить все усилия, для 
того чтобы согласовать включение новых пунктов в 
повестку дня Юридического подкомитета с учетом 
широкого диапазона предложений, которые поступи-
ли от государств-членов. 

Г-н Председатель, после этих общих замечаний 
я бы хотел вкратце остановиться на самых важных 
итальянских достижениях в области космической 
науки и техники и исследования планет.  

Миссия "Кассини-Гюйгенс" – это успешный ре-
зультат совместных усилий НАСА, ЕКА и Итальян-
ского космического агентства. Зонд "Гюйгенс" впер-
вые осуществил посадку во внешних районах Сол-
нечной системы на Титан – крупнейший спутник Са-
турна. Это беспрецедентное событие произошло 
14 января. "Кассини-Гюйгенс" – это историческая 
миссия, которая предоставила огромный объем дан-
ных о Сатурне и спутниках. Теперь ученым предстоят 
месяцы и даже годы эти данные разбирать.  

Итальянский астронавт Роберто Виттори поле-
тел в космос в рамках миссии "Салют–Энеида" в ап-
реле. Его 10-дневный полет связан с пребыванием в 
течение восьми дней на Международной космической 
станции. Главные цели полета – провести научные 
эксперименты, которые помогут итальянским иссле-
дователям и итальянской промышленности. У миссии 
был и образовательный аспект, и г-н Виттори провел 
целый ряд мероприятий, чтобы стимулировать 
школьников в начальной и средней школе, а также 
студентов университетов исследовать космическую 
науку и технику.  

10 мая руководители полета из ЕКА успешно 
осуществили развертывание радара "Марсис" на бор-
ту космического летательного аппарата "Марс-
экспресс", принадлежащего Европейскому космиче-
скому агентству. "Марсис" – это радар с сантиметром, 
позволяющий изучать почву на глубину, это итальян-
ский прибор для картирования марсианской поверх-
ности на глубину несколько километров.  
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Италия с нетерпением ждет запуска спутника 
"Реконнесанс-урвет", который планировался на ав-
густ, на котором будет установлен итальянский при-
бор "Шарат". А месяц назад космический телескоп 
"Свифт", подготовленный НАСА в партнерстве с 
Итальянским космическим агентством, впервые по-
зволил обнаружить короткую вспышку гамма-
излучения. Это первый шаг на пути изучения таинст-
венных и мощных взрывов, которые происходят во 
Вселенной на периодической основе. 

Г-н Председатель, хотелось бы отметить, что 
Италия активно участвует в исследовании космоса. 
Мы действуем в рамках программы "Аврора", ЕКА. 
Наконец, Итальянское космическое агентство готово 
вести обсуждения со всеми международными партне-
рами о возможности сотрудничества в выполнении 
далекоидущих проектов, чтобы обеспечить полеты 
человека к Луне и другим планетам, уделяет внима-
ние подходу НАСА к стратегически устойчивым до-
рожным картам на пути к космическому видению.  

Я хотел бы воспользоваться возможностью, что-
бы пожелать США всяческих успехов в связи с во-
зобновлением шаттла, это большая работа НАСА. 
Хотелось бы отметить, что в ходе соответствующего 
полета будет использован итальянский прибор, кото-
рый называется "Рафаэло" и который будет установ-
лен на Международной космической станции. Благо-
дарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас за ваше 
выступление. А теперь слово имеет Байрон Морехон-
Алмейда, посол Эквадора. Пожалуйста, Ваше Пре-
восходительство. 

Г-н МОРЕХОН-АЛМЕЙДА (Эквадор) [син-
хронный перевод с английского]: Спасибо, г-н Пред-
седатель. Наша делегация очень рада, наряду с дру-
гими делегациями, поздравить вас в связи с тем, что 
вы занимаете пост Председателя нашего Комитета. 
Мы желаем вам всяческих успехов. Мы убеждены, 
что под вашим мудрым многоопытным руководством 
сорок восьмая сессия КОПУОС пройдет весьма ус-
пешно и станет еще одним звеном в длинной серии 
успешных мероприятий в рамках Комитета и его 
вспомогательных органов.  

Мы хотели бы поздравить и всех других членов 
президиума. Хотелось бы особенно поблагодарить 
Серхио Камачо. Он работал эффективно и высоко-
профессионально возглавляет Управление по вопро-
сам космического пространства. Хотелось бы поздра-
вить и Секретариат за большую работу по подготовке 
нынешней сессии. 

Моя делегация присоединяется к выступлению 
председателя региональной группы ГРУЛАК.  

Г-н Председатель, мы позитивно оцениваем ши-
рокое разнообразие тем, которые мы будем рассмат-
ривать в рамках повестки дня на нынешней сессии, 
что свидетельствует о той большой работе, которую 
проделывает КОПУОС, а также о тех результатах, 
которые были достигнуты в работе Научно-
технического подкомитета и Юридического подкоми-
тета, о чем было сказано г-ном Думитру Прунариу из 
Румынии и г-ном Сержио Маркизио из Италии.  

Моя страна придает огромную значимость осу-
ществлению рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III, поэтому 
мы с большим удовлетворением наблюдаем за про-
грессом, достигнутым в области исследований и осу-
ществления деятельности в космическом пространст-
ве на благо всего человечества в целях развития меж-
дународного сотрудничества.  

В этом контексте Эквадор полностью поддержи-
вает выводы доклада Научно-технического подкоми-
тета по применению рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III и 
считает, что космические технологии должны исполь-
зоваться на благо всего человечества. Особенно раз-
вивающиеся страны должны получить доступ к этим 
технологиям. С другой стороны, г-н Председатель, 
отрадно отметить оценку проведенных дискуссий,  
а также деятельности Программы Организации Объ-
единенных Наций по применению космической тех-
ники. В 2004 году поставленные задачи были выпол-
нены удовлетворительным образом в соответствии с 
рекомендациями работы группы экспертов.  

Моя делегация хотела бы принять активное уча-
стие в деятельности, связанной с программами иссле-
дований космического пространства. Рекомендации 
ЮНИСПЕЙС-III являются вполне четкими, особенно 
в том, что касается использования космического про-
странства в мирных целях. Однако необходимо, что-
бы те, кто отвечает за разработку космических техно-
логий, позаботились о том, чтобы развивающиеся 
страны могли создать необходимый потенциал для 
использования этих технологий у себя. В этом смысле 
Эквадор с удовлетворением отмечает участие своих 
экспертов в различных семинарах и мероприятиях. 
Однако существуют широкие программы, где Эква-
дор мог бы внести свой вклад и создать необходимый 
потенциал.  

Мы хотели бы выразить некоторую озабочен-
ность в связи с тем, что финансовые ресурсы Научно-
технического комитета носят ограниченный характер. 
По этим причинам Эквадор хотел бы обратиться к 
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донорам, с тем чтобы они увеличили свои взносы для 
обеспечения выполнения намеченных программ.  

Аналогичным образом мы с удовлетворением 
наблюдаем достижения в дискуссиях по теленаблю-
дению за Землей со спутников, что способствует ус-
тойчивому развитию и созданию интегрированной 
космической системы для практического применения 
в ключевых аспектах развития, а также использования 
соответствующих космических потенциалов для кар-
тографии, для наблюдения за рыбными ресурсами, за 
развитием сельского хозяйства, для наблюдения за 
городскими районами, мониторинга климатических 
изменений, а также для предотвращения, преодоления 
и осуществления деятельности по предупреждению 
стихийных бедствий.  

Несомненно, для Эквадора эти вопросы имеют 
колоссальное значение. Моя страна страдает, в част-
ности, от явления Эль-Ниньо, которое приводит к 
серьезным жертвам и наносит серьезный экономиче-
ский ущерб. Помимо этого, поскольку мы находимся 
в высокоактивной сейсмической зоне, этот вопрос 
приобретает особую актуальность. Мы выступаем за 
создание Всемирной системы по преодолению и пре-
дупреждению стихийных бедствий, как это рекомен-
довано в Венской декларации и Международной про-
грамме по раннему предупреждению. Вследствие это-
го необходимо обеспечить свободный доступ к дан-
ным теленаблюдений и к той информации, которую 
получают в результате спутниковых наблюдений, что 
позволяет создать необходимый потенциал для ис-
пользования технологий спутникового мониторинга, 
особенно для того чтобы это отвечало интересам раз-
вивающихся стран. 

В рамках телемедицины с использованием сис-
тем космического базирования Эквадор проявляет 
значительный интерес к этому, поскольку использо-
вание дистанционных медицинских технологий по-
зволяет вести борьбу с эпидемиями и пандемиями. 
Моя страна страдает от различных эпидемий, кото-
рые, например, вызваны вспышками холеры, малярии 
и других заболеваний.  

Необходимо использовать космическое про-
странство на основе международного сотрудничества 
с учетом особенностей и потребностей развивающих-
ся стран. В соответствии с этими предложениями по-
стоянная политика Эквадора по теме доступа и рав-
ноправного использования геостационарной орбиты 
основывается на том, что эта ГСО является природ-
ным ресурсом, который должен использоваться в 
равной степени всеми странами независимо от их гео-
графического расположения, поскольку геостацио-

нарная орбита является общим наследием всех стран. 
Мы считаем, что необходимо найти новые точки со-
прикосновения, что отвечало бы особенностям раз-
личных стран, в использовании этого природного ре-
сурса, и этот вопрос был рассмотрен Международным 
союзом электросвязи. Этот ресурс носит ограничен-
ный характер, и необходимо обеспечить равноправ-
ный доступ всех стран к этому ресурсу.  

Г-н Председатель, хотел бы выразить глубокую 
озабоченность в связи с тем, что в соответствии со 
статистическими данными, которые были опублико-
ваны Международным союзом электросвязи, на гео-
стационарной орбите находятся порядка 320 спутни-
ков и 95 процентов из них принадлежат развитым 
странам. Эта ситуация требует того, чтобы социаль-
но-экономические и правовые аспекты этого явления 
были рассмотрены, для того чтобы избежать дискри-
минационной практики, которая наносит ущерб раз-
вивающимся странам.  

Эквадор считает, что он является страной с кос-
мическими интересами. Тем не менее мы не можем 
полностью пользоваться технологическим потенциа-
лом для полномерного использования этих возмож-
ностей. Поэтому мы считаем, что международное 
сообщество через данный форум должно взять на се-
бя обязательство, чтобы дать возможность развиваю-
щимся странам получить необходимые знания и ис-
пользовать возможности геостационарной орбиты. 
Мы хотели бы, чтобы это обязательство было осуще-
ствлено на практике или чтобы оно не откладывалось 
на бессрочный период и лимитировалось лишь исто-
рическими заявлениями. Мы считаем, что Юридиче-
ский подкомитет должен обеспечить присутствие 
всех развивающихся стран в деле использования по-
тенциала космического пространства. Необходимо 
использовать эти возможности на благо всех стран.  

С другой стороны, моя делегация считает умест-
ным воспользоваться предоставленной возможно-
стью, чтобы повторить свои поздравления в связи с 
эффективной работой, которая была осуществлена 
Колумбией в создании временного секретариата для 
конференции стран Латинской Америки. Работа, про-
деланная в связи с этим, была действительно значи-
тельной, что позволяет создать механизмы координа-
ции и сотрудничества в области космических иссле-
дований в регионе.  

Моя страна хотела бы заявить с большим удов-
летворением на этом форуме, что в связи с объявле-
нием, сделанным на прошлом заседании Научно-
технического подкомитета КОПУОС, о том, что Кито 
станет местом проведения следующей космической 
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конференции для стран Латинской Америке в июле, 
моя страна преисполнена решимости внести свой 
вклад в институциализацию этого важного регио-
нального мероприятия, что свидетельствует о юриди-
ческих обязательствах, взятых на себя моей страной, 
о необходимости действовать в законных интересах 
развивающихся стран. 

Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы 
поблагодарить правительство Чили за сделанное им 
предложение стать местом подготовительного коми-
тета по проведению космической конференции стран 
Латинской Америки, которая состоится в Сантьяго в 
марте 2006 года.  

Благодарю вас, г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, уважае-
мый посол Эквадора, за ваше выступление. Теперь я 
предоставляю слово послу Чанг-Беону из Республики 
Корея.  

Г-н ЧАНГ-БЕОН (Республика Корея) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас. Пре-
жде всего я хотел бы присоединиться к другим орато-
рам и выразить свою признательность министру Пин-
гу, Председателю Генеральной Ассамблеи, за его при-
сутствие на открытии этой сессии. 

Моя делегация приветствует вас на посту Пред-
седателя этой сессии Комитета. Мы убеждены, что 
под вашим компетентным руководством мы успешно 
проведем эту сессию. Моя делегация хотела бы выра-
зить искреннюю благодарность г-ну Серхио Камачо-
Лара, Директору Управления по вопросам космиче-
ского пространства, и его персоналу за важную под-
держку работе нашего Комитета.  

Мы также приветствуем Ливию и Таиланд в ка-
честве новых членов нашего Комитета. Мы убежде-
ны, что их участие в работе Комитета в качестве пол-
ноправных членов в значительной степени будет спо-
собствовать достижению тех целей, которые постав-
лены перед Комитетом. 

Г-н Председатель, сегодня космическая наука и 
техника получают больше внимания, чем когда бы то 
ни было, со стороны международного сообщества, 
поскольку они способны играть важнейшую роль для 
обеспечения устойчивого развития развивающихся 
стран, способствуя тем самым выполнению целей 
Декларации тысячелетия. Разнообразные программы 
использования космического пространства, разрабо-
танные для улучшения жизни человечества, такие как 
дистанционное зондирование, телемедицина, системы 
предупреждения стихийных бедствий космического 

базирования, имеют колоссальное значение для соз-
дания безопасного общества, свидетелями чего мы 
стали во время бедствия цунами в прошлом году. 

Моя делегация с удовлетворением отмечает,  
что доклад об осуществлении рекомендаций  
ЮНИСПЕЙС-III был принят на пятьдесят девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. Сегодня каждое государство-член 
призвано активизировать свои усилия, для того чтобы 
должным образом осуществить соответствующий 
план действий в духе международного сотрудничест-
ва и во имя всеобщих интересов человечества. 

В связи с этим мы приветствуем образование 
специальной группы экспертов по рассмотрению воз-
можности создания международной координирующей 
организации по управлению стихийными бедствиями. 
Мы надеемся, что на этом заседании будут разрабо-
таны конкретные и реалистичные политические меры, 
которые будут приемлемы для всех государств-
членов. Управление осуществляет проект по исполь-
зованию космических технологий в системе управле-
ния стихийными бедствиями на основе картографи-
рования возможного риска, основанного на общинах 
и оценке уязвимости общин, сосредоточивая внима-
ние на наводнениях в Юго-Восточной Азии. Я с удов-
летворением информирую о том, что мое правитель-
ство уже выделило одного эксперта для осуществле-
ния этого проекта и оказывает финансовую помощь, 
необходимую для первоначального этапа осуществ-
ления данного проекта. 

Г-н Председатель, я хотел бы воспользоваться 
этой возможностью и кратко рассказать о недавнем 
прогрессе моей страны в деятельности в космическом 
пространстве. Что касается прогресса, достигнутого с 
использованием спутников дистанционного зондиро-
вания, то многоцелевой корейский спутник "Ком-
сат-1", который был запущен в 1999 году для сбора 
изображений поверхности Земли и цветного монито-
ринга за поверхностью Океана, успешно функциони-
ровал со времени своего запуска более чем пять лет 
тому назад. Колоссальное количество дистанционной 
информации было собрано и распространено среди 
многих стран, с тем чтобы поддержать их собствен-
ную деятельность в осуществлении дистанционного 
зондирования.  

В то же время идет разработка спутника "Ком-
сат-2". Основная миссия этого спутника – сбор пан-
хроматических и мультиспектральных изображений 
поверхности Земли. Спутник уже практически собран, 
и были проведены экологические испытания. Разра-
ботка многоспектральной камеры также завершена. 
Камера устанавливается на борту спутника для функ-
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циональных испытаний, термовакуумных испытаний 
и вибрационных испытаний. К концу этого года спут-
ник будет доставлен на пусковую площадку для по-
следующего запуска.  

Республика Корея продолжает принимать ак-
тивное участие в региональной программе сотрудни-
чества для стран АСЕАН, в частности в создании трех 
спутниковых архивных систем для спутниковых изо-
бражений для экологических исследований. Корей-
ский авиакосмический исследовательский институт 
(КАИИ) присоединился к международным усилиям 
по стандартизации формата метеорологических дан-
ных изображений земной поверхности для создания 
интерфейсного программного обеспечения, которое 
требуется для всеобъемлющих исследований и ис-
пользования данных изображений.  

В нынешнем году Национальная ассамблея Рес-
публики Корея приняла консолидированный закон о 
разработке и использовании космического простран-
ства, который опирается на внутринациональное осу-
ществление Договора о космосе Организации Объе-
диненных Наций. Республика Корея присоединилась 
к этому Договору совсем недавно. В законе содер-
жатся положения, относящиеся к требованиям по ли-
цензированию для запуска космических объектов и их 
регистрации, которые дадут возможность осуществ-
лять деятельность в космическом пространстве более 
безопасным образом. 

Моя делегация хотела бы выразить свою при-
знательность за ту прекрасную работу, которая была 
проделана сорок первой сессией Научно-техниче-
ского подкомитета и сорок четвертой сессией Юри-
дического подкомитета в нынешнем году. Моя деле-
гация надеется, что на нынешней сессии будут выра-
ботаны полезные руководящие указания для даль-
нейшего рассмотрения всех аспектов использования 
космического пространства в обоих подкомитетах. 

Моя делегация приветствует доклад рабочей 
группы по космическому мусору и ее рекомендации. 
Моя делегация придерживается мнения о том, что все 
государства-члены, особенно космические державы, 
должны уделить больше внимания программе расши-
рения возможностей по уменьшению коллизий с кос-
мическим мусором для обеспечения более безопасной 
космической среды. Специальный упор должен быть 
сделан на развитие международного сотрудничества, 
в том числе на передачу соответствующей технологии 
некосмическим государствам, с тем чтобы расширить 
систематичные стратегии для сведения к минимуму 
подобных проблем во время осуществления будущих 
космических миссий.  

Что касается проекта космического протокола, 
моя делегация считает, что при его рассмотрении и 
учитывая непредвзятую позицию и авторитет, а также 
успешную роль Регистра согласно Конвенции о реги-
страции, Организация Объединенных Наций является 
наиболее приемлемой международной организацией 
для выполнения роли надзорного органа в отношении 
данного протокола. Мы признательны за инициативу 
делегации Нидерландов по подготовке проекта док-
лада по этому вопросу. После достижения значитель-
ного прогресса в обсуждении этого проекта доклада 
на прошлом заседании Юридического подкомитета 
моя делегация надеется, что в ближайшее время по 
этому вопросу будет достигнут консенсус. 

Отмечая недавнее уменьшение регистраций 
космических объектов, моя делегация приветствует 
тот факт, что КОПУОС успешным образом рассмат-
ривает практику государств и международных орга-
низаций по регистрации космических объектов в со-
ответствии с четырехгодичным планом работы. Мы 
считаем, что этот проект позволит повысить эффек-
тивность Конвенции о регистрации на основе выра-
ботки единой практики регистрации космических 
объектов государствами-членами и обеспечить еди-
нообразное применение системы регистрации.  

В связи с этим моя делегация настоятельно при-
зывает государства-члены представить информацию, 
которая требуется согласно четырехгодичному плану 
работы, в том числе о практике нерегистрируемых 
космических объектов и передаче прав собственности 
на космические объекты, находящиеся на орбите. 

В заключение я хотел бы завершить свои ком-
ментарии, повторив приверженность моего прави-
тельства коллективным усилиям международного 
сообщения по продолжению содействия использова-
нию космического пространства в мирных целях на 
благо всего человечества. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, Ваше 
Превосходительство посол Республики Корея, за сде-
ланное вами заявление. Это был последний оратор на 
сегодняшнем утреннем заседании. 

Уважаемые делегаты, у меня нет времени, чтобы 
предоставить слово другим ораторам, таким образом, 
мы закроем список ораторов на сегодняшнем утрен-
нем заседании. Я намерен закрыть список ораторов 
по пункту 4 "Общий обмен мнениями" завтра утром. 
Таким образом, я хотел бы обратиться с призывом к 
тем делегациям, которые хотят выступить в Комитете 
по этому конкретному пункту повестки дня, чтобы 
они зарегистрировались в Секретариате как можно 
раньше.  
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Более того, я хотел бы проинформировать вас 
всех, что в коридоре вывешены постеры об использо-
вании космических технологий и археологии. Это в 
коридоре, который ведет от зала заседаний до кофей-
ни. Эта выставка сделана в контексте проведения 
симпозиума по теме "Космос и археология", который 
состоится на следующей неделе. Хотел бы поблагода-
рить Институт глобального картографирования и ис-
следований Австрии, а также Управление по вопро-
сам космического пространства за организацию этой 
выставки.  

Меня попросили проинформировать делегации, 
что заседание Комитета по внешним сношениям (ISA) 
состоится во время обеденного перерыва с 13.00  
до 15.00 в зале С.0713 (эта комната находится слева 
от выхода из зала). 

Прежде чем закрыть это заседание сегодня ут-
ром, я хотел бы проинформировать делегации о рас-
писании работы на сегодняшнем дневном заседании. 
Мы соберемся в 15.00 и продолжим рассмотрение 
пункта 4 повестки дня "Общий обмен мнениями". Мы 
также начнем рассмотрение пункта 5 повестки дня 
"Пути и средства сохранения космического простран-
ства для мирных целей".  

Все ли согласны с предложенным расписанием 
работы? Возражений нет. Хорошо.  

Решение принимается. 

Меня попросила делегация Нигерии пригласить 
всех вас на прием, который будет дан от имени пра-
вительства Нигерии и состоится в зале "Моцарт" рес-
торана Венского международного центра сразу после 
закрытия дневного заседания в 18.00.  

Наконец, в спешке сегодняшней работы я забыл 
выразить признательность двум членам Бюро, кото-
рые сидят со мной в президиуме, это первый замести-
тель Председателя г-н Сиро Аревало из Колумбии и 
второй заместитель Председателя/Докладчик доктор 
Парвиз Тарики из Исламской Республики Иран.  

Посол Лихем договорился о том, чтобы мы соз-
дали некую "группу-15", состоящую из членов про-
шлого Бюро, нынешнего Бюро и будущего Бюро, что 
позволит нам узнать о прошлом, о будущем и о том, 
что происходит сейчас. Это очень полезный процесс 
для меня и для всех остальных. Даже те, кто не вхо-
дили, не входят и не будут входить в Бюро, но рабо-
тают в Комитете, воспользуются этой договоренно-
стью. Это все, что я хотел сказать на утреннем засе-
дании.  

Заседание закрывается. Мы соберемся вновь  
в 15.00 сегодня днем. 

Заседание закрывается в 13 час. 00 мин. 
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