
 

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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Вена 

Председатель: Адигун Аде Абиодун (Нигерия) 

Заседание открывается в 15 час. 15 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с анг-
лийского]: Уважаемые делегаты, добрый день всем 
присутствующим. Объявляю открытым 535-е заседа-
ние Комитета Организации Объединенных Наций по 
использованию космического пространства в мирных 
целях. 

Прошу прощения, мы немного опаздываем, а 
причина заключается в том, что Бюро и Секретариат 
пытались сделать все от них зависящее, с тем чтобы 
мы не теряли время, которое выделено для проведе-
ния заседаний. Мне было сказано Секретариатом, что 
большинство из вас записались в список ораторов на 
завтра, а не на сегодня. По пункту 5 повестки дня вы 
можете выступить завтра, но если есть возможность, 
то я прошу выступить сегодня, чтобы мы смогли эф-
фективно использовать время, находящееся в нашем 
распоряжении. Потенциально у нас записались только 
3 оратора. Это означает, что если к 16.00 не будет 
желающих выступить, то мне придется закрыть сего-
дняшнее заседание. Вы можете использовать мой офис, 
любой офис, с тем чтобы отредактировать ваши заяв-
ления и выступить по возможности сегодня. Это, ко-
нечно, необязательно, это предложение Председателя.  

Уважаемые делегаты, уважаемые представители, 
сегодня днем мы продолжим рассмотрение пункта 4 
повестки дня "Общий обмен мнениями". Мы начнем 
рассмотрение пункта 5 повестки дня "Пути и средства 
сохранения космического пространства для мирных 
целей".  

Пункт 4 – Общий обмен мнениями 

Уважаемые делегаты, теперь я хотел бы про-
должить наше рассмотрение пункта 4 повестки дня 
"Общий обмен мнениями. Первый оратор в моем спи-
ске – уважаемый представитель Нигерии профессор 
Бороффисе, представитель Национального космиче-
ского исследовательского агентства. 

Г-н БОРОФФИСЕ (Нигерия) [синхронный пе-
ревод с английского]: Благодарю вас, г-н Председа-
тель. Делегация Нигерии рада видеть вас на посту 
Председателя этого Комитета. Мы хотели бы пози-
тивно оценить ваши усилия и прогресс, достигнутый 
Комитетом, за время выполнения вами ваших функ-
ций в качестве Председателя КОПУОС. Мы отмети-
ли, что вы использовали ваши богатые знания в про-
ведении сессии Комитета, руководя его работой, как 
на уровне КОПУОС, так и на уровне Генеральной 
Ассамблеи. Мы хотели бы еще раз выразить нашу 
веру в важность работы и принципов Комитета и 
обещаем сотрудничать с вами во время нынешней 
сессии. 

Мы позитивно оцениваем работу сотрудников 
Управления по вопросам космического пространства 
по осуществлению программ Комитета и его вспомо-
гательных органов. Они делают это весьма эффектив-
ным образом. Особенно позитивно мы оцениваем 
работу Директора Управления г-на Камачо-Лара и 
эксперта по применению космической техники 
г-жи Ли и благодарим их за ту поддержку, которую 
они оказывают Секретариату в деле реализации про-
грамм Комитета. 
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Мы также позитивно оцениваем усилия 
г-на Джина Пинга, Председателя Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций. Мы бла-
годарны ему за участие в дискуссии по людскому раз-
витию и космическому развитию и за его руководство 
пятьдесят девятой сессией Генеральной Ассамблеи, а 
также за то, что он присутствовал сегодня на вступи-
тельном заседании КОПУОС. 

Нигерия является членом КОПУОС, и мы при-
нимаем активное и позитивное участие в его работе. 
На последней сессии КОПУОС были представлены 
некоторые успехи, достигнутые Нигерией в области 
космической науки и техники. Я с удовлетворением 
информирую вас о том, что мы предприняли допол-
нительные шаги по использованию результатов кос-
мических исследований для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития на благо народа 
Нигерии. 

Начало запуска спутника "САТ-1" открывает 
возможности для исследований и для рассмотрения 
проблем, с которыми сталкивается Нигерия. Эти ис-
следования включают следующие области: обезлесе-
ние и его влияние на биоразнообразие Нигерии; оцен-
ка климата и воздействия человеческой деятельности 
на деградацию экосистем и на управление водными 
ресурсами (это пилотное исследование района озера 
Каринья? в Нигерии); далее, это дистанционное зон-
дирование и обмен информацией по бассейну озера 
Чад; прогнозы стратегического национального пла-
нирования; разработка модели опустынивания в се-
верных районах Нигерии и картографирование уяз-
вимых в случае стихийных бедствий районов, в част-
ности мониторинг наводнений. 

Как член соответствующей организации по мо-
ниторингу, Нигерия продолжает играть свою роль в 
глобальном управлении стихийными бедствиями с 
использованием спутника "САТ-1". Нигерия с особым 
удовлетворением отмечает свое участие в деятельно-
сти по контролю за цунами в Юго-Восточной Азии, а 
также преодолению последствий стихийных бедствий 
на Филиппинах. Нигерия предпримет все усилия для 
успешной работы группы экспертов и подготовки 
исследования по учреждению координационного ме-
ханизма управления стихийными бедствиями. Это 
создается на основе международного сотрудничества, 
для того чтобы преодолевать и управлять в глобаль-
ном масштабе стихийными бедствиями.  

В сотрудничестве с Алжиром и Южной Афри-
кой предпринимаются дополнительные шаги, чтобы 
до конца 2007 года запустить спутники с высокораз-
решающей способностью для управления ресурсами 

Африки. Условия достижения этой благородной цели 
находятся в процессе обсуждения. После запуска со-
ответствующие спутники сыграют важную роль в 
управлении и мониторинге ресурсов окружающей 
среды Африканского континента.  

С удовлетворением сообщаем Комитету, что мы 
добились прогресса в запуске коммуникационного 
спутника "НигерСат-1", что является основой разви-
тия телекоммуникационных технологий в Африке.  
В декабре 2006 года мы готовы приступить к осуще-
ствлению экспериментальных проектов в области 
телемедицины, телеобразования и созданию сети для 
проведения виртуальных конференций, с тем чтобы 
непосредственные выгоды "НигерСат-1" использова-
лись нигерийцами. 

Нигерия на базе Агентства по разработке и ис-
следованию космического пространства и координа-
ционного центра провела ряд семинаров под эгидой 
этого Агентства, включая национальный семинар по 
валидации данных "НигерСат-1"; семинары по прове-
дению представительской работы на местах и расши-
рению возможностей должностных лиц, работающих 
в местных органах управления, использовать изобра-
жения "НигерСат-1", для выделения ресурсов и эко-
логического управления; международные семинары 
по базовой космической науке, геодезии и геодина-
мике и национальные семинары по использованию и 
применению данных спутников для социально-
экономического развития Нигерии. 

Демонстрируя нашу приверженность региональ-
ному и международному сотрудничеству, мы нахо-
димся в процессе осуществления космической поли-
тики и программ. Нигерия подписала ряд меморанду-
мов о взаимопонимании с такими странами, как Юж-
ная Африка, Япония и Канада, в области проведения 
деятельности обсерваторий и других программ при-
менения космических технологий, а вместе с Италией 
и Китаем – в области развития спутникового вещания. 
Более того, выражая нашу приверженность междуна-
родному сотрудничеству, Нигерия присоединилась к 
Комитету наблюдения за Землей со спутников 
(CEOS), чтобы обеспечить обмен информацией и ис-
пользование получаемых изображений. Мы также 
одобрили десятилетний план работы с группой, рабо-
тающей со спутниковыми системами, по дальнейше-
му поддержанию и лучшему использованию спутни-
ков, ведущих наблюдение за Землей.  

Нигерия является соорганизатором следующего 
семинара Организации Объединенных Наций по кос-
мическому праву и политике. Первая конференция 
для африканских стран будет проведена в 2005 году в 
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Абудже, Нигерия, что свидетельствует о нашей при-
верженности региональному и международному со-
трудничеству, и мы будем рады приветствовать у себя 
представителей международного сообщества. 

Г-н Председатель, моя делегация вновь выража-
ет свою поддержку всем позитивным мнениям, кото-
рые сделают реальностью видения и задачи, стоящие 
перед Комитетом, особенно мнениям об использова-
нии космического пространства в мирных целях и о 
применении космической науки и техники, что может 
ускорить социально-экономическое развитие афри-
канских стран и других развивающихся стран мира. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Нигерии за сделанное им заявление.  
Я предлагаю уважаемому представителю Вьетнама 
выступить в Комитете. 

Г-н КОНГ ДУЕ (Вьетнам) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 

Уважаемые делегаты, прежде всего моя делега-
ция хотела бы поздравить вас и других членов Бюро в 
связи с избранием на соответствующие посты в Ко-
митете по использованию космического пространства 
в мирных целях.  

Моя делегация хотела бы самым искренним об-
разом поздравить делегации Таиланда и Ливии в ка-
честве новых членов Комитета.  

Вьетнам позитивно оценивает важную роль, ко-
торую играет КОПУОС в развитии международного 
сотрудничества для использования и мирного иссле-
дования космического пространства. На основе про-
ведения исследований, распространения информации, 
создания юридических рамок для решения вопросов 
исследования космического пространства Комитет со 
времени своего создания, то есть 40 лет тому назад, 
позволяет международному сообществу использовать 
космическое пространство в мирных целях. 

Моя делегация весьма удовлетворена тем про-
грессом, который был достигнут в КОПУОС во время 
предыдущей сессии. Мы с нетерпением ожидаем 
осуществления некоторых из рекомендаций, содер-
жащихся в докладе. 

Г-н Председатель, по вопросу регионального и 
международного сотрудничества Вьетнам активно 
поддерживает предложения Комитета, в том числе об 
использовании общей полезной нагрузки, распро-
странении информации о побочных выгодах, обеспе-

чении сопоставимости космических систем и обеспе-
чении доступа к возможности запуска спутников по 
разумным ценам. На основе сотрудничества разви-
вающиеся страны смогут воспользоваться выгодами 
космических технологий. Вьетнам проводит откры-
тую политику сотрудничества в области спутников и 
космической технологии. В этой области Вьетнам 
развивает сотрудничество с КОПУОС. На региональ-
ном уровне уже были установлены тесные связи со 
странами АСЕАН в области дистанционного зонди-
рования, особенно в отношении подготовки кадров и 
развития сотрудничества между принимающими на-
земными станциями по приему спутниковых данных и 
их распространению в регионе. Государства АСЕАН 
также тесно сотрудничают в вопросах мониторинга и 
предупреждения стихийных бедствий в регионе. 

Я хотел бы проинформировать вас о деятельно-
сти Вьетнама, связанной с использованием космиче-
ских технологий и дистанционного зондирования. 
Стратегия использования космических технологий в 
стране до 2020 года находится на этапе рассмотрения 
в нашем правительстве. Целевой план применения и 
разработки технологий дистанционного зондирования 
до 2010 года был представлен премьер-министру для 
его одобрения.  

Во Вьетнаме есть три наземные принимающие 
станции, которые получают данные от NOAA, MODIS 
и AQUA. Наземные станции дистанционного зонди-
рования будут созданы в самом ближайшем будущем. 
Телекоммуникационный спутник "VietSat-1" будет 
выведен на орбиту самое позднее в 2007 году. При-
менение технологий дистанционного зондирования в 
управлении природными ресурсами осуществляется 
во многих областях. В настоящее время база данных 
на национальном, региональном и местном уровне 
создается. Проект о применении GIS по управлению 
продовольствием находится в стадии реализации. 
Проект предоставит инструменты и топографическую 
базу данных для предупреждения наводнений во мно-
гих провинциях, особенно в южной части Вьетнама.  

Что касается международного сотрудничества, 
то мы хотели бы расширять международное сотруд-
ничество и получать поддержку от государств – чле-
нов КОПУОС в рамках Программы по применению 
космической техники для создания потенциала на 
основе проведения курсов обучения, таких как техно-
логии дистанционного зондирования и интегрирован-
ные системы управления водными и земными ресур-
сами.  

Что касается регионального сотрудничества, мы 
хотели бы проинформировать Комитет, что 26-я Ази-
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атская конференция по дистанционному зондирова-
нию (ACRS-2005) будет проведена в Ханое 7 ноября 
2005 года. Вторая Азиатская космическая конферен-
ция также состоится 8–11 ноября в Ханое.  

В качестве члена КОПУОС с 1980 года моя де-
легация хотела бы еще раз подтвердить привержен-
ность Вьетнама делу сохранения космического про-
странства исключительно для мирных целей и ис-
пользованию и разработке космических науки и тех-
нологий в этих целях. Мы придаем большое значение 
таким вопросам, как обмен информацией, совместные 
исследовательские программы и обучение, и берем на 
себя обязательство принимать активное участие в 
работе Комитета в будущем. Поэтому правительство 
Вьетнама приняло решение поручить Министерству 
науки и техники Вьетнама функцию координационно-
го центра по исследовательской работе, разработке и 
развитию международного сотрудничества в области 
космических технологий. Благодарю вас за ваше вни-
мание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Вьетнама и предоставляю слово ува-
жаемому представителю Сирийской Арабской Рес-
публики, который выступит перед членами Комитета. 

Г-н РУКИЕХ (Сирийская Арабская Республика) 
[синхронный перевод с арабского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. От имени делегации Сирийской 
Арабской Республики с удовольствием выступаю се-
годня, ощущая гордость и счастье видеть вас за сто-
лом президиума и особенно зная о вашем богатом 
опыте, который будет весьма полезен в интересах 
развития и мира.  

Генеральная организация по дистанционному 
зондированию (GORS) официально была создана в 
1986 году. Она отвечает за стратегические и методо-
логические подходы, которые позволяют ей играть 
пионерскую роль в различных областях науки и тех-
ники и участвовать на региональном и международ-
ном уровне в различных плодотворных мероприяти-
ях, которые выгодны как в местном, так и в междуна-
родном масштабе.  

После этого короткого представления и относясь 
к вам с должным уважением, я хотел бы рассказать о 
некоторых достижениях нашей космической органи-
зации, которая занимается космической деятельно-
стью во всех областях на местном уровне.  

Генеральная организация по дистанционному 
зондированию пользуется удачным расположением, 
находясь на западе от Дамаска. В ней находятся не-

сколько зданий: штаб-квартира, спальные корпуса для 
стажеров, гостиница для приезжих и другие жилые 
помещения, а также спортивные сооружения. Все эти 
здания окружаются не забором, а садами. Территория 
очень большая. И именно здесь мы надеемся создать 
крупный технологический центр в Сирии. В помеще-
ниях находятся совершенное оборудование, компью-
теры, базы данных, лаборатории для обработки раз-
личных изображений, получаемых с помощью спут-
ников, а также самые современные лаборатории, 
обеспечивающие подготовку более чем 40 стажеров с 
использованием современной техники. Мы использу-
ем лабораторию GIS, в которой работают 20 специа-
листов-экспертов.  

Мы считаем, что мы уже начали использовать 
современную методологию, поэтому мы идем семи-
мильными шагами, чтобы осуществлять проекты в 
Сирии. Самые главные из них были осуществлены в 
первой половине 2004 года и в начале 2005 года.  
В области наблюдения за стихийными бедствиями и 
снижения рисков мы изучили результаты оползней на 
северо-западе Сирии, а также наводнений, которые 
явились результатом этих оползней.  

Недавно мы участвовали в целом ряде семина-
ров и симпозиумов, а также конференций, которые 
главным образом были организованы Управлением 
по вопросам космического пространства. Мы также 
приняли участие в конференции по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в Кобе, Япония, при-
няли к сведению результаты этой конференции и 
одобрили Йокогамскую и Киотскую конвенции.  

В соответствии с достигнутыми ранее междуна-
родными соглашениями мы считаем необходимым 
создать систему раннего предупреждения в Сирии. 
Нам хотелось бы отметить, что Организация по дис-
танционному зондированию недавно создала рабочую 
группу с помощью Специального комитета по наблю-
дению за стихийными бедствиями. Учитывая резуль-
таты информации, получаемой после стихийных бед-
ствий, мы занимаемся картированием тех областей, 
которые могут оказаться под воздействием стихий-
ных бедствий. Вместе с международными организа-
циями мы сотрудничаем в деле получения самой со-
временной информации об естественных и техноген-
ных катастрофах. Мы разрабатываем сеть дистанци-
онного зондирования.  

Помимо этого, наши соответствующие органы 
вносят свой вклад в подготовку новой тектонической 
карты Сирии вместе с местными и иностранными 
организациями. Мы пытаемся определить наиболее 
активные складки земной поверхности и активные 
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зоны, которые могут привести к землетрясениям в 
будущем. Мы также изучаем геодинамику на западе 
Сирии в районе складки Гин(?), мы также пользуемся 
станциями GIP и пытаемся предсказывать возможные 
землетрясения. У нас есть тектонические карты, ко-
торые охватывают разные части Сирии и помогают 
нам лучше понять, где находятся наиболее активные 
сбросы. 

Г-н Председатель, мы понимаем, что для актив-
ной работы нам необходима поддержка с вашей сто-
роны. Поэтому мы надеемся на то, что реакция на 
наш запрос будет позитивной.  

Кроме этого, мы проводим целый ряд мероприя-
тий в области сельского хозяйства, в отношении ок-
ружающей среды, изучения возможностей получения 
доступа к водным ресурсам. В этих важных областях 
мы осуществляем порядка 50 проектов.  

Наши соответствующие органы создают базу 
данных по археологическим местам, представляющим 
интерес. Мы сотрудничаем с музеями и археологиче-
скими организациями в Сирии. Мы также нашли  
и организацию-партнера в Австрии и поняли, что  
местные, региональные и другие организации весьма 
заинтересованы в наших археологических исследо-
ваниях.  

В прошлом году, например, мы разработали це-
лый ряд программ вместе с другими странами с по-
мощью GIS в следующих областях: программа деви-
нации пространства для определения оптимального 
экологического и экономического органа содейст-
вия(?). Все эти мероприятия мы также будем осуще-
ствлять и в будущем и с удовольствием поделимся 
информацией с теми странами, которые пожелают 
сотрудничать с нами. 

Подготовка кадров и проведение семинаров – 
этому вопросу мы уделяем особое внимание. Мы 
проводим целый ряд мероприятий, например 
47 учебных курсов в штаб-квартире GORS. 
150 стажеров приняли участие в этих курсах как из 
Сирии, так и из других арабских стран. Были прове-
дены 14 семинаров по ДЗЗ, в которых приняли уча-
стие 350 человек из 35 арабских и других стран. Были 
проведены также семинары, в том числе в 2004 году. 
Многие сотрудники агентства участвовали в нем, 
проводили исследования по этим вопросам и занима-
лись подготовкой и обучением других специалистов. 
Мы сотрудничаем с Университетом Сирии, с тем что-
бы дать им подготовку в области дистанционного 
зондирования, и мы следим за дипломными работами 
многих студентов университета.  

На региональном и международном уровне мы 
сотрудничаем с целым рядом организаций в арабских 
и других странах по дистанционному зондированию, 
для обмена информацией, приобретения опыта и под-
готовки специалистов благодаря соглашениям о со-
трудничестве. Мы участвовали в Конференции по 
борьбе со стихийными бедствиями, которая проходи-
ла в Кобе, Япония, и представили целый ряд предло-
жений и исследований от нашей Организации дистан-
ционного зондирования.  

Мы также заключили целый ряд соглашений о со-
трудничестве по ДЗЗ со странами Азии, Африки и Ев-
ропы. Мы выполняем рекомендации ЮНИСПЕЙС-III, 
а также обеспечиваем сотрудничество с Комитетом. 
Как вы знаете, Сирия, Иран, Российская Федерация 
возглавили инициативную группу № 1 по рассмотре-
нию этих рекомендаций. Сирия также участвует в 
других инициативных группах по осуществлению 
других рекомендаций.  

Наше агентство предпринимает немало усилий 
для того, чтобы укрепить сотрудничество с КОПУОС. 
Мы провели два семинара в штаб-квартире за послед-
ние четыре года. Кроме этого, мы готовы принять у 
себя любой семинар в будущем. В 2004 и 2005 годах 
мы участвовали в целом ряде семинаров и междуна-
родных совещаниях, которые проводились Комите-
том, в частности в Судане, Иране, Саудовской Ара-
вии. Нам очень отрадно, что в свою повестку дня вы 
включили вопрос о ДЗЗ и археологии "Археология из 
космоса". Мы надеемся, что мы сможем поддержи-
вать прогресс в этой области и будем продолжать на-
чатые исследования по данной теме.  

От имении Сирии я хочу выразить признатель-
ность вам, г-н Председатель, и всему Комитету и вы-
разить надежду, что развивающиеся страны будут 
получать особое внимание и поддержку в своей дея-
тельности в плане получения необходимого оборудо-
вания (желательно бесплатно), с тем чтобы организа-
ции, занимающиеся развитием, могли приобретать 
дополнительный опыт, особенно если речь идет о 
сокращении стихийных бедствий. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, представи-
тель Сирии, за ваше заявление. Слово имеет уважае-
мый представитель Венгрии. Пожалуйста, вам слово. 

Г-н БОТ (Венгрия) [синхронный перевод с анг-
лийского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Очень 
приятно видеть вас вновь за столом президиума. На-
деюсь, что под вашим председательством мы добьем-
ся немалого прогресса в работе. 
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Г-н Председатель, уважаемые делегаты, по-
звольте мне кратко проинформировать вас об основ-
ных элементах нашей космической программы. Как я 
говорил на последнем заседании нашего Комитета, 
Венгрия присоединилась к Европейскому космиче-
скому агентству как европейское государство. Этот 
новый статус дает нам возможность более активно 
участвовать в различных программах ЕКА. Наш 
вклад – 1 млн. долларов. На сегодняшний день ЕКА 
разместило 25 контрактов с венгерскими учрежде-
ниями и компаниями в основном в космической сфе-
ре. Мы искренне надеемся, что успешное осуществ-
ление этой программы проложит путь к нашему пол-
ному членству в ЕКА.  

Тем не менее цель моей страны – обеспечить 
сбалансированное международное сотрудничество в 
космической области. Хотя нашим наиболее важным 
партнером является Европейское космическое агент-
ство, мне приятно сообщить о хорошем сотрудниче-
стве с Соединенными Штатами и недавнем прогрессе 
в отношениях с Россией. Что касается России, венгер-
ские ученые и инженеры готовят геофизические при-
боры для российских научных спутников – предвест-
ников спутников "Вулкан". Мы надеемся, что эти 
спутники будут содействовать более эффективной 
борьбе со стихийными бедствиями из космоса. 

Приятно отметить и то, что венгерская группа 
присоединяется к научной программе японского зон-
да для совместной миссии по изучению Меркурия в 
рамках программы "BepiColombo", открывая таким 
образом новую страницу в нашем сотрудничестве.  

В ходе последней сессии Комитета по теме 
"Космос и общество" моя делегация сообщила о под-
готовке соответствующей международной конферен-
ции. С 17 по 19 марта 2005 года Международная ака-
демия астронавтики организовала первую самостоя-
тельную конференцию по теме "Воздействие космоса 
на общество", которая прошла в Будапеште, Венгрия. 
Коллоквиум по теме "Космос и науки" вместе с не-
большой международной космической выставкой 
состоялся за день до окончания конференции. 40 уст-
ных и 15 постерных выступлений были представлены 
на этом мероприятии, включая культурные и образо-
вательные аспекты, пропагандистскую тематику 
и т. д. Успешная конференция, организованная Вен-
герским космическим управлением, Венгерской ака-
демией наук и Астрономическим обществом, была 
представлена 80 участниками, среди которых были 
ученые, управляющие, учителя, журналисты и др.  

Для нашей страны применение космической 
техники имеет огромнейшее значение. Благодаря эф-

фекту инициатора ряда конференций по спутниковой 
навигации с Организацией Объединенных Наций и 
США – самая последняя состоялась в декабре в Ве-
не – мы добились прогресса. Вместе с другими прави-
тельственными органами мы регулярно изучаем пути 
и средства использования спутников, для того чтобы 
приносить выгоду всей стране. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Венгрии.  

Прежде чем я дам слово наблюдателям, кто еще 
из делегатов хотел бы взять слово по пункту 4 пове-
стки дня "Общий обмен мнениями" сегодня днем? 
Если нет, то я предоставлю слово представителю 
ЮНЕСКО. Г-н Торт, вам предоставляется слово.  

Г-н ТОРТ (ЮНЕСКО) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, г-н Председатель.  

Г-н Председатель, ЮНЕСКО очень приятно уча-
ствовать в этой сессии, которая возглавляется вами, 
уважаемый г-н Председатель. Хочу поделиться с вами 
проектом ЮНЕСКО в области космической этики. 
Мои коллеги будут присутствовать на будущей неде-
ле и поделятся с вами дополнительными темами: кос-
мическое образование, управление, глобальное на-
следие и т. д. 

Как вы хорошо знаете, ЮНЕСКО является кон-
сультативным органом, который создал Всемирную 
комиссию по этике (КОМЭСТ), изучающую и вопро-
сы космической этики. Уже 11 лет мы передаем груп-
пе экспертов по этике космоса различную информа-
цию, разработанную КОМЭСТ. Я уверен, что все вы 
помните о том, что группа экспертов была создана 
для этой цели, и она рекомендовала Отделу ЮНЕСКО 
по науке и технике подготовить соответствующий 
материал и рассмотреть его в рамках группы экспер-
тов о том, какие действия могли бы быть предприня-
ты ЮНЕСКО. Многие делегаты знают о том, что мы 
представили этот документ в этот Комитет для обсу-
ждения и консультаций, с тем чтобы определить по-
лезность различных предложений, содержащихся в 
этом документе. 

На основе этих консультаций и учитывая их ре-
зультаты, КОМЭСТ рекомендовала ЮНЕСКО не 
стремиться к подготовке нормотворческого докумен-
та по данному вопросу, а, напротив, сделать упор на 
то, чтобы развивать международное сотрудничество в 
плане понимания проблем, которые мы ставим. Об 
этом говорилось на предыдущей сессии, которая со-
стоялась в Бангкоке в марте прошлого года. Документ 
будет представлен на Генеральную конференцию 
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ЮНЕСКО, где этот вопрос будет рассмотрен более 
подробно.  

Деятельность ЮНЕСКО в этой области не огра-
ничивается изучением возможных действий в рамках 
нашего проекта создания космической этики в каче-
стве научной ветви, в качестве того, что оставалось 
бы сфере общественной деятельности. Мы пытаемся 
подключать философов, исследователей, представи-
телей всех слоев общества ко всем вопросам, которые 
касаются этики космического исследования, достоин-
ства астронавтов и космонавтов, использования объ-
ектов в космическом пространстве и т. п. Мы подхо-
дим к этому вопросу не только с юридической точки 
зрения, но и с этической. Это показывает необходи-
мость подключения общественности к этому вопросу.  

Европейский центр космического права совме-
стно с Юридическим отделом ЕКА и Парижским уни-
верситетом организовал симпозиум для обсуждения 
этических и других проблем исследования космоса. 
Как вы помните, вы были содокладчиком на этом ме-
роприятии. Вскоре мы подготовим все материалы. 
Несколько позже будут выпущены материалы на фран-
цузском и испанском языках. К сожалению, мы не 
смогли подготовить эти материалы к данной сессии 
Комитета, но мы предоставим копии этого документа 
тем делегациям, которые работают в ЮНЕСКО. По-
знакомившись с этими материалами, вы обнаружите, 
что различные ученые позволили нам сблизить ре-
гиональные точки зрения. Поэтому мы хотели бы в 
2006 году организовать еще одну конференцию ре-
гионального плана, на которой мы надеемся увидеть и 
вас, и на этом симпозиуме будут рассмотрены этиче-
ские и правовые вопросы исследования Солнечной 
системы.  

Не могу не упомянуть о сотрудничестве с ЕКА. 
Мы сотрудничаем с группой биологов, защитников 
биологии, в рабочей группе по изучению стратегии 
исследований. Вместе с этой группой мы пытаемся 
представить гуманно-этические аспекты изучения 
космоса.  

В заключение я хотел бы от имени ЮНЕСКО 
пригласить всех вас подключаться и призвать заинте-
ресованных лиц участвовать в дебатах по повышению 
понимания вопросов, касающихся исследования кос-
моса.  

На веб-сайт ЮНЕСКО в настоящее время по-
ступают многие вклады в отношении этики космоса, и 
в будущем на нем будет представлено еще большее 
количество документов, снимков и информации по 
этому сюжету. Мы не сомневаемся, что сотрудниче-

ство между Комитетом и ЮНЕСКО будет развиваться 
и в будущем, и эта сфера наших взаимоотношений 
будет развиваться. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя ЮНЕСКО за его заявление. 

Дамы и господа, на этом список ораторов на 
дневное заседание по пункту 4 повестки дня исчер-
пан. Кто хотел бы выступить по данному пункту по-
вестки дня "Общий обмен мнениями"? Нет желаю-
щих.  

Тогда, как я говорил вам сегодня утром, я наме-
реваюсь завтра утром подвести черту и завершить 
запись в список ораторов. Поэтому те, кто хотел бы 
высказаться по пункту 4 повестки дня, пожалуйста, 
записывайтесь в Секретариате как можно скорее. Мы 
продолжим изучать пункт 4 завтра.  

Пункт 5 – Пути и средства сохранения космиче-
ского пространства для мирных целей 

А пока я хотел бы начать рассмотрение следую-
щего пункта повестки дня – пункта 5 "Пути и средст-
ва сохранения космического пространства для мир-
ных целей".  

В связи с этим хотелось бы напомнить делега-
там, что в резолюции 59/116 Генеральная Ассамблея 
просила Комитет продолжить рассмотрение в при-
оритетном порядке путей и средств сохранения кос-
моса для мирных целей и сообщить об этом Гене-
ральной Ассамблее на шестидесятой сессии в конце 
года. Ассамблея также согласилась с тем, что в ходе 
рассмотрения этого вопроса Комитет мог бы рас-
смотреть пути продвижения регионального и межре-
гионального сотрудничества на основе опыта Косми-
ческой конференции Американского континента и 
роль, которую играет космическая технология в осу-
ществлении рекомендаций Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию. 

Пока в список ораторов никто не записался. Ес-
ли есть желающие выступить по пункту 5 "Пути и 
средства сохранения космического пространства для 
мирных целей", то пожалуйста. Впереди у нас еще 
2 часа и 3 минуты. Если желающих выступить по 
этому пункту повестки дня на этом заседании не име-
ется, тогда мы продолжим рассматривать этот вопрос 
завтра утром. 

Уважаемые делегаты, я сейчас закрою заседание 
Комитета. Но до этого сообщаю делегатам о той ра-
боте, которая нас ждет завтра. Мы вновь соберемся в 
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10.00 (не без помощи Бога) и продолжим рассматри-
вать пункт 4 "Общий обмен мнениями" и пункт 5 
"Пути и средства сохранения космического простран-
ства для мирных целей".  

Обращаюсь ко всем с призывом: подготовьтесь 
к завтрашнему заседанию, у вас еще целый вечер, 
впереди ночь.  

По пункту 4 повестки дня доктор Карл Дейтч, 
Канада, сделает сообщение о научно-технических 
аспектах работы Комитета.  

Если останется время, то мы начнем рассмотре-
ние пункта 6 "Осуществление рекомендаций Третьей 
конференции Организации Объединенных Наций – 
ЮНИСПЕЙС-III".  

А тут я себя прерву и спрошу: может быть, есть 
какие-то вопросы или замечания по этому расписа-
нию? Все согласны с тем, что я предложил. Дайте мне 
минуту на размышление.  

При отсутствии вопросов позвольте воспользо-
ваться возможностью, чтобы сообщить делегатам о 
том, что все они приглашаются на официальное от-
крытие выставки "Индия в космосе", которая совме-
стно организована ISRO и Управлением по вопросам 
космического пространства. Церемония открытия 
этого мероприятия состоится на нулевом этаже в ро-

тонде, сразу после дневного заседания завтра. Вы-
ставку откроет председатель ISRO г-н Мадхаван 
Наир. Он сейчас присутствует здесь и является посто-
янным представителем Индии при Отделении Орга-
низации Объединенных Наций в Вене. Будут присут-
ствовать посол Индии, Директор Управления доктор 
Камачо и я. Все делегации приглашаются на прием, 
который организует делегация Индии сразу после 
церемонии открытия.  

Вот, пожалуй, все. И еще дополнительная ин-
формация. Давайте сейчас сделаем небольшой пере-
рыв. Пожалуйста, не расходитесь, заседание не за-
крыто. Дайте мне несколько минут на размышление,  
а потом я донесу до вас последние элементы инфор-
мации.  

Уважаемые делегаты и представители, я благо-
дарен вам за то, что вы остались в зале. Поскольку мы 
теряем практически два часа, как можно сэкономить 
время? Я пытался это сделать, но не преуспел в этом. 
Таким образом, мы смогли несколько передвинуть 
наш прием от имени делегации Нигерии на полчаса, 
вместо 18.00 прием в ресторане "Моцарт" Венского 
международного центра начнется в 17.30. Все соглас-
ны с этим? Решение принимается. Заседание закрыва-
ется. 

Заседание закрывается в 16 час. 05 мин. 
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