
 

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. 

V.05-85770    140905
*0585770* 

Организация Объединенных Наций COPUOS/T.541 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Сорок восьмая сессия 

541-е заседание 
Понедельник, 13 июня 2005 года, 15 час. 
Вена 

Председатель: Адигун Аде Абиодун (Нигерия) 

Заседание открывается в 15 час. 13 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с анг-
лийского]: Добрый день, уважаемые делегаты. Я от-
крываю 541-е заседание Комитета Организации Объ-
единенных Наций по использованию космического 
пространства в мирных целях.  

Сегодня днем нам предстоит продолжить рас-
смотрение пункта 7 "Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его сорок второй сессии" и 
пункта 8 "Доклад Юридического подкомитета о рабо-
те его сорок четвертой сессии". Если останется время, 
мы продолжим рассмотрение пункта 6 "Осуществле-
ние рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III".  

Около 16.00 мы планируем начать симпозиум 
"Космос и археология". Хочу напомнить, что на чет-
вертом этаже в комнате С0431 проходит заседание 
рабочей группы по ликвидации стихийных бедствий, 
а в комнате С0713 ведет свое заседание рабочая груп-
пы по ядерным источникам энергии. Они работают  
с 14.00. В зале № 7 с 14.00 работает также рабочая 
группа по космическому мусору.  

Пункт 7 – Доклад Научно-технического подкоми-
тета о работе его сорок второй сессии 

Пункт 7 "Доклад Научно-технического подко-
митета о работе его сорок второй сессии". Слово пре-
доставляется уважаемому представителю Франции 
г-ну Требо. 

Г-н ТРЕБО (Франция) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Прежде всего я приветствую и поздравляю Председа-
теля Научно-технического подкомитета Думитру 
Прунариу с успехом сорок второй сессии.  

Хотел бы остановиться конкретно на трех во-
просах: ограничение космического мусора, создание 
Международного космического координационного 
центра по борьбе со стихийными бедствиями и ядер-
ные источники в космосе. 

Космический мусор. Мы очень рады наработкам 
прошлой сессии как в Научно-техническом подкоми-
тете, так и в рабочей группе. Задача группы – подго-
товить рекомендации на основе технических указаний 
Межведомственного координационного комитета по 
космическому мусору. Эти рекомендации поступят на 
утверждение Комитета в свою время. Итоговый до-
кумент должен отвечать следующим характеристи-
кам, которые мы обозначили в феврале: 

– он не будет обязательной юридической нормой 
международного права (как вам известно, это 
была крупная уступка моей делегации в интере-
сах консенсуса); 

–  он не станет технически более сложным, чем 
рекомендации Межведомственного комитета; 

– эти рекомендации будут применимы к планиро-
ванию и эксплуатации действующих космиче-
ских орбитальных аппаратов. 
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Английское, германское, французское космиче-
ские агентства подготовили единое предложение с 
участием Европейского космического агентства. В 
нем заложены широкие принципы, которые могут 
лечь в основу такого документа. И другие делегация 
вносили предложения, которые в общем и целом по-
хожи на наше. Все они опираются на рекомендации 
Межведомственного комитета. Надеемся, что работа 
группы поэтому будет продвигаться быстро и что 
проект документа вскоре выйдет на Научно-
технический подкомитет. В свое время появится до-
кумент, которого мы так ждем.  

Мы приветствуем успехи в группе экспертов 
Научно-технического подкомитета в связи с ликвида-
цией стихийных бедствий. В основном речь идет о 
создании центра DMESCO(?), о порядке его функ-
ционирования и принципах построения. Мы привет-
ствуем эту идею и выступаем за создание такого  
центра в соответствии с принципами, установ-
ленными инициативной группой № 7 Конференции 
ЮНИСПЕЙС-III. Такой центр замкнет на себя все 
пустое пространство между космическими службами 
разных стран. Будет реализован механизм Хартии по 
ликвидации стихийных бедствий, он будет действо-
вать на предупреждение и восстановление.  

Мы считаем, что нет смысла создавать новую 
организацию, потому что таких центров и без того 
уже много. Мы считаем, что такой центр должен раз-
мещаться в системе Организации Объединенных На-
ций или при какой-нибудь другой действующей меж-
дународной организации. Вне зависимости от этого 
размещения мы считаем, что создание центра 
DMESCO должно работать на укрепление междуна-
родного гуманитарного потенциала.  

Наконец, в части работы группы по ядерным ис-
точникам энергии в космосе. Мы в целом согласны с 
задачами, принципами и основными направлениями 
работы МАГАТЭ, которые обозначились в прошлом 
году. Тем не менее мы надеемся, что на межсессион-
ном заседании рабочая группа точнее обозначит кон-
туры каждой темы. От этого будет зависеть дальней-
ший объем сотрудничества с МАГАТЭ. Мы поддер-
живаем первый вариант, а именно создать тесные 
рабочие связи с МАГАТЭ для согласования компе-
тенции и процедур этих организаций. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Следующий 
оратор в моем списке – уважаемый г-н Оуттара, Ка-
нада.  

Г-н ОУТТАРА (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы 
хотим сделать заявление по прикладному космосу.  

Возьмите примеры. Разбился самолет, пропал 
без вести корабль, потерялась экспедиция, случилась 
беда, нужна скорая помощь. Для этого нужны техни-
ческие средства. В такой стране, как Канада, стране 
огромных расстояний и территорий, сурового клима-
та простая поисковая работа наобум невозможна. 
Между тем скорость, точность – это залог успеха, 
залог спасения жизней. К счастью, теперь мы облада-
ем космическими технологиями.  

Программа КОСПАС-САРСАТ позволяет нахо-
дить людей в самых отдаленных уголках. Канада – 
основатель этой программы. Программа состоит из 
группировки международных спутников, которая 
призвана позиционировать в целях поиска и спасания. 
Система уже помогла отыскать 14 тыс. пропавших 
людей, более тысячи из них – канадцы. Эта система в 
основном снабжается канадскими компаниями. Тер-
миналы размещены тоже в Канаде, но оборудование 
нашего производства уже нашло пристанище на шес-
ти континентах. Оборудование постоянно совершен-
ствуется с перспективой до 2010 года.  

Канада разработала систему на частоте 
406 МГц, которой будет оснащена спутниковая груп-
пировка КОСПАР. Мы участвовали в разработке сис-
темы "Галилео". Наши наработки 1990-х годов спа-
сают жизни в XXI веке. Мы рады сообщить вам, что 
вся документация уже прошла сертификацию и под-
писана в производство. Организация будет создана в 
Монреале, что намечено на июль–август. Это, разу-
меется, расширит участие Канады в этой системе. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Канады. Кто еще хотел бы выступить?  

По этому пункту мне надо бы закрыть наши 
прения, но меня не было, когда надо было это сде-
лать, поэтому сделать это придется сейчас. Если у вас 
есть желание выступить, то скажите об этом. Если вы 
запишитесь, то мы дадим вам возможность выступить 
завтра.  

Все, пункт 7 мы пока закрываем за неимением 
желающих выступить.  

Пункт 8 – Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок четвертой сессии 

Переходим к рассмотрению пункта 8 повестки 
дня "Доклад Юридического подкомитета о работе его 
сорок четвертой сессии". Прежде чем распечатают 
список ораторов, хочу обратить внимание, что в док-
ладе Председателя Юридического подкомитета напи-
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сано, что "Комитет на сессии должен предложить 
Юридическому подкомитету изучить возможность 
подготовить доклад о технических характеристиках 
аэрокосмических объектов с учетом современного 
уровня науки и техники, а также с перспективой на 
будущее".  

Я так понимаю, что есть желание поддержать 
эту просьбу, и рекомендация выносится. Слово имеет 
уважаемый представитель Соединенных Штатов 
Америки. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас, г-н Председатель. Пояснение. Юридический под-
комитет хотел обратиться к Научно-техническому 
подкомитету с просьбой подготовить такой доклад. 
Поэтому нам, наверное, нужна рекомендация не 
Юридическому подкомитету, а Научно-техническому 
подкомитету. Я правильно вас понял?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо вам за это поясне-
ние. Я тоже так полагаю, видимо, так и будет. Да, вы 
правы. Значит, мы эту просьбу поддерживаем и выно-
сим поручение на сессию Научно-технического под-
комитета в 2006 году. Всё, договорились. Теперь он 
займется этим заданием. 

Уважаемые делегаты, сейчас нет, как я вижу, 
желающих выступить по пункту 8 повестки дня. 
Представитель Бразилии хотел бы высказаться.  

Г-н ОЛИВЕЙРА (Бразилия) [синхронный пере-
вод с испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Очень коротко. Мне хотелось бы отреагировать на 
добрые слова уважаемых послов Чили и Колумбии по 
поводу семинара, состоявшегося в Рио-де-Жанейро в 
ноябре предыдущего года, по распространению и раз-
витию международного космического права в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Факти-
чески этот семинар предоставил немалую возмож-
ность не только для содействия обмену мнениями 
между экспертами и странами региона по вопросам 
международного космического права, но и в плане 
содействия выработке четкого понимания и видения 
задач и вопросов, которые связаны с применением и 
осуществлением международного космического пра-
ва и будущего развития событий в этой области.  

В этом семинаре участвовали представители и 
эксперты не только из стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, но и из других стран – Украи-
ны, Германии, Франции, Нидерландов, был и пред-
ставитель Чешской Республики профессор Копал. 
Поэтому моя делегация хотела бы выразить благо-

дарность за интерес, который проявили эксперты к 
этому мероприятию, а также отметить представителя 
Управления, который был там, выступил и содейство-
вал эффективному проведению этого мероприятия. 
Хочу также отметить правительство Нигерии и хочу 
пожелать успеха в проведении семинара, который 
состоится в ноябре в этой стране. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Бразилии за признание успеха состо-
явшегося в Бразилии семинара, высказанное предста-
вителями Чили и Колумбии.  

Пожалуйста, кто еще хочет выступить по пунк-
ту 8 повестки дня? Буквально на минуту я отвлекусь 
для консультации с Секретариатом. 

Уважаемые делегаты, согласно расписанию ра-
боты мы должны завершить прения по вопросам На-
учно-технического подкомитета и Юридического 
подкомитета завтра утром. Поэтому я планирую уже 
сегодня закрыть список ораторов в отношении заяв-
лений по обоим вопросам. Поэтому желающих запи-
саться прошу это сделать до конца нашего заседания 
в Секретариате.  

На этом мы завершим обсуждение пункта 8 по-
вестки дня сегодня. Завтра утром мы продолжим об-
суждение и пункта 7, и пункта 8. 

Уважаемые делегаты, в своей резолюции 59/116 
(это единая резолюция) Генеральная Ассамблея со-
гласилась, что симпозиум по теме "Космос и археоло-
гия" должен состояться в ходе нынешней сессии Ко-
митета. Управление по вопросам космического про-
странства в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и Ин-
ститутом глобального картирования и исследований 
Австрии стало организатором этого симпозиума.  

Прежде чем я предоставлю слово г-ну Эрнанде-
су из ЮНЕСКО, чтобы он возглавил симпозиум, я 
хотел бы ознакомить делегатов с работой на завтра. 
Она будет выглядеть следующим образом. 

Мы начинаем работу в 10.00. Мы продолжим и, 
может быть, приостановим рассмотрение пункта 7 
"Доклад Научно-технического подкомитета о работе 
его сорок второй сессии" в ожидании доклада рабо-
чей группы по космическому мусору и доклада рабо-
чей группы по использованию ядерных источников 
энергии в космосе об их межсессионных заседаниях. 
Потом мы продолжим рассмотрение пункта 8 "Док-
лад Юридического подкомитета о работе его сорок 
четвертой сессии", а также пункта 6 "Осуществление 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III".  
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Уважаемые делегаты, обращаю ваше внимание 
на то, что Секретариат сообщил мне, что до конца 
нашего сегодняшнего заседания будет роздан целый 
ряд документов зала заседаний. Первый доку-
мент CRP.11 – это предложение Председателя о том, 
как Комитет может содействовать работе Комиссии 
по устойчивому развитию. Второй документ CRP.12 – 
это стратегия Секретариата по осуществлению реко-
мендаций ЮНИСПЕЙС-III, о чем просила предста-
вить свои соображения Генеральная Ассамблея.  

Также завтра утром рабочая группа по космиче-
скому мусору и рабочая группа по использованию 
ЯИЭ в космосе Научно-технического подкомитета 
продолжат свои межсессионные заседания. Я пони-
маю, что они начнут свою работу в 9.00.  

Итак, пожалуйста, какие у вас будут замечания 
по предлагаемому расписанию на завтра? Соединен-
ные Штаты, пожалуйста. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас. У меня нет возражений по поводу расписания, но 
хотел бы сообщить членам Комитета о положении 
дел в работе, которая ведется в рамках инициативной 
группы № 10 по ГНСС в рамках пункта 6 "Осуществ-
ление рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. С позво-
ления присутствующих и чтобы найти для вас время, 
я думаю, что лучше будет сделать это сразу после 
моего заявления и до того, как я закрою заседание, с 
тем чтобы начать симпозиум "Космос и археология".  

Итак, какие у вас будут замечания по расписа-
нию на завтра? Я напомню вам о том, что завтра днем 
мы планируем начать рассмотрение пункта 9 "Побоч-
ные выгоды космической технологии: обзор совре-
менного положения дел" и пункта 10 "Космос и об-
щество", в рамках которого мы рассмотрим вопрос 
"Космос и образование". Уважаемые делегаты, с тем 
чтобы надлежащим образом подготовиться не только 
к утреннему, но и дневному заседанию, напоминаю 
вам, что мы будем рассматривать завтра пункты 9  
и 10. Для них мы отводим два заседания – завтра и в 
среду утром. Мы не будем приостанавливать обсуж-
дение этих вопросов, мы сразу их закроем в среду 
утром. Если у вас есть желание высказаться, то не 
забудьте это сделать, в противном случае придется 
ждать целый год.  

А сейчас я передам слово уважаемому предста-
вителю США, который расскажет нам о ГНСС. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас, г-н Председатель. Я с удовольствием проинфор-
мирую Комитет о положении дел в работе, осуществ-
ляемой целевой группой по ГНСС. Я возглавлял эту 
группу в качестве сопредседателя вместе со своим 
коллегой из Итальянского космического агентства.  

За последние два годы мы добились немалого 
прогресса в выполнении мандата, данного целевой 
группе. Многие из вас знают, что мы подготовили 
всеобъемлющий доклад по ГНСС, о целесообразно-
сти его использования для развивающихся стран. Ма-
териал этот будет также на DVD и на нашем веб-
сайте. Кроме доклада целевой группы по этой теме, 
что мне кажется очень важным и интересным из того, 
что делает рабочая группа?  

Это не только создание Комитета по ГНСС, со-
действие использованию ГНСС в глобальном плане и 
обмен информацией и содействие этому. Целевая 
группа и подгруппа подготовили проект круга веде-
ния для международного комитета по ГНСС. Сейчас 
мы планируем провести первое совещание ICG (рабо-
чей группы по ГНСС) в декабре текущего года под 
эгидой Управления и под руководством сопредседа-
телей и Директора Управления. ICG рассмотрит во-
просы операторов глобальных систем ГНСС, а также 
поставщиков информации этим системам, других ме-
ждународных организаций и профессиональных об-
ществ, которые заинтересованы в том, чтобы содей-
ствовать использованию ГНСС в мире. Возможными 
членами этой группы могут быть такие государства, 
как Индия, Китай, Япония, Нигерия, Россия и Евро-
пейская комиссия, вступающие в качестве поставщи-
ков глобальных услуг, а также отдельные страны и 
международные организации, которые работают с 
этими системами. Целый ряд международных органи-
заций заявили об интересе участвовать в этой между-
народной группе. Это Международная ассоциация 
геодезии, Международная ассоциация учреждений по 
навигации, Международная картографическая ассо-
циация, Международное общество фотограмметрии и 
дистанционного зондирования, Международная фе-
дерация специалистов по обзору, КОСПАР, Между-
народный совет, а также ИКАО, ИМО и МСЭ. Мы 
намереваемся провести совещание этих потенциаль-
ных государств-членов, чтобы они подтвердили свою 
заинтересованность и организовали такую рабочую 
группу по ГНСС, а также приняли круг ведения  
группы.  

Вот, г-н Председатель, блестящий пример того, 
чего можно добиться под эгидой ЮНИСПЕЙС-III. 
Скорее всего, эта инициатива не была бы успешной 
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без целевой группы и без активного участия тех стран 
и международных организаций, которые были пред-
ставлены в целевой группе. Я надеюсь, что в будущем 
году мы уже сможем сообщить о создании такой ме-
ждународной группы и рассказать вам о работе, кото-
рую мы сможем в ближайшие годы начать осуществ-
лять. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Соединенных Штатов Америки за его 
сообщение о ГНСС и за деятельность, которая сейчас 
уже ведется. Хотелось бы отметить два момента, о 
которых вы говорили: роль целевой группы и та рабо-
та, которую она провела. Могу сказать, что доктор 
Карл Дейтч из Канады оказался скрытой движущей 
силой этих инициатив. Я не собираюсь эксплуатиро-
вать вас лишний раз, но могу сказать, что вы пред-
ставляете огромную ценность для нашего Комитета и 
нашей работы в последние два года. Надеюсь, что вы 
сумеете направить текст своего выступления Секре-
тариату, с тем чтобы в докладе о работе Комитета его 
можно было бы отразить. 

Я вижу, что представитель ЮНЕСКО уже смот-
рит на меня. Но у меня еще 13 минут, поскольку ваше 
время начнется только в 16.00. Прежде чем я попро-
шу представителя ЮНЕСКО занять мое место и воз-
главить работу симпозиума, пожалуйста, уважаемые 
делегаты, может быть, у вас есть замечания и сообра-
жения, которые вы хотели бы высказать? Уважаемый 
представитель Австрии хотел бы высказаться? Пожа-
луйста. 

Г-н БЕКЕЛ (Австрия) [синхронный перевод с 
английского]: Г-н Председатель, уважаемые делегаты, 
от имени Его Превосходительства нашего посла хочу 

объявить о приглашении нашей делегации на хорри-
ген сегодня вечером в 19.00. Обычно раз в год деле-
гация Австрии приглашает вас на этот прием. Если у 
вас есть проблемы и вы не знаете, как туда добраться, 
то, пожалуйста, подойдите ко мне после заседания. 
Боюсь, что в приглашении не указано, как добраться 
до этого места, но этот листочек наверняка у вас име-
ется, это приглашение на хорриген.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Австрии за приглашение на специаль-
ное мероприятие. Секретариат сообщает мне, что у 
всех делегаций есть копии этого приглашения. По-
этому не забудьте об этом. Я понимаю, что это то же 
место, в котором мы были в последние два года. У 
Секретариата имеется карта, они вам укажут. Если у 
коллег нет точного направления, то мы подскажем 
им, как туда добраться.  

Уважаемый представитель Чили имеет слово. 

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Г-н Председатель, я хотел бы задать один вопрос: 
какая инициативная группа организует этот прием 
(хорриген)? Эта группа называется "Беспредельная 
австрийская щедрость". Я благодарю представителей 
Австрии, которые создали такую инициативную 
группу, которая действует со времени начала пребы-
вания нашего Комитета в Вене.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Заседание 
Комитета закрывается. Я передаю свое кресло 
г-ну Эрнандесу. 

Заседание закрывается в 15 час. 55 мин. 
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