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Организация Объединенных Наций COPUOS/T.548 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Сорок восьмая сессия 

548-е заседание 
Пятница, 17 июня 2005 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: Адигун Аде Абиодун (Нигерия) 

Заседание открывается в 10 час. 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с анг-
лийского]: Доброе утро, уважаемые делегаты. 
Я объявляю открытым 548-е заседание Комитета Ор-
ганизации Объединенных Наций по использованию 
космического пространства в мирных целях.  

Нам предстоит завершить рассмотрение пункта 6 
"Осуществление рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III", 
потом мы начнем и закончим пункт 12 "Членский 
состав Бюро Комитета и его вспомогательных орга-
нов на 2006–2007 годы", а также продолжим и закон-
чим пункт 13 "Прочие вопросы". Мы приступим так-
же к пункту 14 повестки дня "Утверждение доклада 
Комитета Генеральной Ассамблее". 

Пункт 6 – Осуществление рекомендаций  
ЮНИСПЕЙС-III 

А теперь пункт 6 "Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III". Вернемся к документу U3NP.2, но 
только к предпоследней фразе, которая начинается 
словами "В случае с латиноамериканским цен-
тром…". Колумбия имеет слово. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с испанского]: Сообщаю, что вчера днем мы про-
вели совещание Латиноамериканской группы, разу-
меется, участвовали делегации этого региона. Благо-
даря активной позиции Мексики мы смогли прийти к 
консенсусу. Этот консенсус мы довели до доктора 
Камачо, поэтому я бы попросил его озвучить этот 
консенсус.  

Особо хочется поблагодарить делегацию Кана-
ды. Канада очень активно работает на космическом 
поприще с Латинской Америкой, проявляет добросо-
вестную солидарность, участвовала в Межамерикан-
ской космической конференции, так что мы ей мно-
гим обязаны, в том числе и этим консенсусом. Наша 
группа всегда будет рада с ними работать. Ждем их на 
Космическую конференцию в следующем году в Ки-
то. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доктор Камачо имеет слово. 

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Итак, была достигнута договорен-
ность. Она состоит из двух частей. Первая часть – 
изменение в тексте CRP, точнее этого неофициально-
го документа, и дополнительный параграф в доклад. 
Все это содержится в документе за индексом U3NP.2/ 
Rev.1. Это пересмотренный текст простого CRP. В 
доклад этот текст не войдет, он как бы сам по себе.  

В докладе берем добавление 4 на странице 5. 
Его еще не раздали, он еще лежит в ваших ящиках. 
Текст начинается со слов "Комитет напоминает…". 
По этим словам вы найдете, наверное.  

По пункту 6 получено предложение США разде-
лить этот параграф на два пункта. Восьмая строка 
пункта 6, США предлагают написать так: "Комитет 
дал согласие Управлению на развитие сотрудничест-
ва". В неофициальном документе, который вам сейчас 
раздается, это будет пункт 1. Следующая фраза вчера 
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зависла, и нынешний текст эту зависшую фразу собой 
заменяет. Не торопитесь, найдите, прочитайте. По-
следняя фраза будет выглядеть таким образом, как в 
этом неофициальном документе. Это, собственно, и 
есть договоренность, достигнутая на вчерашней Ла-
тиноамериканской группе.  

Еще будет сделана дополнительная запись в 
доклад. Когда мы дойдем до соответствующего раз-
дела, я ее озвучу. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тогда, я полагаю, вы даете 
добро на утверждение этого текста? Представитель 
США имеет слово. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Текст пара-
графа, начинающегося словами "Комитет также отме-
тил важность координации…", тоже попадет в док-
лад? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Директор Управления, по-
жалуйста. 

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Нет. Этот неофици-
альный документ в доклад не идет, это просто поло-
женная на бумагу договоренность. В докладе будет 
другая запись, которую мы сейчас печатаем и кото-
рую мы вам раздадим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Тогда пункт 6 мы 
подвешиваем и вернемся к нему позже. Посол Ко-
лумбии имеет слово. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с испанского]: У меня вопрос: а какое отношение 
CRP будет иметь к докладу, как он будет с ним сопря-
гаться?  

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Бóльшая часть тек-
ста этого CRP в докладе уже проходит, за исключени-
ем вчерашней фразы. CRP сам по себе, кроме этой 
фразы, текст CRP и так уже в докладе есть. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тогда мы завешиваем этот 
вопрос. Нигерия, пожалуйста. 

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Мне бы не хотелось запутывать вопрос. 
Мы принимаем ваше решение. Доктор Камачо обра-
щает внимание на добавление 4. Мы хотим оставить 
за собой право вернуться к этому докладу, когда дой-
дем до соответствующего раздела, потому что мы 

усматриваем некоторые неувязки, в частности на 
странице 5. Просто сразу хотим оговориться.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тогда я попрошу Нигерию 
снестись с Секретариатом, с Колумбией и в рабочем 
порядке решить этот вопрос, чтобы мы не спотыка-
лись на такие пеньки. Мы взяли на заметку ваше за-
мечание, но было бы хорошо, если бы вы тем време-
нем этот вопрос отработали.  

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Колумбия здесь ни при чем. В пунк-
те 33 написано: "…дал согласие".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тогда с Секретариатом. 
Итак, по пункту 6 мы прерываем прения. Пожалуйста, 
пособраннее.  

Пункт 12 – Членский состав Бюро Комитета и его 
вспомогательных органов на 2006–2007 годы 

Пункт 12 "Членский состав Бюро Комитета и его 
вспомогательных органов на 2006–2007 годы". Вам 
известно, что четыре региональные группы согласо-
вали своих представителей в состав Бюро на 2006–
2007 годы. Ожидаем кандидатуру от Азиатской груп-
пы на должность председателя Научно-технического 
подкомитета. Пакистан имеет слово. Посмотрим, что 
он нам скажет как председатель Азиатской группы. 

Г-н СИРАХ (Пакистан) [синхронный перевод  
с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель.  
К сожалению, должен вам сообщить, что у меня так и 
нет согласованного кандидата от нашей группы на 
должность председателя Научно-технического под-
комитета. Тем не менее могу вам сказать, что группа, 
не щадя усилий, работает во имя достижения консен-
суса. Процесс переговоров еще не закончился, поэто-
му я прошу вас и Комитет выделить Азиатской группе 
дополнительное время, чтобы мы могли согласовать 
кандидатуру. Мы вам в надлежащем порядке доло-
жим об этом.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Пакистана за это заявление. В связи с составом Бюро 
на 2006–2007 годы я рекомендую закрыть прения по 
этому вопросу. Мы к вам внимательно прислушались. 
Я призываю Пакистан как председателя Азиатской 
группы вплоть до Генеральной Ассамблеи, пожалуй-
ста, помогите Комитету этот вопрос решить, чтобы в 
феврале следующего года у нас все-таки был предсе-
датель. Согласны?  

Тогда завершаем наши прения по этому вопро-
су. Уважаемые делегаты, вы согласны? Да. 
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В связи с ротацией должностных лиц на регио-
нальном уровне, как вы знаете, все то, что мы ранее 
согласовали, мы будем (начиная с февраля с НТПК и 
потом по другим комитетам) осуществлять. Но мы 
уже сейчас должны думать о составе Бюро на 2008–
2009 годы.  

Согласно таблице в докладе от 2003 года  
ГРУЛАК, по идее, должен выделить Председателя 
Комитета начиная с июня 2008 года; азиатские стра-
ны – первого заместителя Председателя Комитета; 
западноевропейские и прочие страны – второго за-
местителя Председателя/Докладчика; африканские 
государства – председателя Научно-технического 
подкомитета начиная с 2008 года, а восточноевропей-
ские страны – председателя Юридического подкоми-
тета. Обращаю на это ваше внимание. Пожалуйста, 
начинайте выдвигать ваших кандидатов, согласовы-
вайте их на региональном уровне, чтобы Комитету 
легче было определяться с этим в следующем году.  

Профессор Кассапоглу, что вы нам расскажете? 
Пожалуйста. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с английского]: Доброе утро, г-н Председатель. 
Греция возглавляет Группу западноевропейских и 
других стран, и мы хотели бы объявить, что мы ре-
шили на пост второго заместителя Председате-
ля/Докладчика главного Комитета на 2008–2009 годы 
выдвинуть Филиппе Эдуардо Сантоса, Португалия. 
Как вы, вероятно, знаете, профессор Сантос – это 
профессор физики, геофизики и окружающей среды в 
Лиссабонском университете. Он возглавляет факуль-
тет наук в этом университете. С 1991 по 1995 год он 
был делегатом Португалии в КОПУОС, а с 1999 года 
и по настоящее время является делегатом Португалии 
на Конференции участников рамочных конвенций 
ООН по изменению климата. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю профессора 
Кассапоглу за эту информацию. Мы приняли ее к све-
дению и зафиксировали. Есть ли еще у вас кандидаты 
от различных региональных групп на 2008–2009 го-
ды? Нет. Тогда, пожалуйста, приступайте к этой ра-
боте на региональном уровне. Эти вопросы нужно 
решать к следующему КОПУОС. Хорошо, всем спа-
сибо.  

А документ уже раздали? Фразу эту все получи-
ли? У кого нет? Секретариат считает, что все получи-
ли. Я так понимаю, что Португалия хотела бы высту-
пить. Пожалуйста, вам предоставляется слово. 

Г-жа БИЧО (Португалия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас. Я хочу сказать, что 
делегация Португалии очень признательна нашей ре-
гиональной группе за поддержку. От имени профес-
сора Эдуардо Сантоса, которого, к сожалению, сего-
дня нет здесь, мы хотим поблагодарить всех. Он бу-
дет рад выполнять эти обязанности.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Португалии за это заявление.  

Этим мы завершили наши прения по пункту 12 
повестки дня. 

Документ распространяется, мы его ждем. Ува-
жаемые делегаты, Секретариат сообщил мне, что лег-
че работать по добавлению 4, куда уже включена эта 
фраза. Секретариат просил взять добавление 4.  

Пункт 13 – Прочие вопросы 

Сейчас вы его получите, а я пока открою обсуж-
дение пункта 13 "Прочие вопросы". У нас ряд нере-
шенных вопросов: симпозиум на следующий год; до-
кумент Председателя, который поступил вчера, и про-
грамма работы. Мы должны запланировать нашу ра-
боту на следующий год, когда будет НТПК, когда 
будет Комитет.  

А пока поступило предложение по пункту 13 
"Прочие вопросы" от Австрии провести симпозиум 
по теме "Космос и лес". Предложение распространя-
лось в документе CRP.19. Вчера документ раздавался. 
Какие будут замечания? Колумбия, пожалуйста. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с испанского]: Спасибо. Мы поддерживаем пред-
ложение Австрии. Когда посол Лихем выступал по 
этому вопросу, мы уже тогда его поддержали, по со-
хранению лесов, по восстановлению и т. д. Это очень 
интересная тематика, и у нас тогда будет внутренняя 
логика в чередовании тем. Делегация Колумбии хоте-
ла бы поддержать предложение Австрии. Благодарю 
вас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Греция. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Мы тоже хотели бы поддержать 
предложение Австрии. Мы очень серьезно относимся 
к сохранению не только лесов, но и всей зелени на 
нашей планете, особенно в Европе. Нужно защищать 
леса от так называемого развития, которое эти леса 
уничтожает. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Нигерия. 

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Наша делегация хотела бы 
присоединиться к тем, кто уже поддержал предложе-
ние Австрии. Мы тоже считаем, что это очень важно, 
чтобы сохранить леса и биоразнообразие. Эту идею 
мы полностью поддерживаем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю Нигерию. 
Профессор Копал, Чешская Республика. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, г-н Председатель. 
Моя делегация также хотела бы поддержать проведе-
ние симпозиума по космосу и лесу по двум причинам. 
Это будет хорошим продолжением тех симпозиумов, 
которые проходили раньше, особенно в этом году. 
Более того, у нас есть тема "Космос и вода", и симпо-
зиум станет подготовительным этапом на пути вклю-
чения схожей темы "Космос и лес" в нашу повестку 
дня.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хорошо. Ну что же, акла-
мацией принимаем это решение. Решение согласовы-
вается. Вопрос в том: леса или лесное хозяйство? Ле-
са – более всеобъемлющее выражение. Так что оста-
новимся на лесах. Хорошо, тему мы согласовали на 
следующий год, и Секретариат вместе с Австрией 
помогут в организации. Да, пожалуйста, Греция. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с английского]: По процедуре. Надо дать самую 
широкую информацию по этому решению. Хочу че-
рез вас просить Секретариат и Управление подгото-
вить письмо для наших посольств, чтобы это объяв-
ление было перенаправлено через МИДы в соответст-
вующие министерства и ведомства, чтобы не ждать 
опубликования доклада Комитета, чтобы заранее свя-
заться с министерствами по сельскому хозяйству, 
лесному хозяйству и т. д. Можно разослать письмо 
через постоянные представительства. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, профессор 
Кассапоглу. Секретариат, наверное, принял к сведе-
нию вашу просьбу.  

Уважаемые делегаты, пойдем дальше. Вернее, 
возвращаемся к пункту 6. Все ли получили добавле-
ние 4? Есть ли делегаты, у которых еще нет добавле-
ния 4 к докладу? Все получили. Директор Управле-
ния, пожалуйста. 

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. После консультаций относительно 
порядка я понял для себя следующее. Обращаю ваше 

внимание на страницу 5 добавления 4, пункт 32 стоит 
в квадратных скобках. Это та фраза, которая вчера 
была в неофициальном документе. Согласия не было, 
продолжались консультации, сегодня утром вы полу-
чили документ. Предлагается пункт 32 заменить на 
второй пункт в неофициальном документе U3NP.2/ 
Rev.1. Это отдельная страничка с двумя параграфами, 
выделенными жирным шрифтом. Пункт 32 заменяет-
ся на пункт 2 из этого неофициального документа. 
Далее у нас будет пункт 32 bis, это фраза на листке 
бумаге вообще без индекса. Эти два предложения 
могут быть включены в текст. Председатель может 
обратить на это внимание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Я так понимаю, 
что это то, что было согласовано на совещании деле-
гаций ГРУЛАК. Можем ли мы поддержать такой 
текст? США, пожалуйста. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас. У меня есть чисто редакционная поправка к но-
вому пункту 32 в документе NP.2/Rev.1. В третьей 
строчке от конца: "Комитет отметил важность…". 
Давайте скажем по-английски: "Комитет подчеркнул 
важное значение координации между…".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, США. Пожалуй, 
это укрепляет данный пункт. Можем ли мы утвердить 
этот пункт? Нет возражений. Тогда мы закончили 
наши прения по пункту 6. 

Решение принимается. 

Обсуждаем пункт 13. Здесь следующий вопрос – 
документ Председателя, который вы получили вчера 
о планировании будущей роли и деятельности Коми-
тета. Мы частично эту тему уже поднимали и решили, 
что надо продолжить эту дискуссию сегодня утром. 
Кто желает выступить? Индия, пожалуйста. 

Г-н ПРАСАД (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Деле-
гация Индии очень внимательно изучила неофици-
альный документ, который вы подготовили. Мы 
очень признательны вам за большую работу. Как бы-
ло сказано вчера, очень важно опираться на дально-
видность отдельных людей, чтобы планировать наше 
будущее. Мы отмечали вчера, что круг ведения в не-
официальном документе на сегодняшний день очень 
гибкий. Мы считаем, что в круг ведения надо вклю-
чить темы и вопросы, которые имеют отношение ко 
многим странам, особенно развивающимся, потому 
что сегодня очень неровно распределен космический 
потенциал между странами.  
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С этими замечаниями мы полностью поддержи-
ваем ваше предложение о создании долгосрочной 
плановой рабочей группы.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Индии за заявление и за поддержку предложения 
Председателя. Китай, пожалуйста. 

Г-н ВЕЙ СУ (Китай) [синхронный перевод с 
китайского]: Спасибо, г-н Председатель. Мы вам 
очень признательны, равно как и Председателю, за 
представленный доклад. Что касается поступившего 
предложения относительно будущей работы, то мы 
даем высокую оценку поступившему предложению. 
Это предложение очень своевременное. 

Г-н Председатель, очень важно провести эту ра-
боту. Мы всячески поддерживаем розданный неофи-
циальный документ. Делегация Китая считает, что 
наш Комитет должен очень серьезно изучить вопросы 
о будущей деятельности, прежде всего исходя из не-
обходимости справиться с нашей главной задачей – 
обеспечить мирное использование космического про-
странства. Очень важно сделать все, чтобы космиче-
ская техника способствовала социально-экономиче-
скому развитию всех стран мира, чтобы все страны 
могли опираться на мирное использование и исследо-
вание космического пространства.  

Наш Комитет существует уже полвека. За это 
время большие изменения претерпела международная 
ситуация. Наш Комитет всегда играл очень важную 
роль, и он продолжает свое существование. Органи-
зация Объединенных Наций уже провела три конфе-
ренции ЮНИСПЕЙC, и наш Комитет активно  
занимается претворением в жизнь рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. Генеральная Ассамблея также рас-
сматривает эти важные вопросы. Все это говорит о 
значении нашего Комитета, о важнейших функциях, 
которые наш Комитет выполняет.  

Г-н Председатель, вы предложили создать дол-
госрочную плановую рабочую группу. По-моему, эта 
идея очень интересная. Неофициальный документ 
содержит ценные элементы. Думается, это хорошее 
прагматичное предложение. Тут, конечно, следует 
проявить некоторую осторожность, обсудить все уг-
лубленно, учесть все факторы, которые так или иначе 
могут повлиять на эту работу. Думается, что до при-
нятия решения по основным направлениям, прежде 
чем создавать какую-то группу, тем более группа 
важная, от которой зависит будущее, надо очень 
серьезно подумать. По-моему, вопрос еще не назрел.  

В принципе и теоретически мы не возражаем 
против того, чтобы Комитет задумался над перспек-
тивами. Что касается конкретной процедуры, то тут у 
нас возникают некоторые сомнения. Очень хотелось 
бы, чтобы сначала были проведены консультации 
между всеми членами Комитета. Мы считаем, что на 
следующей сессии можно было бы провести всесто-
роннее обсуждение этого вопроса, можно было бы 
все эти вопросы поднять. Это было бы очень ценно, 
это было бы хорошее подспорье в нашей работе, это 
позволило бы нам обеспечить дальнейшее поступа-
тельное движение и вовлечь наиболее широкий круг 
государств в этот процесс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Китая. Венгрия, пожалуйста. 

Г-н БОТ (Венгрия) [синхронный перевод с анг-
лийского]: Спасибо. Мы благодарим доктора Дейтча 
за сообщение. Очень важно и нужно было подгото-
вить это предложение, поэтому мы поддерживаем 
содержание этого неофициального документа.  

Несколько замечаний по основным трем задачам 
КОПУОС. Вы пишите, что КОПУОС должен догово-
риться с рабочей группой. Полагаю, что большинство 
со мной согласятся, что все это нужно, мы тоже со-
гласны, что это нужно и важно, такая рабочая группа 
нужна.  

Что касается круга ведения, то обратите внима-
ние на фразу, где вы перечисляете региональное и 
организационное представительство. "Создать меж-
дународную организацию (или структуру), которая 
займется этими вопросами". Может быть, привлечь к 
этой работе отрасли, промышленные структуры и 
организации, корпоративный сектор? Далее вы пиши-
те, что нужно назначить среднесрочное руководство 
группы. Нам очень понравилось руководство Карла 
Дейтча. Я предлагаю обратиться к нему с просьбой 
возглавить эту рабочую группу хотя бы временно.  

Наконец, третья задача, которую вы ставите. Мы 
понимаем, что рабочим группам нужно время, чтобы 
согласовать, но хорошо бы, чтобы Управление обра-
тилось к группам с просьбой выставить свои кандида-
туры как можно раньше.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Какие еще 
будут мнения? Греция. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Что касается предложения 
Председателя Комитета, проблем, на самом деле, це-
лый спектр, но во главе угла стоит организационный 
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вопрос. Его-то и надо решить основательно. Всем 
понятно, и все единодушно считают, что роль Коми-
тета и подкомитетов нужно укреплять. Не решена 
проблема представительства регионов. Не решены 
вопросы внутреннего устройства, руководства груп-
пами. Это нужно, чтобы они оперативно работали и 
назначали своих представителей.  

Но есть еще один вопрос – это участие других 
юридических лиц, а именно государств. По-моему, у 
нас насчитывается пять негосударственных организа-
ционных участников. Вопрос их участия не отрегули-
рован. Не урегулирован и вопрос участия в работе 
государств-нечленов. Это всяческие наблюдатели, 
ассоциации, ассоциированные, приближенные, не-
приближенные, кто угодно.  

Почему бы нам не хотелось закрывать вопрос на 
этом заседании? Потому что предложенный вами 
текст поступил очень поздно, и ни группы, ни госу-
дарства не смогли его переварить. Нет четкого пони-
мания и представления о состоянии вопроса. Думаю, 
что надо дать время на размышления и отложить 
окончательное решение до следующей сессии  
КОПУОС. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Господа, нас ждет непоча-
тый край работы. Предлагаю следующее. У всех деле-
гаций без исключения повышенный интерес к пер-
спективам работы, все хотят заглянуть в будущее, все 
хотят что-то сделать на перспективу. Главный во-
прос – как обустроить это будущее, не просто загля-
нуть, этого мало, нужно его подготовить, обустроить, 
задать какие-то процессы. Я бы предложил задать 
полномасштабный процесс, одновременно достаточ-
но гибкий. Я считаю, что хватит раздумывать. Эта 
сессия будет последней думающей сессией, пора при-
ступать к делу, пора принимать решения. Если все 
согласны, что Комитету нужно идти в ногу со време-
нем, так надо это делать, надо меняться.  

Я предлагаю назначить человека, который воз-
главит этот процесс перемен и будет генерировать 
предложения. Венгрия предложила назначить Карла 
Дейтча, поручить ему эту работу. Есть гибкая повест-
ка. Так вот, все составляющие есть, есть повестка, 
есть Председатель. Пусть он к следующему нашему 
совещанию подготовит рабочие предложения. Рабо-
чая группа не является решающим органом, это рабо-
чий орган. Решения принимаем мы. 10–15 членов – 
это не важно, это второй, даже третий вопрос. Специ-
альная группа, кстати, непостоянная, она флюидная; 
она призвана собирать идеи, предложения, перераба-
тывать их и готовить для нас. Источники идей могут 
быть любые: неправительственные организации, об-

щественное мнение, делегации. Если так, то давайте 
закончим этот вопрос, а в следующем году у нас уже 
будет что-то конкретное в работе.  

Представительница Венесуэлы имеет слово. 

Г-жа ОРИХУЭЛА (Венесуэла) [синхронный пе-
ревод с испанского]: Благодарю вас, г-н Председа-
тель. Думаю, что все осознают важность вопроса, он 
действительно важен. Предложения Греции, Китая 
как раз направлены на обеспечение адекватного уча-
стия всех регионов. Мы тоже поддерживаем это 
предложение. Рабочая группа будет создана на сле-
дующей сессии, страны и региональные группы под-
готовятся, назначат своих представителей. Поэтому 
мы считаем, что вопрос жизненно важен. Нам нужны 
специалисты, знающие участники. Мы охотно при-
мем участие, но мы должны назначить представите-
лей, подготовить и проинструктировать их. Но нам 
огульно предлагают утвердить это предложение, не 
давая возможности вникнуть в этот вопрос. Я предла-
гаю все-таки вопрос изучить и подготовиться.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Мне кажется, что 
нужно внести ясность в один вопрос. Я ничего не го-
ворил про представительство. Я предложил утвердить 
руководителя и состав предложения Председателя – 
все, больше ничего. А представителей, разумеется, 
будете отбирать и готовить вы. Ваша задача – привез-
ти с собой специалистов, которые будут реально ра-
ботать над этими вопросами. Кто это будет – не важ-
но, главное начнется работа над вопросами. Все есть, 
осталось только назначить руководителя. Поручим, 
начнется работа, уже в следующем году у нас будет 
фронт работы. Никого мы не отталкиваем.  

Греция имеет слово. Давайте покороче. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Благодарю вас. Я не могу со-
гласиться с таким решением, потому что даже пред-
ложение моего венгерского коллеги должно быть 
изучено и взвешено в группах. Мы не можем решить 
сразу такой важный вопрос в последний день работы. 
К тому же у нас очень много впереди работы. Давайте 
закроем эту тему. Простите меня великодушно, но я 
думаю, что надо отложить этот вопрос на следующий 
раз. Есть еще один аспект этого вопроса, о котором 
должны все знать. Если мы примем такое решение, то 
мы, по сути дела, имплицитно признаем свою несо-
стоятельность, неадекватность. Работали-работали 
столько лет, а оказались несостоятельными. Но это не 
так, мы продвинули множество вопросов, дело не 
стоит на месте, а получается, что мы как будто бак-
луши били. Да, наверное, меняться надо, но нельзя 
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перечеркивать все достигнутое. А то получается как-
то очень резко, все надо ломать. Но чтобы ломать и 
резко перестраиваться, нужна не просто рабочая 
группа, нужна резолюция Генеральной Ассамблеи. 
Так я вижу ситуацию по следам вашего предложения. 
Поэтому здесь явно стоит вопрос легитимизации 
предстоящей работы, наших инициатив. Мы должны 
обговорить их в центрах, мы должны обговорить их с 
региональными партнерами и только тогда что-то 
решать. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Давайте я закрою список 
после Чешской Республики, и вопрос тоже отчерк-
нем. Соединенные Штаты, пожалуйста. 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Во-первых, 
благодарю Карла Дейтча за прекрасное сообщение об 
истории работы Научно-технического подкомитета. Я 
думаю, есть все основания гордиться высокими рабо-
чими достижениями Подкомитета. Все это говорит об 
огромной значимости этой работы. Разумеется, мы 
выступаем за перспективный взгляд, за выстраивание 
нашего будущего. В этом есть большой смысл, этим 
нужно заниматься. Но я бы подвел другую мотиви-
ровку под этот тезис.  

В своем выступлении по пункту 5 о поддержа-
нии космоса в мирных целях мы говорили, что за по-
следние 15 лет Комитет добился больших подвижек, в 
частности, это связано с известной мерой в работе 
Комитета и его подкомитетов. Но сейчас складывает-
ся впечатление, что мы зависли во времени, застыли, 
а мир стремительно убегает. Поэтому, что бы мы ни 
делали впредь, чем бы мы ни занимались, надо рабо-
тать на то, чтобы успевать; прежде всего надо смот-
реть, какие вопросы надо брать в работу. Чего у нас 
только не было в повестках? Но она была всегда гиб-
кая, от чего-то отказывались, что-то добавляли. Клас-
сический пример с космическим мусором. Надо брать 
вопросы, которые требуют решения, актуальные во-
просы, а не просто какие-то. Я не хочу сказать, что 
мы занимаемся абы чем, но такое мнение бытует в 
последнее время, что наблюдается застой в работе 
Комитета, что он не видит реальностей.  

Наконец, мы указывали в выступлениях, что 
Комитет, конечно, организация очень нужная в боль-
шом смысле. Посмотрите на членство Комитета, на 
состав наблюдателей, как государственных, так и не-
государственных, посмотрите на весь контекст – все 
указывает на значимость Комитета как организации. 
Поэтому совершенствоваться нужно. Нужно смотреть 
в будущее, нужно самосовершенствоваться. Я не могу 
разделить мнение тех, кто считает, что мы оторвались 
от жизни и от действительности. Это не правда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Представи-
тель Нигерии имеет слово.  

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Хочу поблагодарить представителя 
США за расстановку точек. Он высказал многое из 
того, что хотели сказать мы. Ясно одно: процесс дол-
жен идти, нельзя топтаться на месте. Сейчас сложи-
лась такая ситуация, что мы в общем-то согласны по 
принципиальным вопросам, но не знаем, как двигать-
ся дальше, что делать конкретно. Получается, что мы 
толчем воду в ступе, растрачиваем силы и время. 
Мне, честно говоря, ваше предложение очень нравит-
ся. Если мы сейчас его не примем, то к чему мы при-
дем в следующем году. Ведь никто не спорит, быть 
нам или не быть, закрываться или не закрываться. Да, 
быть, работать. Но как работать? Мы к этой черте 
подошли, что делать конкретно, какие брать в работу 
вопросы. Если все отложить на следующую сессию, 
то мы вновь придем к тому же порогу, к нулевой от-
метке. Почему не поручить Карлу Дейтчу хотя бы 
набросать тезисы, хотя бы озвучить концептуально 
какие-то вещи? Путь уже завяжется дискуссия. Мне 
кажется, мы просто потеряем темп, если остановимся 
сейчас на этом месте. Ну почему нужно ждать указа-
ний от Генеральной Ассамблеи? Мы же можем мно-
жество вещей делать сами в рабочем порядке, это 
рабочий момент. Давайте подумаем над этими веща-
ми. Ничего страшного не случится, если идеи будут 
озвучены на следующей сессии, а там уже будет вид-
но, будем решать. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. Профес-
сор Копал, Чешская Республика. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Вы знаете, последнее выступ-
ление Нигерии произвело глубокое впечатление. Я 
мыслю в очень схожем направлении. Если мы просто 
отложим обсуждение любой части вашего предложе-
ния, это будет означать, что мы фактически потеряем 
год и в следующем году вновь начнем с нуля. Я же 
считаю, что предложение, внесенное Венгрией, явля-
ется весьма свежим. Какие-то вещи надо учесть, надо 
учесть и дальнейшую подготовительную работу.  

По этой причине моя делегация не видит друго-
го более опытного кандидата, нежели Карл Дейтч. Он 
показал себя и на посту Председателя Научно-
технического подкомитета, он показал себя, органи-
зуя дискуссию ЮНИСПЕЙС-III+5 на последней сес-
сии Генеральной Ассамблеи, он инициировал всю эту 
работу, которую мы сейчас обсуждаем. Я вернусь к 
предложению Венгрии, которая сказала, что надо его 
назначить председателем или по крайней мере вре-



COPUOS/T.548 
page 8 

 

менным руководителем, который приступит к этой 
работе и сможет подготовить первый проект, то есть 
чтобы он руководил по крайней мере в течение пер-
вых пяти лет. Так что я согласен с этими идеями, со-
гласен с вашим предложением. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, профессор 
Копал. Тогда мы подводим итог обсуждения этого 
вопроса на нынешней сессии. 

Уважаемые делегаты, вы выслушали ряд высту-
плений по этому вопросу. Прежде чем я сформули-
рую свои окончательные замечания по данному пунк-
ту на этой сессии, я предлагаю вам согласовать или не 
согласовать один вопрос. Вы знаете мой документ, 
мы выслушали прения, мы решили, что нужно назна-
чить руководителя. Доктор Карл Дейтч был выдвинут 
в качестве временного руководителя, который рас-
смотрит все документы, вынесенные на обсуждение, 
и подготовит единый документ к следующей сессии 
КОПУОС. Комитет пока не будет принимать решения 
по каким-либо другим вопросам, мы только попросим 
его поработать на будущее. Председатель подготовил 
свое предложение, делегаты высказали свои сомне-
ния, все это надо будет учесть, и он подготовит еди-
ный сводный документ, который уже будет согласо-
вываться нашим Комитетом.  

Пожалуйста, выступайте как можно более крат-
ко. Профессор Кассапоглу. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Г-н Председатель, я с сожале-
нием должен сказать, что вы нас загоняете в тупик. 
Во-первых, дискуссия перешла на личности, и мы 
даже не имеем возможности обсудить, кому и как 
выполнять функции руководителя группы. Группы 
еще нет, мы еще не приняли решения о создании 
группы, и при этом мы назначаем руководителя не-
существующей группы. Такое впечатление у меня 
складывается. Совершенно ясно, что у нас нет кон-
сенсуса по дальнейшему ходу работы в связи с вашим 
предложением.  

Я очень высоко ценю вклад профессора Дейтча 
в работу Научно-технического подкомитета в течение 
последних лет. У него возникла идея представить та-
кой документ. Но ведь проблема встает в другой 
плоскости, я хочу на этом еще раз настоять, это во-
прос организационно-процедурный, дальше мы зайти 
не можем. Мы провели обсуждение. Вы говорите, что 
мы что-то потеряем. Что мы потеряем, если мы вдруг 
вновь вернемся к этой дискуссии в следующем году и 
проведем обсуждение по существу? Никаких элемен-
тов мы на сегодняшний день не утратим. Зачем нам 

такая спешка? Зачем продолжать этот процесс, кото-
рый родился на базе одной идеи – осуществить пла-
нирование нашей работы Комитета и подкомитетов 
на будущее? Я не понимаю.  

Время сейчас 12.00, мы даже еще не перешли к 
докладу. Неужели это настолько важно? Неужели от 
этого зависит само существование самого Комитета? 
Я имею в виду назначение лица и чтобы ему что-то 
поручить, чтобы он развивал свои первоначальные 
идеи. Не знаю, г-н Председатель, я поделился своими 
сомнениями. Я уже 30 лет работаю здесь, и первый 
раз на меня оказывается такое давление. Вы видите, 
что консенсуса нет. Вы видите, что все идеи пока не 
нашли своего отражения. Вы прекрасно понимаете, 
что надо делегатам дать время подумать. Это будет 
демократической процедурой. Я только этого и тре-
бую. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я вижу, что ряд делегатов 
просят слово. Безусловно, мы должны утверждать 
наш доклад, это правда. Я хочу, чтобы делегаты при-
знали, что у делегаций могут быть позиции, делегация 
обязана высказывать свои мнения, но Председатель 
обязан в равной степени обращать внимание на мне-
ние других делегаций. Вы уж извините, что я более 
конкретно выступаю, чем обычно, но я обязан. Мой 
уважаемый друг из Греции, вы выступили, и другие 
делегации выступили. Я просто делаю резюме. Было 
выдвинуто предложение, это не значит, что у других 
делегаций нет мнений. Я хочу, чтобы вы это тоже 
учитывали. Это очень важно. Венгрия высказалась, 
Нигерия, профессор Копал подвел резюме. Я хотел 
бы спросить: насколько это приемлемо? Вы совер-
шенно неправильно представили мои слова. Я не ска-
зал, что Карл Дейтч будет временным руководителем 
какой-либо рабочей группы, я сказал, что давайте 
решим, что вся прошедшая дискуссия будет передана 
в руки Карла Дейтча, он все это переварит и подгото-
вит для нас рабочий документ к следующей сессии. 
Вот, что я сказал. Я не сказал, что Карл Дейтч будет 
выступать в качестве лидера или временного лидера. 
Вы вводите Комитет в заблуждение, приписывая мне 
эти слова. Это неправильно. Мы должны это согласо-
вать.  

Профессор Копал поставил очень важный во-
прос, у вас же не будет документа в следующем году. 
Что вы собираетесь обсуждать? Именно поэтому мы 
просим Карла Дейтча изучить наши прения, изучить 
его документ, наш документ, изучить документ Пред-
седателя, изучить все предложения и решить, как все 
это должно выглядеть, если вы хотите идти вперед. 
Вот и все. Если вы согласны, мы примем решение, 
если не согласны – не примем. Мы должны закрывать 
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эти прения. Вот, что сейчас стоит на повестке дня. 
Мы должны предложить Карлу Дейтчу в следующем 
году вернуться с новыми идеями, как нам двигаться 
дальше в этом направлении, и он будет учитывать все 
вопросы, которые были здесь поставлены.  

Согласны вы с этим? Колумбия. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Исходя из конструктивных соображений, г-н Предсе-
датель, чтобы найти выход, я бы хотел отметить сле-
дующее. Прежде всего речь отнюдь не идет о профес-
сиональных и личных качествах профессора Карла 
Дейтча. Все мы, кто выступал, высоко отметили его 
работу. Но судя по всему, формулировка не получила 
широкой поддержки. Мне кажется, что одно из реше-
ний может сводиться к следующему.  

Надо дать Секретариату задание – в консульта-
циях с ключевыми заинтересованными лицами, преж-
де всего с Карлом Дейтчем, разработать такой доку-
мент, который мы сможем использовать в качестве 
справочной основы в следующем году. Вот и все.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Канада,  
пожалуйста. Вы знаете, надо согласовать этот вопрос 
и идти дальше. Пусть это будет последним выступле-
нием. 

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы 
видим, что рекомендация разделила Комитет. Мы в 
эту рекомендацию верим как национальная делега-
ция, мы об этом уже говорили на пленарном заседа-
нии. Мы считаем, что есть необходимость провести 
обзор деятельности КОПУОС, сделать все, чтобы эта 
работа соответствовала нуждам сегодняшнего дня, 
чтобы учитывались условия, которые складываются в 
космической отрасли, в космической промышленно-
сти и т. д. То, что было хорошей идеей в 1958 году у 
наших предшественников, и сегодня остается хоро-
шей идеей. Это соответствует потребностям и госу-
дарств-членов, и глобального сообщества.  

Я согласен с вами, что Карл Дейтч – человек 
очень широких взглядов, он проявляет большой инте-
рес к этой работе, но мне кажется, что он в своем 
предложении исходил исключительно из соображе-
ний консенсуса. Поэтому я сожалею, что это весьма 
обоснованное и получившее широкую поддержку 
предложение не приводит к консенсусу. Значит, ви-
димо, требуется дальнейшая дискуссия в следующем 
году.  

Но, как сказал представитель Колумбии, есть 
выход из положения. Можно было бы подготовить 
для нас документ, потому что нам нужна какая-то 
основа для дискуссии в следующем году. Если Секре-
тариат сможет организовать консультации, в том чис-
ле с подключением доктора Дейтча, то мы решитель-
но это поддержим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю Канаду за конст-
руктивный подход. Китай, но, пожалуйста, очень 
кратко. 

Г-н ВЕЙ СУ (Китай) [синхронный перевод с 
китайского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Я 
поддерживаю предложение посла Колумбии во имя 
консенсуса. Я считаю, что мы должны на этом за-
крыть вопрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Директор 
Управления имеет слово. 

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Надо четко понять, что охват мо-
жет быть разумным, с которым мы справимся, нежели 
это будут исследования и консультации. Это уже дру-
гие масштабы, и тут Управление может и не спра-
виться. Тут два аспекта: есть политический аспект, 
очень деликатный, и технический промышленный 
аспект, которым мы не будем заниматься. И еще есть 
целый ряд участников, с которыми нужно обязатель-
но проконсультироваться. Если вы поручите нам та-
кие обязанности, то у нас должен быть четкий круг 
ведения. Сейчас пока это все выглядит так, что эти 
консультации будут консультациями самого открыто-
го свойства, и непонятно, с кем надо вести консульта-
ции, кроме правительств, кроме тех, кто были упомя-
нуты. С этим хотелось бы разобраться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Последний ора-
тор – уважаемый представитель Соединенных Шта-
тов. После этого мы закрываем данный пункт повест-
ки дня. Я очень вас прошу.  

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Спасибо. Вы 
извините, что я затягиваю прения по данному вопро-
су, но мы сейчас обсуждаем очень важный вопрос. Я 
с полным пониманием отношусь к выступлению Ди-
ректора Управления по вопросам космического про-
странства. Я бы не хотел поручать Управлению ре-
шать задачу, которая приведет к неудаче. Документ 
они могут подготовить, но это будет документ, кото-
рый вообще никого не устроит. И если уж нам идти в 
каком-то направлении, которое было предложено Ко-
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лумбией, то надо четко очертить круг обязанностей 
Управления, что мы от них ждем. По крайней мере, 
моя делегация считает, что Управление не будет под-
менять собой доктора Дейтча в смысле анализа, вы-
движения новых идей, соображений на будущее и 
т. д. Мне кажется, что Управление было бы механиз-
мом для сбора идей во имя достижения консенсуса о 
том, как действовать дальше. То есть мы не просим 
Управление готовить доклад или первый проект док-
лада, который потом будет рассматриваться на по-
тенциальной группе. С моей точки зрения, у Управле-
ния нет на это времени, и, честно говоря, меня не 
очень интересует, что они думают о будущем, меня 
интересует мнение делегаций. Я не хочу обижать 
Управление, но это не их задача, эту задачу должны 
решать делегаты, а не Управление, а Управление 
должно сконцентрироваться на своей работе в бли-
жайшие годы. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые делегаты, я хо-
чу закрыть прения по данному вопросу. Если у вас 
есть какие-то другие замечания (вы знаете, что я хо-
тел бы приостановить), то мы к этому вернемся, после 
того как мы утвердим наш доклад, хотя бы до разум-
ного уровня. Поэтому я не закрою, а прерву прения 
по этому вопросу. Мы перейдем к докладу, и там, где 
мы все это будем отражать, я предложу вам текст, 
который Секретариат распространит. Мы объявим 
перерыв на пять минут, чтобы мы могли перейти к 
докладу и его утверждению. Греция. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: По порядку ведения. Вы уже 
извините, но с точки зрения процедуры мы должны 
решить по предложению, которое было внесено по-
слом Колумбии, которое было поддержано, но с уче-
том того, что сказал делегат США, а не откладывать 
на вторую половину дня принятие решения по очень 
важному вопросу. Совершенно ясно, что предложил 
посол Колумбии и что предложил делегат США. Так 
что уж будьте любезны, спросите у всех участников, 
что они скажут по этим вопросам. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я вас выслушал, профессор 
Кассапоглу. Как я понимаю выступление Колумбии, 
Колумбия предложила, чтобы это сделал Секретари-
ат. Это было поддержано Китаем и Канадой, чтобы 
были проведены консультации с соответствующими 
учреждениями, чтобы был подготовлен документ. 
США развили идею, чего они ожидают от этого. Я 
сказал, что надо принять все это во внимание, и, как 
автор предложения, которое мы рассматриваем, я 
подготовлю соответствующий пункт в документе, 
чтобы отразить все эти мнения.  

Итак, предложение Колумбии представлено. 
Доктор Камачо объяснил, в каких пределах он может 
действовать. Согласны ли мы? Колумбия. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Г-н Председатель, у меня складывается впечатление, 
что если мы продолжим эти прения, то мы только все 
усложним. Предложение очень простое: нужно серь-
езно подходить к работе Секретариата. Это должно 
быть нечто очень простое, отражающее все элементы. 
Но мы не претендуем, что это будет углубленная ра-
бота по существу. Это будет очень простая процедур-
ная работа, где будет отражено все, что было сказано 
здесь.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нигерия, вы настаиваете на 
выступлении?  

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Г-н Председатель, вы знаете, непра-
вильно воспринимается молчание некоторых делега-
ций. Раз молчание, значит, нет консенсуса. Вы знаете, 
нас очень тревожит то, что сказал доктор Камачо. Мы 
не хотим закладывать основы для будущих неудач, 
как сказал делегат Соединенных Штатов. Мне кажет-
ся, нам следует поразмыслить. Мы пока не имеем 
возможности поддержать предложение, в том числе 
предложение Колумбии. У нас даже по этому вопросу 
нет консенсуса. Мы должны подумать, нам нужно 
время. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хорошо. Я хотел бы сказать 
следующее. Все мы обсудили этот вопрос. Мы по 
инициативе делегации Чешской Республики попроси-
ли Карла Дейтча выступить, он выступил перед нами, 
на этой основе Председатель подготовил рабочий 
документ. Мы все согласны с тем, что Комитет дол-
жен заглянуть в будущее и изыскать процесс, кото-
рый обеспечит этот взгляд в будущее. Комитет ре-
шил, что этот вопрос будет поднят на следующей сес-
сии в следующем году. Не хватает только одного – 
доклада, который Комитет будет рассматривать. Что-
то нужно же включить в доклад? Это я и хотел подго-
товить для вас. Нигерия, пожалуйста. 

Г-н ШАБО (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Вы извините, что я вновь 
прошу слово. Мы бы хотели, чтобы наш Комитет не 
стоял на месте, а работал успешно. Мы не хотели бы, 
чтобы одни делегации навязывали всем остальным 
свои мнения. Была выражена определенная поддерж-
ка, и не более того. Мы бы тоже хотели обеспечить 
поступательное движение, мы тоже хотели бы, чтобы 
наш Комитет шел к успеху. У нас было предложение 
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Колумбии, оно было представлено на наше рассмот-
рение. Может быть, оно принципиально не отличает-
ся от того, что мы хотели бы просить у доктора Карла 
Дейтча. Но я выслушал доктора Камачо и делегата 
США, и нам явно нужно время на размышление, и 
нам нужно четко для себя уяснить, что мы конкретно 
будем просить у Секретариата, что может сделать 
Секретариат, чтобы весь этот процесс не был обречен 
на неудачу с самого начала. Конечно, я согласен с 
вами, что нам нужно несколько минут, чтобы поду-
мать, поразмыслить и чтобы Секретариат перегово-
рил с заинтересованными делегатами. Зачем нам то-
ропиться с решением? Давайте вернемся к этому во 
второй половине дня. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
делегата Нигерии. Я подготовлю три-четыре фразы. 
Единственное, надо выяснить, что мы будем делать, 
либо мы можем добавить предложение Колумбии в 
то, что я продиктовал как пункт доклада. Если вы со-
гласны с этим, мы вернемся к этому при утверждении 
доклада. По-моему, прения можно закрыть. Спасибо. 

Пункт 14 – Утверждение доклада Комитета Гене-
ральной Ассамблее 

Переходим к утверждению доклада. Пункт 14 
"Утверждение доклада Комитета Генеральной Ас-
самблее". Я даю вам пять минут, чтобы над этим по-
размыслить, продолжим работу в 12.20. 

Заседание прерывает работу в 12 час. 10 мин. и 
возобновляет работу в 12 час. 21 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые делегаты, пере-
ходим к утверждению доклада. Представлено пять 
документов: А/АС.105/L.259, добавление 1, добавле-
ние 2, добавление 3 и добавление 4. Слово передается 
Докладчику г-ну Тарики, он представит доклад. 

Г-н ТАРИКИ (Иран) [синхронный перевод с 
английского]: Выношу на ваше внимание проект док-
лада текущей сессии, он состоит из пяти частей: до-
кумент А/АС.105/L.259 и добавления с 1 по 4. Все 
пять разделов уже розданы и переданы на утвержде-
ние.  

Первая часть за индексом А/АС.105/L.259 со-
держит введение и рекомендации, а также раздел "О 
путях и средствах поддержания космоса в мирных 
целях". 

Вторая часть за индексом А/АС.105/L.259/Add.1 – 
доклад Научно-технического подкомитета о работе его 
сорок второй сессии, а также доклад Юридического 
подкомитета о работе его сорок четвертой сессии.  

Третья часть за индексом А/АС.105/L.259/Add.2 – 
"Побочные выгоды космической технологии: обзор 
современного положения дел". 

Четвертая часть за индексом А/АС.105/L.259/ 
Add.3 – "Космос и вода", "Членский состав Бюро Ко-
митета и его вспомогательных органов на 2006–
2007 годы" и "Прочие вопросы". 

Пятая часть доклада за индексом А/АС.105/ 
L.259/Add.4 – "Осуществление рекомендаций  
ЮНИСПЕЙС-III".  

Благодарю вас, г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю Парвиза Тарики. 
Документ А/АС.105/L.259. Начнем с первой главы и 
пройдем по пунктам. Все пропуски будут заполнены. 

Пункты 1–8 принимаются. 

Пункт 9. Венгрия имеет слово. 

Г-н БОТ (Венгрия) [синхронный перевод с анг-
лийского]: В проекте доклада упоминается как на-
блюдатель Экономическая комиссия по Африке. 
Нужно и здесь написать.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Хорошо, мы 
все вставили. 

Пункты 9–19 принимаются. 

Пункт 20. Япония, пожалуйста. 

Г-н МИЯКЕ (Япония) [синхронный перевод с 
английского]: У меня замечание по пункту 20. Надо 
перевести нашу часть в симпозиумы. Предлагаем но-
вую фразу. Я представлю ее в рабочем порядке.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хорошо. Пункт 20 прини-
мается. Пункт 21, второй раздел. 

Пункты 20–24 принимаются. 

Пункт 25. Украина, пожалуйста. 

Г-жа ЗУБАЧ (Украина): Уважаемый г-н Пред-
седатель, я прошу в аббревиатуре вычеркнуть одну 
букву и в скобки вписать Узбекистан, так как он явля-
ется членом этой организации. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Секретариат взял на заметку 
ваше исправление, спасибо. Пункт 25 утверждается. 

Пункты 25–37 принимаются. 
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Первую часть закончили. Документ А/АС.105/ 
L.259/Add.1. Доклад Научно-технического подкоми-
тета. 

Пункты 1–3 принимаются. 

Пункт 4. Таиланд. 

Г-н АРИЙЯПРУХЬЯ (Таиланд) [синхронный 
перевод с английского]: В пункте 4 надо поправить 
правописание названия места.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хорошо. Пункт 4 принима-
ется. 

Пункты 4–28 принимаются. 

Пункт 29. Слово имеет представитель Колумбии. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с испанского]: Пункт 29 вышел из-под пера Лати-
ноамериканской группы. Мы хотим сделать добавле-
ние. Я поднесу записку в Секретариат для уточнения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Возражений нет? Если нет, 
то утверждаем пункт 29. 

Пункты 29–48 принимаются. 

Пункт 49. Чешская Республика, пожалуйста. 

Г-н ЛАЛА (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Мы понимаем, что в США и в 
Европе используют разную терминологию, но давайте 
все-таки скажем "space debris", а не "orbital debris" (не 
орбитальный мусор, а космический мусор). И может 
быть, сказать не "космические средства", а "функцио-
нирующие спутники".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, Секретариат при-
нял к сведению. Можем мы утвердить? Благодарю 
вас. Пункт 49 утверждается. 

Пункты 49–59 принимаются. 

Пункт 60. Германия, а потом Франция. 

Г-н БРОКЕР (Германия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Пункт 60 надо изменить. "Было высказано мнение, 
что ядерные источники энергии не должны приме-
няться в космосе, особенно на околоземной орбите. 
Надо ограничиваться полетами в глубокий космос, 
где нельзя использовать другие источники". Записа-
ли? Я могу еще раз зачитать. 

"Было высказано мнение, что ядерные источни-
ки энергии не должны применяться в космосе, осо-

бенно на околоземной орбите. Их использование сле-
дует ограничивать полетами в глубокий космос, когда 
нельзя применять другие источники энергии". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Можем мы утвердить? Со-
гласны. Хорошо, новый текст пункта 60 принимается. 
Пожалуйста, Франция.  

Г-н ЛЕКЛЕРК (Франция) [синхронный перевод 
с французского]: Я по пункту 61. Поскольку это вы-
ступление моей делегации, хотели бы несколько ис-
править то, что в тексте. "Принимая во внимание раз-
личные методы работы этих двух учреждений…".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, Франция, за это 
исправление. (Это третья строка русского текста 
пункта 61. – Прим. переводчика). Хорошо, Секрета-
риат и другие делегаты приняли к сведению. Пункт 60 
утверждается с поправкой Германии. Можем мы ут-
вердить пункт 61 с модификацией Франции? Да.  

Пункты 60–64 принимаются.  

Пункт 65. Секретариат, пожалуйста. 

Г-жа РОДРИГЕС (Секретариат) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо. Чтобы у нас не было 
противоречий с терминологией документа L.260, в 
английском языке слова "повестка дня" заменяются 
словами "график работы".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю Секретариат. 
Можем утвердить пункт 65? Пункт 65 принимается. 

Пункты 65–75 принимаются. 

Пункт 76. Таиланд имеет слово. 

Г-н АРИЙЯПРУХЬЯ (Таиланд) [синхронный 
перевод с английского]: Я хотел бы отметить, что у 
нас был открыт центр и у нас передовые посты обна-
ружения. Я просто передам в Секретариат свой текст. 
Никаких принципиальных изменений не будет, про-
сто некоторые уточнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Можем мы утвердить текст 
пункта 76 с учетом того, что Таиланд передаст свои 
исправления в Секретариат? Принимаем. 

Пункты 76–81 принимаются. 

Пункт 82. Греция, пожалуйста. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с английского]: Спасибо, г-н Председатель. Я 
боюсь, что мы забыли включить в раздел VII предло-
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жение Греции об использовании существующей ин-
фраструктуры Организации Объединенных Наций, в 
частности ЮНИСАТ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Минуточку, это в другом 
разделе, это будет в добавлении 4. Можем мы утвер-
дить пункт 82? Нет возражений. 

Пункты 82–84 принимаются. 

Пункт 85. Раздел IX – Поддержка предложения 
провозгласить Международный геофизический год. 
Интересный раздел, но споров, наверное, здесь не 
будет, поэтому можем сразу утвердить два пункта. 
Согласны? Принимается. 

Раздел X – "Проект предварительной повестки 
сорок третьей сессии НТПК". Куба, пожалуйста. 

Г-жа ПАЛАСИОС (Куба) [синхронный перевод 
с испанского]: Г-н Председатель, в заголовке раздела 
IX Международный геофизический или гелиофизиче-
ский год? В пункте 87 говорится "гелеофизический".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, Секретариат при-
нял к сведению. Все это будет отражено в тексте. 
Итак, раздел X.  

Пункты 85–96 принимаются. 

Пункт 97, доклад Юридического подкомитета.  

Пункты 97–98 принимаются. 

Пункт 99. Республика Корея, пожалуйста. 

Г-н _________ (Республика Корея) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо. Мы просим вклю-
чить нашу делегацию в список.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы приняли это к сведению 
Принимаем пункт 99.  

Пункты 99–130 принимаются. 

Уважаемые делегаты, если вы не возражаете, я 
закрою наше заседание. Хочу поблагодарить устных 
переводчиков и звукоинженера. Профессор Копал, 
пожалуйста. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Извините, что поздновато, но 
что-то здесь не так в отражении дискуссии НТПК  
 

по геостационарной орбите в пункте 84. Я все ждал, 
но потом решил поднять этот вопрос. Я думал, что 
это мы обсудим в рамках Юридического подкомите-
та. Но в разделе о Юридическом подкомитете все 
правильно, а в пункте 84 что-то неправильно. Очень 
странное логическое объяснение: "Некоторые делега-
ции напомнили о консенсусе, достигнутом в Подко-
митете на его сорок второй сессии (это правильно), и 
заявили, что с учетом особых характеристик ГСО ее 
следует считать неотъемлемой частью космического 
пространства". Это просто-напросто неправильно. 
Ссылаясь на консенсус, достигнутый на сорок второй 
сессии, мы должны давать точную цитату. Этот вывод 
был утвержден. Я прошу Секретариат проверить по 
докладу Научно-технического подкомитета.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, мы учтем это. Ко-
лумбия, пожалуйста, но мы сейчас останемся без пе-
ревода. 

Г-н АРЕВАЛО (Колумбия) [синхронный пере-
вод с испанского]: Очень кратко. Хочу поддержать 
профессора Копала. Наши две страны очень активно 
участвовали в этом процессе. "… с учетом особых 
характеристик ее следует считать неотъемлемой ча-
стью космического пространства" – это неправильно. 
Г-н Председатель, лучше всего, как сказал профессор 
Копал, просто процитировать соглашение, которое 
было достигнуто. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хорошо. Канада, сейчас мы 
останемся без перевода. Пожалуйста, очень кратко. 

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: По пункту 53 забыли Канаду. Пожалуй-
ста, включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Канаду мы никогда не забу-
дем, поверьте мне.  

Уважаемые делегаты, закрываю заседание, что-
бы вы успели пообедать. Благодарю наших перевод-
чиков, и звукоинженера, и Секретариат за подготовку 
доклада.  

В 15.00 мы продолжим нашу работу. Если  
вы хотите закончить сегодня работу с устным пере-
водом, то прошу быть пунктуальными. Заседание за-
крывается. 

Заседание закрывается в 13 час. 17 мин. 
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