
 

 

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 сес-
сии Комитет будет получать неотредактированные стенограммы вместо стенографических отчетов. Данная 
стенограмма содержит тексты выступлений на английском языке и синхронные переводы выступлений на 
других языках в таком виде, как они были расшифрованы с записей на магнитофонной ленте. Тексты сте-
нограмм 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 D0771, 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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Организация Объединенных Наций COPUOS/T.555 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 

555-е заседание 
Пятница, 9 июня 2006 года, 15 час. 
Вена 

Председатель: г-н Жерар Браше (Франция) 

Заседание открывается в 15 час. 10 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
французского]: Уважаемые делегаты, я объявляю от-
крытым 555-е заседание Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях.  

Сегодня днем мы продолжим рассматривать 
пункт 7 повестки дня, Осуществление рекомендаций 
третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по исследованию и использованию космическо-
го пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III); 
пункт 8, Доклад Научно-технического подкомитета о 
работе его сорок третьей сессии; и пункт 9, Доклад 
Юридического подкомитета о работе его сорок пятой 
сессии.  

Если останется время, мы начнем рассматривать 
пункт 10, Побочные выгоды космической техноло-
гии: обзор современного положения дел. 

К этому могу добавить, что необходимо учиты-
вать то обстоятельство, которое очень важно (я об 
этом скажу несколько позже), в ближайшее время 
начинается футбольный матч Коста-Рики против 
Германии, в 18.00 начинается чемпионат мира по 
футболу.  

А сейчас я хотел бы сообщить делегатам о том, 
что сегодня днем мы распространили предваритель-
ный список участников нынешней сессии Комитета 
(документ CRP.2). Делегации, которые хотели бы 
внести изменения, пожалуйста, представьте их не 
позднее 18.00 во вторник, 13 июня. Благодарю вас. 

Я хотел бы также напомнить уважаемым деле-
гатам о том, чтобы они выключали мобильные 
телефоны при входе в зал. Когда телефоны 
включены, включаются или выключаются, то это 
очень серьезным образом влияет на технику, а значит 
влияет на запись нашего заседания, а также 
возможность переводчиков правильно понимать вас.  

А теперь мы продолжим рассматривать пункт 7 
повестки дня, Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. Первый оратор в моем списке – 
уважаемый представитель Соединенных Штатов 
Америки г-н Ходгкинс. Пожалуйста. 

Пункт 7 – "Осуществление рекомендаций третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III)" 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас. Г-н Председатель, я хотел бы представить Коми-
тету самую последнюю информацию о той работе, 
которой мы занимаемся в области системы глобаль-
ной навигации в качестве будущего председателя 
Инициативной группы по ГНСС и председателя Спе-
циальной рабочей группы Международного комитета 
по ГНСС.  

Вы помните о том, что одна из рекомендаций 
Группы по ГНСС была подумать о создании неофи-
циальной координационной группы под названием 
Международный комитет по ГНСС (МКГ). Цель его 
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заключается в том, чтобы объединить поставщиков 
услуг ГНСС на обычной основе с обычными группа-
ми, которые представляют неправительственные ор-
ганизации и международные организации, и обсудить 
пути содействия использованию ГНСС, особенно в 
развивающихся странах. В декабре 2005 года мы про-
вели первое организационное заседание МКГ здесь, в 
Вене, и потенциальные участники этой группы согла-
сились с тем, чтобы начать разработку круга полно-
мочий и рабочего плана. Мы провели первое заседа-
ние МКГ в конце 2006 года. С декабря 2005 года 
19 стран и неправительственных и межправительст-
венных организаций подтвердили свою заинтересо-
ванность в том, чтобы присоединиться к Междуна-
родному комитету по ГНСС или в качестве членов, 
или в качестве наблюдателей. Среди этой группы из 
19 членов мы создали свою подгруппу, которая про-
вела свое заседание во вторник на нынешней неделе, 
с тем чтобы окончательно отработать круг ведения 
МКГ и рассмотреть предлагаемый рабочий план. Мы 
намереваемся первый раз провести заседание МГК в 
конце октября здесь, в Вене. Тогда мы примем круг 
полномочий и начнем работу над рабочим планом и 
даже его осуществлением. 

Можно сказать от имени представителей МГК, 
что это очень успешная работа в рамках 
ЮНИСПЕЙС-III – процесс, который начат инициа-
тивной группой. Группа объединила несколько экс-
пертов в МКГ, представителей организаций, которые 
помогали нам связаться с первичными пользователя-
ми услуг ГНСС. Можно также отметить в связи с 
этим ту мощную поддержку, которую мы получили 
от Управления по вопросам космического простран-
ства, которое было координатором в деле организа-
ции нашей работы, наших заседаний, распростране-
ния необходимых документов, которые касаются соз-
дания МКГ. Я хотел бы искренне поблагодарить 
Управление по вопросам космического пространства 
за его огромную поддержку, а также отметить, что 
первое заседание состоится здесь, в Вене, поскольку 
Управление согласилось предоставить организацион-
ную поддержку этой группе. Те, кто заинтересован в 
получении более детальной информации о нашем 
комитете, хочу сообщить, что я буду здесь до конца 
будущей недели, и с удовольствием переговорю с 
вами. Я знаю, что есть и другие члены этой группы, 
которые также будут готовы представить дополни-
тельную информацию, если в этом возникнет жела-
ние. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас за эту ин-
формацию, г-н Ходгкинс. Мы выслушали информа-
цию о МКГ. Работа ведется успешно и уже было про-

ведено первое заседание. Я могу только поздравить 
членов этой группы с теми достижениями в работе 
этого комитета. 

Какие будут вопросы по выступлению делегата 
США? Нет замечаний. Может быть есть другие вы-
ступления по пункту об осуществлении рекоменда-
ций ЮНИСПЕЙС-III? Нет. Тогда мы продолжим рас-
смотрение пункта 7, Осуществление рекомендаций 
третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по исследованию и использованию космиче-
ского пространства в мирных целях, в понедельник. 

А теперь мы переходим к пункту 8 повестки 
дня, Доклад Научно-технического подкомитета о ра-
боте его сорок третьей сессии. Мы еще вчера вечером 
начали работу над этим пунктом. Первым оратором, 
который записался в список, является представителей 
Чешской Республики, которому я предоставляю  
слово.  

Г-н ЛАЛА (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, г-н Председа-
тель. Наша делегация высоко оценивает тот широкий 
спектр вопросов, который рассматривается в НТПК, 
и, в частности, мы отмечаем, что большинство во-
просов сейчас обсуждается в рамках конкретных 
планов. В результате этого работа Подкомитета 
приобрела систематический сфокусированный 
характер, и поэтому можно представить более 
ценную помощь и экспертизу основному Комитету. 

Что касается космического мусора, наша деле-
гация продолжит активное участие в работе Рабочей 
группы по разработке документа Организации Объе-
диненных Наций о борьбе с космическим мусором на 
основе Руководящих принципов МКККМ. Вы помни-
те, что этот вопрос официально фигурирует в повест-
ке дня с 1994 года и что всеобъемлющий Техниче-
ский доклад по космическому мусору (так называе-
мый доклад Рекса) был принят Подкомитетом еще в 
1999 году. За это время научно-техническая общест-
венность добилась немалого прогресса в борьбе с 
угрозой космического мусора для безопасности поле-
тов. Большинство операторов серьезно относятся к 
этой проблеме, работают на добровольной основе. 
Мы твердо убеждены, что Комитет должен включать 
этот опыт в Руководящие принципы ООН и делать 
этот как можно скорее, с тем чтобы укрепить усилия 
для того, чтобы окружающая Землю среда была от-
носительно чистой.  

Вопросы космического мусора можно сравнить 
с управлением космическим трафиком, который яв-
ляется сложной проблемой, которой мы будем зани-
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ется сложной проблемой, которой мы будем зани-
маться в будущем. В связи с этим мы приветствуем 
на будущей неделе представление нам Международ-
ной академией астронавтики космического исследо-
вания. Одним из координаторов является г-н Шрогл. 
Эксперты из Чехии также участвовали в подготовке 
этого исследования.  

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, соглас-
но договоренности, достигнутой в Комитете на сорок 
восьмой сессии, Комитет рассматривает исследова-
ние специальной экспертной группы о возможности 
создания Международной группы по координации и 
реального достижения оптимальной эффективности 
использования космических служб в борьбе со сти-
хийными бедствиями. Пока эта группа называется 
DMISCO. Два эксперта от Чешской Республики вно-
сили свой вклад в эту работу. Мы поддерживаем соз-
дание такой органа предпочтительно под эгидой 
Управления ООН по вопросам космического про-
странства. 

Уважаемые делегаты, г-н Председатель, господа 
представители, благодарю вас за ваше внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, уважае-
мый делегат Чешской Республики, г-н Петр Лала. Я с 
интересом узнал о том, что будет представлено ис-
следование об управлении космическим мусором и 
космическом трафике. Со своей стороны могу доба-
вить то, что уже имеются два координатора этого 
исследования, о чем г-н Лала по своей природной 
скромности не сказал. Но мы отмечаем ту работу, 
которая им ведется. Мы отметили также ту работу, 
которая велась г-ном Шроглом, который выступит 
перед нами несколько позже.  

Итак, я еще раз благодарю вас за ваше выступ-
ление и предоставляю сейчас слово делегации Кана-
ды. Г-н Дуглас Алдворт, вам предоставляется слово. 

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Ка-
нада сначала сделает первое заявление по этому 
пункту повестки дня. Как говорил уважаемый 
представитель Чешской Республики, есть разные 
вопросы в рамках НТПК, а точнее доклада НТПК, 
которые заслуживают отдельных заявлений. Итак, 
первое заявление касается того, что связано с 
дистанционным зондированием Земли. 

Канада с удовольствием объявляет о том, что за-
конопроект, регулирующий эксплуатацию системы 
ДЗЗ получил королевское одобрение в ноябре 

2005 года. Законопроект направлен на развитие про-
мышленности ДЗЗ в Канаде, признавая при этом не-
обходимость канадского правительства быть в со-
стоянии контролировать операции спутников, чтобы 
защищать национальную безопасность, оборону и 
интересы внешней политики. Законопроект преду-
сматривает лицензирование операций и эксплуатации 
систем ДЗЗ, которые эксплуатируются Канадой или 
канадцами, а также регулирование распространения 
данных дистанционного зондирования и продуктов 
ДЗЗ. Это законодательство возникло в результате 
возникновения нового спутника высокого разреше-
ния типа "Радарсат-2" и нового поколения спутников, 
которые будут запущены Канадой в конце 2006 года. 
Благодарю вас. 

Мы также хотели бы сделать заявление по кос-
мическому мусору. Канада работает в Рабочей группе 
НТПК по ослаблению действия загрязненности уже 
несколько лет. Мы отмечаем ту заинтересованность в 
этой проблеме, которую демонстрируют многие го-
сударства, что и в этом году повлияло на успешную 
работу. Вы уже читали в докладе НТПК, что Рабочая 
группа по космическому мусору смогла завершить 
свою работу на год ранее своего расписания и доби-
лась консенсуса по выработке Руководящих принци-
пов, которые будут переданы НТПК. Если после кон-
сультаций в Научно-техническом подкомитете к 
2007 году будет достигнут консенсус, то на следую-
щем пленарном заседании мы будем просить реко-
мендовать Руководящие принципы Генеральной Ас-
самблее. Их важность не должна недооцениваться.  

Глобальное сообщество все шире признает не-
обходимость заняться вопросами ухудшения 
окружающей космической среды, ограничением 
производства мусора. Канада хотела бы 
рекомендовать, чтобы государства заблаговременно 
начинали работу, с тем чтобы Руководящие 
принципы представлялись как отдельная резолюция 
Организации Объединенных Наций, а не как 
дополнение к ежегодному докладу. Естественно, это 
означало бы переход к Руководящим принципам и 
показало бы важность согласованных Руководящих 
принципов при решении того вопроса, который 
может влиять на долгосрочный доступ к космосу для 
всех. Мы раньше отмечали, выступая в Комитете, что 
такой подход может служить шаблоном для 
разработки других руководящих принципов или 
практики на основе необходимости упорядочения 
поведения в космосе. Принимая такие Руководящие 
принципы в 2007 году, Комитет продемонстрирует 
верность сохранению доступа к выгодам 
космической деятельности для всех.  
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Наконец, Канада хотела бы отметить, что даже 
при полном осуществлении предлагаемых Руководя-
щих принципов вероятно, что объем космического 
мусора будет расти из года в год, в результате чего 
космическое имущество будет поставлено под угрозу 
риска столкновений. Я думаю, что мы должны счи-
тать эти Руководящие принципы только хорошим 
началом, но не завершением работы. Потребуется 
дополнительная работа, с тем чтобы ликвидировать и 
убирать существующий мусор с орбиты, с тем чтобы 
снизить ухудшение окружающей среды в космосе. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. Уважае-
мый представитель Канады, вы и по третьему вопро-
су выскажетесь? 

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Да, это заявление касается телемедици-
ны. Г-н Председатель, на весеннем заседании НТПК 
целый ряд делегатов говорили о заинтересованности 
в реактивации целевой темы № 6 – Осуществление 
резолюций ЮНИСПЕЙС-III по использованию кос-
мической технологии для улучшения системы здра-
воохранения. ВОЗ и Канада согласились возглавить 
эту группу. Мы предлагаем всем заинтересованным 
странам принять участие в заседании, которое 
состоится 13 июня 2006 года в 14.00–15.00 здесь, в 
этом здании, для обсуждения этих вопросов, с тем 
чтобы определить, какие темы представляют 
наибольший интерес и кто из уважаемых делегатов 
хотел бы участвовать в этой работе. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. Еще одно 
заявление? 

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Еще одно выступление – это заявление 
о Международном гелиофизическом годе. Канада 
представлена в Международном консультативном 
комитете по проведению Международного гелиофи-
зического года (МГГ) и создала национальный руко-
водящий комитет под руководством г-на Манна из 
Университета провинции Альберта. Исследователь-
ская деятельность в Канаде в этом направлении не 
очень финансируется. Ученые разных провинций и 
организаций организуются для того, чтобы использо-
вать ресурсы для проведения исследований скоорди-
нированным образом для поддержки целей МГГ.  

Канадское космическое агентство поддерживает 
научную работу и цели наращивания потенциала. 
Тем не менее нет механизмов или финансовых ресур-
сов для того, чтобы непосредственно участвовать в 

этой работе. Миссии EPOP и KH, MIS, а также Can-
ada geospace monitoring будут функционировать вме-
сте в рамках МГГ и подготовят данные, которые уче-
ные наверняка используют для целей этого Года. На 
конец 2007 года запланировано, что EPOP соберет 
данные о потере верхней части атмосферы. Соответ-
ствующие механизмы: мы имеем шесть приборов 
(шесть канадских, один американский, один япон-
ский) и поэтому мы рассчитываем, что данные будут 
возвращаться с великолепной разрешающей способ-
ностью благодаря использованию каскада. Данные 
дадут нам более определенные ответы на то, как ау-
ральные процессы приводят к бегству ионосферных 
ионов. "Тенесси" (НАСА) и MIDEX(?) будут запуще-
ны в 2007 году. Канадское космическое агентство 
является полноценным партнером этой миссии и от-
вечает за наземный компонент. Канадский вклад бу-
дет составлять 16 приборов высокой каденции для 
снятия изображений, и эти изображения будут пере-
даваться на Землю в соответствующем контексте. 
Вместе с этими данными мы надеемся дать оконча-
тельный ответ на то, что приводит к штормам. Canada 
geospace monitoring – это канадская сеть наземных 
приборов, которые состоят из магнитометров, 
средств снятия изображений, фотометров, реометров, 
когерентных радаров и ионозондов. В общей сложно-
сти их около 100. Они делают замеры в реальном 
времени по всем параметрам измерения ионосферы и 
направлению солнечного ветра. Он проникает в тол-
щу магнитосферы и таким образом дает объемное 
представление о космической среде, которую не в 
состоянии снять спутники.  

Г-н Председатель, на текущей сессии Канада го-
това рассмотреть и другие направления работы в рам-
ках Международного гелиофизического года. Благо-
дарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю делегацию Ка-
нады за выступления. Особенно мне понравилось 
выступление по космическому мусору. Нам еще 
предстоит к нему вернуться в связи с работой группы 
"А" Научно-технического подкомитета. Надо будет 
определиться с рекомендациями Генеральной 
Ассамблеи в этом вопросе. Полагаю, что Научно-
технический подкомитет имеет какие-то 
предложения или представления о том, как дальше 
продолжить эту работу. Работа эта долгосрочная, 
потребуются новые меры, будут новые идеи и через 
10, и через 100 лет.  

Кто еще желает выступить? Всё. Тогда мы про-
должим рассмотрение пункта 8, Доклад Научно-
технического подкомитета о работе его сорок третьей 
сессии, в понедельник.  



COPUOS/T.555 
page 5 

 

А теперь переходим к пункту 9, Доклад Юриди-
ческого подкомитета о работе его сорок пятой сессии. 
Слово предоставляется Соединенным Штатам Аме-
рики. 

Пункт 9 – "Доклад Юридического подкомитета 
о работе его сорок пятой сессии" 

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас, г-н Председатель. Мы давно наблюдаем за со-
вершенствованием работы в КОПУОС и его подко-
митетах. Последняя сессия Юридического подкоми-
тета еще раз показала эти хорошие результаты под 
руководством вновь избранного Председателя Рай-
мундо Гонсалеса, Чили. КОПУОС и Юридический 
подкомитет стараются опережать события. Для этого 
нужно расширять и совершенствовать правовой ре-
жим. Уже имеются в запасе Договор по космосу, кон-
венции об ответственности и о регистрации, Согла-
шение о спасании. Это правовая основа, в которой 
хорошо себя чувствуют все участники космической 
деятельности. Космос – мощнейший двигатель эко-
номического прогресса.  

Однако, несмотря на все это, многие государст-
ва, в том числе и из членов КОПУОС, эти документы 
еще не ратифицировали. Мы призываем государства 
ратифицировать их, взять на вооружение эти догово-
ры. А те, кто уже ими пользуются, должны подвер-
стать под них свое национальное законодательство. 

На последней сессии Юридического подкомите-
та мы узнали, что к кое-каким договорам уже кто-то 
присоединился, другие думают на этот счет. Прозву-
чали голоса разработать новую комплексную конвен-
цию по космосу. Наша делегация считает, что такой 
подход бесперспективен. Работы пока идут в удачном 
русле, в интересах космических и некосмических 
держав. За плечами большие наработки, в том числе в 
интересах всего человечества. Эта правовая основа 
себя оправдывает.  

Статьи I и II Договора по космосу постулируют 
исследование и освоение космоса в интересах всего 
человечества, постулируют недискриминационный 
подход, свободу научных исследований и не допус-
кают национального присвоения. Соединенные Шта-
ты эти принципы поддерживают и считают, что нуж-
но их всячески поддерживать. Мы убеждены, что 
лелеять надежду на какую-то конвенцию просто бу-
дет неоправданным ожиданием. Есть успехи и в 
практике международных организаций и государств 
по регистрации космических объектов. Работает 

группа Подкомитета под руководством г-на Шрогла. 
Он выполняет трехлетний план работы. Рабочая 
группа занимается согласованием практики регистра-
ции и нерегистрации, передачи прав собственности 
на орбитальные объекты, практики регистра-
ции/нерегистрации в странах космических объектов. 
Группа уже озвучила обещающий первый доклад, мы 
ждем дальнейших результатов и считаем, что в целом 
ее работа должна хорошо сказаться на практике реги-
страции.  

Наконец, г-н Председатель, Юридический под-
комитет изучает Конвенцию об ответственности и 
призывает всех, кто еще эту Конвенцию не подписал, 
присоединиться к ней. Юридический подкомитет 
также помогает формировать текущую правовую ос-
нову, а не только поддерживать действующие дого-
воры. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Большое спасибо за под-
робный рассказ о работе группы Карла Шрогла о ре-
гистрации. Это важный пункт. Работа идет в штатном 
режиме, по расписанию, и это нас радует.  

Какие будут вопросы? Может быть кто-то еще 
хочет выступить по данной теме? Похоже, что нет 
желающих. Тогда мы продолжим рассмотрение 
пункт 9, Доклад Юридического подкомитета о работе 
его сорок пятой сессии, в понедельник утром.  

Пункт 10 – "Побочные выгоды космической  
технологии: обзор современного положения дел" 

Переходим к рассмотрению пункта 10, Побоч-
ные выгоды космической технологии: обзор совре-
менного положения дел. На выступление никто не 
записывался. Тогда мы будем рассматривать этот 
пункт в понедельник утром. 

Послушайте нашу программу работы на поне-
дельник. Мы начинаем заседание в 10.00.  

Мы продолжим рассмотрение пункта 7 повестки 
дня, Осуществление рекомендаций третьей Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по иссле-
дованию и использованию космического пространст-
ва в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III); пункта 8, Док-
лад Научно-технического подкомитета о работе его 
сорок третьей сессии; пункта 9, Доклад Юридическо-
го подкомитета о работе его сорок пятой сессии; и 
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пункта 10, Побочные выгоды космической техноло-
гии: обзор современного положения дел. 

В конце утреннего заседания в понедельник бу-
дут три технических лекции – Индии, Индонезии и 
ассоциации "Международная космическая неделя".  

Утром в понедельник, в 9.00, начнет свою рабо-
ту Рабочая группа по ядерным источникам энергии. 
Так что не заблудитесь, кабинет С0713. Группа экс-
пертов по DMISCO будет работать в зале № 7 тоже с 
9.00.  

На этом все. Чили? Пожалуйста.  

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Я хочу сказать вот о чем. Есть один 

очень важный вопрос – это спутниковое телевеща-
ние. Как-то с этим у нас плохо. Почему наша сессия 
не оснащена спутниковым телевидением?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Если вы обратили внима-
ние, то мы не спроста зачистили всю работу к пятни-
це. Дело в том, что спутниковое телевидение работа-
ет вовсю, особенно сейчас с началом чемпионата ми-
ра по футболу. Я думаю, что большинство делегаций 
с нетерпением ждет начала матчей, особенно Герма-
ния, а также Латинская Америка. Разве усидишь в 
такой атмосфере? Так что мы удачно убрались к пят-
нице с нашими недельными делами. Давайте на этом 
разойдемся до понедельника. Заседание закрывается.  

Заседание закрывается в 15 час. 47 мин. 

 


