
 

 

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.558 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 

558-е заседание 
Вторник, 13 июня 2006 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: г-н Жерар Браше (Франция) 

Заседание открывается в 10 час. 12 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
французского]: Доброе утро, дорогие участники. От-
крываю 558-е заседание Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях.  

Утром нам предстоит продолжить обсуждение 
пункта 7, Осуществление рекомендаций  
ЮНИСПЕЙС-III. Затем мы продолжим обсуждение 
пункта 8 повестки дня, Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его сорок третьей сессии, затем 
отложим его в ожидании доклада Специальной экс-
пертной группы по DMISCO и доклада Рабочей груп-
пы по ядерным источникам энергии в космосе. Мы 
продолжим рассмотрение пункта 9, Доклад Юриди-
ческого подкомитета о работе его сорок пятой сессии, 
и пункта 10, Побочные выгоды космической техноло-
гии: обзор современного положения дел. Мы присту-
пим также к рассмотрению пункта 11, Космос и об-
щество. 

В конце заседания мы послушаем три лекции: 
г-на Ральфа Яуманна, Германия, "Марс-экспресс"; 
г-на Кая-Уве Шрогла, Международная астронавтиче-
ская академия, "Изучение проблематики регулирова-
ния движения в космосе в Международной астронав-
тической академии"; и будет выступать г-н Дадвал из 
Центра по образованию в области космической науки 
и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Напоминаю, что в зале С0713 уже идет заседа-
ние Рабочей группы по ядерным источникам энергии 
в космосе.  

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

Пункт 7, Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. Откройте документ 11. Его роздали 
вчера. Он выпущен только на английском языке и 
называется "Укрепление связей между КОПУОС и 
Комиссией по устойчивому развитию". Обратите 
внимание на параграф 6 документа, состоящий из 
семи подпунктов. Они войдут в доклад Генеральной 
Ассамблее, и вам их нужно прокомментировать. По-
думайте и посмотрите. Надеюсь, что вы почитали 
его. Этим мы поручаем Научно-техническому подко-
митету отработать этот материал в интересах Комис-
сии по устойчивому развитию на 2008–2009 годы. 
Если нет возражений, тогда в таком виде документ 
пойдет в Генеральную Ассамблею.  

А теперь приступаем к выступления. Слово име-
ет уважаемый представитель Франции. 

Г-н БРАШЕ (Франция) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Я 
хотел бы поговорить о DMISCO. Но прежде хочу 
сообщить, что сегодня предстоит техническое сооб-
щение, но по техническим причинам из-за забастовки 
в аэропорту наш коллега не смог приехать.  

Современная система чрезвычайного реагирова-
ния должна быть оснащена высокомобильной систе-
мой связи, доступом к спутниковым изобразитель-
ным материалам и навигационным средствам. Пре-
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зентация состоится на следующей неделе в Финлян-
дии, где эта система будет показана в действии, что 
приурочено к международной конференции в Тампре 
по результатам работы группы по телесвязи.  

А теперь о DMISCO. Мы уже касались этого во-
проса в начале. Нас, кажется, неправильно поняли, 
дескать мы против создания этой организации, при-
чем хотим переименовать ее. Это не так. Как вы знае-
те, мы всегда были активными в этом вопросе, но у 
нас есть вопросы, которые мы ставили, и мы ставим 
вопрос о взаимодействии этой организации со мно-
жеством других организаций, действующих в этом же 
поле. Г-н Ашаш, Секретариат ГЕО, уже говорил, что 
нужно во что бы то ни стало не допускать дублиро-
вания. Экспертная группа в феврале дала понять, что 
Бюро готовит комплексный документ по этому во-
просу, который должен расставить все точки над "i". 
Насколько я предварительно знаю, в докладе группы 
содержатся ответы на наши вопросы. Но я считаю, 
что нужно время, чтобы весь этот вопрос изучить 
досконально.  

Еще один вопрос касается долгосрочных пер-
спектив этой организации. Очевидно, что организа-
ция должна надежно финансироваться, чтобы иметь 
хоть какие-то перспективы на дальнее будущее. Од-
нако бюджет Организации Объединенных Наций пе-
реживает очень большие сложности, и любое увели-
чение расходов потребует больших сил. Если допол-
нительный свет не прольется, то придется выкраивать 
нормы из других программ, а это ни куда не годится. 
Еще раз хотим с нажимом сказать, что эта организа-
ция должна быть максимально приближена к местам. 
Опыт стихийных бедствий показывает, что надо быть 
на местах, чтобы влиться в местную ткать. Решение 
надо искать применительно к каждой конкретной 
ситуации. Нам известно, что на практике возникают 
сложнейшие вопросы суверенитета, культурных и 
религиозных свойств. Такая организация несостоя-
тельна, если будет руководиться горсткой технокра-
тов из какой-нибудь большой столицы. Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Больше вы-
ступлений нет. Есть ли желающие выступить по 
пункту 7 повестки дня? Италия, пожалуйста. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Италия поддерживает создание этой организации и 
разделяет сомнения относительно ее перспектив. Нам 
нужно больше узнать об этой организации и ее струк-
туре, составе деятельности, связях с другими органи-

зациями. Нам нужно как следует проанализировать 
работу этой организации. Мы понимаем, что много 
вложено труда и сил, но следует лучше себе предста-
вить долгосрочные политические, экономические, 
финансовые и организационные аспекты работы этой 
организации. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Кто еще будет вы-
ступать? Нет желающих На этом мы заканчиваем 
рассмотрение пункт 7, Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III, и переходим к рассмотрению пунк-
та 8, Доклад Научно-технического подкомитета о 
работе его сорок третьей сессии. 

Пункт 8 – "Доклад Научно-технического подко-
митета о работе его сорок третьей сессии" 

У меня два выступления. Первым будет высту-
пать Китай. Г-жа Лю, пожалуйста. 

Г-жа ЛЮ (Китай) [синхронный перевод с ки-
тайского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы 
принимаем к сведению доклад Научно-технического 
подкомитета. Доклад показывает, что удается рабо-
тать с ограниченными средствами и выполнять все 
поставленные задачи. Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто оказал содействие в этой работе.  

Вместе с КОПУОС Китай провел совместный 
семинар по телемедицине в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, который состоялся в Квантунге, Китай, в 
декабре 2005 года. Китайское правительство оказало 
финансовое и кадровое содействие. Китайское авиа-
космическое агентство имеет связи и сотрудничает со 
всем регионом, организует мастер-класс в Пекине по 
космическим спутниковым технологиям. Программа 
будет состоять из четырех курсов на базе Пекинского 
авиационно-космического института. Мы готовы за 
свой счет предоставить несколько стипендий.  

Доклад Научно-технического подкомитета со-
общает о статусе выполнения принятых документов, 
рекомендаций и обязательств. Вынуждены констати-
ровать, что удалось добиться больших успехов по 
линии выполнения рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. 
Мы очень довольны этим прогрессом.  

Хорошо себя показала Рабочая группа по кос-
мическому мусору. Мы приветствуем консенсус по 
Руководящим принципам по ограничению 
космического мусора.  

Мы высоко ценим работу Специальной эксперт-
ной группы, созданной по решению пятьдесят девя-
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той сессии Генеральной Ассамблеи. Надеемся, что 
предлагаемая организация DMISCO в системе Орга-
низации Объединенных Наций будет успешно решать 
свою задачу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, уважаемая 
представительница Китая, за высокую оценку работы 
Научно-технического подкомитета. Следующий ора-
тор в моем списке – уважаемый представитель Индо-
незии. Пожалуйста.  

Г-н КАРТАСАСМИТА (Индонезия) [синхрон-
ный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Мы выражаем благодарность Пред-
седателю сорок третьей сессии Научно-технического 
подкомитета г-ну Сурешу. Он хорошо поработал и 
смог добиться блестящих результатов. Мы приветст-
вует доклад Управления по вопросам космического 
пространства. 

Хотелось бы остановиться на четырех вопросах: 
космический мусор, ликвидация стихийных бедствий, 
Международный гелиофизический год и симпозиум 
по экваториальной орбите.  

Мы приветствуем работу Рабочей группы по 
космическому мусору по выработке Руководящих 
принципов по уменьшению космического мусора, мы 
приветствуем появление первого проекта текста. На-
деемся, что на следующем Подкомитете этот текст 
будет утвержден.  

Что касается ликвидации стихийных бедствий с 
помощью средств космического базирования, то мы 
приветствуем создание международной организации 
по координации спасательных работ. В нашей стране 
стихия бушует постоянно. Надеемся, что эта органи-
зация позволит эффективно решать задачи наших 
стран.  

Далее, Международный гелиофизический год. 
Индонезия для этого готовит план мероприятий под 
руководством Национального авиакосмического ин-
ститута. Это исследование космической физики и 
прочие научные исследования под руководством Бан-
дунгского политехнического института. Вместе с 
планетарием предусмотрена пропагандистская рабо-
та, показы и рассказы. Изучаются возможности со-
трудничества с другими странами в изучении высо-
коэнергетических солнечных частиц.  

Приветствуем решение Научно-технического 
подкомитета посвятить предстоящий семинар 
МАФ/КОСПАР проблематике экваториальных орбит. 

Это очень важно, потому что экваториальная орбита 
обладает двумя свойствами. Прежде всего геостацио-
нарная орбита – это исчерпаемый ресурс, который 
проходит над ограниченным количеством государств. 
Он очень важен для дистанционного зондирования, 
особенно в экваториальной зоне, которая часто за-
крыта облаками. В прошлом Индонезия совместно с 
Нидерландами проводила изучение возможности 
применения спутников дистанционного зондирова-
ния на экваториальной орбите, оно называется "Тро-
пический исследовательский спутник". Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Индонезии за это сообщение об эква-
ториальной орбите. Экваториальная орбита для ме-
теорологии очень важна, прежде всего из-за повы-
шенной динамики метеорологических явлений в эк-
ваториальной зоне.  

Все, больше выступающих нет. Еще раз благо-
дарю представителей Китая и Индонезии.  

Пункт 8 мы откладываем и будем ждать доклад 
Специальной группы экспертов по DMISCO, а также 
доклад председателя Рабочей группы по ядерным 
источникам энергии в космосе.  

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

А теперь продолжаем рассмотрение пункта 9, 
Доклад Юридического подкомитета о работе его со-
рок пятой сессии. У нас записались три оратора на 
выступление. Первой будет выступать Индия. Слово 
передается г-ну Радхакришнану, пожалуйста. Или 
д-р Суреш будет выступать? Хорошо, как выясняет-
ся, представитель Индии выступит позже. Тогда Ни-
герия, г-н Майегун, пожалуйста, вам предоставляется 
слово. 

Г-н МАЙЕГУН (Нигерия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель, за 
возможность выступить вновь.  

Г-н Председатель, от имени делегации я хотел 
бы выразить благодарность за прекрасную работу 
Юридическому подкомитету под руководством посла 
Гонсалеса из Чили. Я также благодарю Председателя 
Юридического подкомитета за руководство и вклад в 
нашу работу. 

Г-н Председатель, отмечаем с удовлетворением 
статус ратификации конвенций по космосу, о чем мы 
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говорили в резолюции 3006. Речь идет о всеобъем-
лющей универсальной конвенции по космическому 
праву. На наш взгляд, страны должны взять на себя 
обязательство как можно быстрее ратифицировать 
эти конвенции, и нам нужно обеспечить не только 
ратификацию этих конвенций, но и их выполнение во 
всем мире. Речь идет практически о регулировании 
использования космического пространства, о спасе-
нии космонавтов и астронавтов, возвращении объек-
тов и регулировании вопросов о том, кто несет ответ-
ственность за причиненный ущерб применительно к 
деятельности в космосе.  

Для нас существуют сейчас минимальные юри-
дические границы, однако мы считаем, что мы могли 
бы пойти на рассмотрение вопроса о расширение 
масштаба и объема тех вопросов, которые мы имеем, 
в качестве регулирования. Речь идет об определении 
и делимитации космического пространства. 

По другим вопросам в других группах также 
был достигнут существенный прогресс. Мы ожидаем, 
что предложения по другим вопросам дадут нам воз-
можность подготовить вопросы по очень важной, на 
наш взгляд, тематике.   

Моя делегация придает большое значение под-
готовке Протокола по вопросам, касающимся 
космического имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования, особенно под эгидой ЮНИДРУА. Это 
мероприятие проводилось в Лондоне, как вы 
помните. Мы готовы пойти на то, чтобы этим 
усилиям придать импульс и поддержку государства.  

Еще раз благодарим за прекрасную организацию 
ряда мероприятий. Мы уверены, что сможем здесь 
работать не только продуктивно, но и распространять 
всю необходимую информацию, которая так нужна 
во всем мире, и прежде всего в Африке.  

Г-н Председатель, мы будем и впредь активно 
работать с вами. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, уважаемый пред-
ставитель Нигерии, за ваше выступление. Теперь сло-
во предоставляется уважаемому представителю Ки-
тая, г-ну Сю (Xu). 

Г-н СЮ (Китай) [синхронный перевод с англий-
ского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы благо-
дарим Председателя Юридического подкомитета по-
сла Гонсалеса за проведенную работу.  

Некоторые замечания и комментарии по поводу 
работы Юридического подкомитета и по делимита-

ции космического пространства. Считаем, что здесь 
очень важно обеспечить четкое и уверенное распре-
деление этих вопросов, особенно с точки зрения ис-
пользования космического пространства в мирных 
целях. Пока по этому вопросу сложно добиться дого-
воренностей, однако мы продолжим консультации по 
этим вопросам.  

Что касается подготовки Протокола по вопро-
сам, касающимся космического имущества, к Кон-
венции о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования, то мы считаем этот про-
токол прекрасной позитивной попыткой решить во-
просы коммерциализации космической деятельности. 
Однако здесь очень осторожно нужно подойти к во-
просам о гарантиях с точки зрения обеспечения от-
ветственности за ущерб применительно к различным 
объектам в космосе, применительно к нанесенному 
ущербу. Мы должны решить, как вопрос о компенса-
ции ущерба увязывается с теми или иными законами, 
которые уже приняты в различных государствах. Мы 
считаем, что основные принципы функционирования 
космического права должны быть здесь основопола-
гающими и иметь приоритет. Именно такую позицию 
мы отстаивали в подготовительной группе, когда вы-
ступали за продолжение мандата этой группы. Мы 
будем активно работать в этой группе и будем пред-
ставлять также свой план работы на следующий этап. 

Что касается регистрации космических объек-
тов, то наш рабочий план состоит в том, чтобы преж-
де всего облегчить ратификацию Конвенции о реги-
страции и обеспечить присоединение к ней различ-
ных государств в соответствии со статьей 1, которая 
трактует вопросы регистрации. Именно такую пози-
цию занимает сейчас Управление по аэронавтике и 
космическим исследованиям Китая в соответствии со 
статьей 4 Конвенции. Благодарю вас, 
г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас за выступ-
ление и за изложение позиции Китая в пользу рабо-
чей группы по регистрации. Индийская делегация, 
г-н Суреш имеет слово.  

Г-н РАДХАКРИШНАН (Индия) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Индийская делегация удовлетворе-
на прогрессом, достигнутым в работе нашего Юри-
дического подкомитета. Мы готовы и дальше 
работать  
в этом направлении, г-н Председатель. Считаем, что 
за последние годы мы внесли существенный вклад в 
закрепление правового режима исследования космоса 
на основе соответствующих принципов. Эти принци-
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пы были признаны и приняты многими государства-
ми, а также были изложены в соответствующих юри-
дических документах и договорах, регулирующих 
исследование космического пространства.  

Считаем, что геостационарная орбита является 
частью космического пространства. Мы готовы про-
должить обсуждение этого вопроса, в том числе от-
носительно делимитации космического пространства. 
В июне мы провели большую конференцию по 
указанным вопросам. Спонсором этой конференции 
был Институт международных космических 
исследований, в том числе в ней активно участвовали 
представители Индии. Индийская делегация делала 
все возможное, чтобы успешно решить вопросы, 
которые были представлены в программе этой 
конференции. Считаем, что разработанные подходы 
должны быть соответствующим образом закреплены 
в тех документах, которые будут приняты в 
дальнейшем. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, д-р Суреш, 
за выступление от имени делегации Индии. Теперь 
Италия, профессор Маркизио имеет слово. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Спасибо, г-н Председатель. Благода-
рю вас за очень полезный обмен мнениями, который 
у нас только что состоялся. 

Г-н Председатель, моя делегация полностью 
поддерживает доклад Юридического подкомитета. 
Мы высоко ценим работу, которую проделал посол 
Раймундо Гонсалес. Мы также считаем, что он про-
делал прекрасную работу по подготовке соответст-
вующей документации, в том числе и для нашего за-
седания. Таким образом, была подготовлена хороша 
база для нашей работы и развития космического пра-
ва и космических подходов к исследованию космоса.  

Мы высоко ценим то, что было сделано Рабочей 
группой под председательством г-на Кассапоглу, ко-
торая добилась существенных результатов. Сейчас 
нам очень нужно обеспечить приверженность тем 
принципам, которые уже были согласованы, для 
пользы всех государств. Мы понимаем, что пока по-
надобится определенное время, чтобы осознать, как 
реализовывать эти принципы. Я думаю, что здесь мы 
должны будем исследовать возможные предложения, 
которые представили Украина и другие делегации.  

Г-н Председатель, мы также будем работать в 
Рабочей группе под руководством г-на Кая-Уве 
Шрогла из Германии. Рабочая группа, на наш взгляд, 
добилась очень позитивных результатов, которые, 

как мне кажется, они могут создать соответствую-
щую основу для нашего дальнейшего продвижения 
вперед.  

Я хотел бы также указать на другие вопросы, 
представляющие существенный интерес, в частности, 
это те вопросы, которые могут возникнуть при реги-
страции космических объектов выводимых на орби-
ту, и во время регистрации космических объектов, 
находящихся на орбите. Г-н Председатель, моя деле-
гация считает, что Рабочая группа по определению и 
делимитации космического пространства, которую 
возглавляет представитель Бразилии, очень важна. 
Она проводит очень хорошие встречи, а также разра-
батывает соответствующие подходы, с тем чтобы 
придать новый импульс тем вопросам, которые нахо-
дятся на стадии переговоров. Более того, мы привет-
ствуем также работу Научно-технического подкоми-
тета в этом направлении.  

Г-н Председатель, по нашему мнению, мы долж-
ны рассмотреть соответствующие вопросы с учетом 
результатов и анализа тех вопросов, которые уже бы-
ли разработаны. Мы рассматриваем с большим инте-
ресом те вопросы, которые нам были переданы из 
ИКАО, в частности в отношении системы регистра-
ции, а также мы будем рассматривать процедуры ре-
гистрации. Мне кажется, что это очень важно. Эти 
повороты ситуации заставляют нас решать эти вопро-
сы чуть позже в течение текущего года. Они полно-
стью оправдывают тот интерес, который имеется к 
этим вопросам, особенно при подготовке к следую-
щей сессии. 

Г-н Председатель, мы разделяем озабоченности 
г-на Копала, Чешская Республика, относительно ра-
боты подготовительного комитета. В этом смысле 
очень важно разрешить их, чтобы обеспечить реаль-
ную и успешную работу Подкомитета. Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, профессор Марки-
зио. Я благодарю вас за четкость и ясность изложе-
ния этих вопросов и прекрасный подход. Благодарю 
вас за ваше выступление.  

Будут ли еще желающие выступить? Я не вижу 
более заявок на выступление. Таким образом, мы за-
вершили рассмотрение вопросов, связанных с рабо-
той Юридического подкомитета. 

Пункт 10 – "Побочные выгоды космической тех-
нологии: обзор современного положения дел" 
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Уважаемые делегаты, мы переходим к рассмотре-
нию пункта 10 повестки дня, Побочные выгоды кос-
мической технологии: обзор современного положения 
дел. По этому вопросу у меня есть ряд желающих вы-
ступить. Первой выступает Япония, пожалуйста.  

Г-жа САСАКИ (Япония) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель.  

Уважаемые делегаты, от имени моей делегации 
я хотела бы представить ряд идей и замечаний по 
поводу того, что мы могли бы сделать на этой сессии. 
У нас в JAXA работает соответствующее подразделе-
ние по подготовке вопросов к текущей сессии, в ча-
стности, оно занимается вопросами использования 
космического пространства. Речь идет об использо-
вании различных технологий, которые уже сейчас 
задействованы в космосе, а также использовании ча-
стного сектора. 

На последней сессии КОПУОС Япония предста-
вила ряд примеров побочных выгод, например, раз-
работки соответствующих двигателей, работающих 
по принципу свободных поршней, а также других 
источников энергии, которые дают возможность 
обеспечить нагревание элементов. Кроме того, мы 
готовы представить также различные иллюстрации 
того, как практические наработки реализуются на 
практике. Речь идет также об использовании систем 
распространения тепла для обогрева жилищ и зданий. 
Особенно это интересно для передачи энергии для 
высокоскоростных поездов. Это лишь небольшие 
примеры того, как на практике реализуются в Японии 
такие наработки. 

Специальный отдел JAXA, занимающийся таки-
ми наработками, координирует работу, обеспечивая 
коммерческую отдачу от технологических космиче-
ских проектов, развивает венчурный бизнес для под-
готовки программ, а также проводит исследования и 
разработки, с тем чтобы подкреплять коммерческие 
планы. Эта деятельность необходима для того, чтобы 
учесть потребности и будущих поколений. Япония 
считает, что такие побочные выгоды могут быть 
очень важны для производства новаторских техноло-
гий и улучшения качества жизни. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, уважаемая 
г-жа Сасаки, за представленную информацию и осо-
бенно за те конкретные примеры, которые вы приве-
ли по побочным выгодам. Слово предоставляется 
уважаемому представителю Канады.  

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас.  

Г-н Председатель, с точки зрения побочных вы-
год Канада активно использует телекоммуникации, 
задействуя спутники и обеспечивая суверенность и 
независимость использования этих спутников. Какие 
мы ожидаем позитивные стороны от использования 
спутников? Естественно, прежде всего это связано с 
военным применением данных спутников. Роль Ка-
надского космического агентства – это роль катали-
затора по обеспечению развития креативных 
технологий. Мы были застрельщиками в 
предоставлении инфраструктуры для телефонии, 
Интернета, передачи сообщений и предоставлении 
телеуслуг. Независимо от того, где проживает 
канадец, он должен иметь доступ к современным 
системам связи, в том числе к телеобразованию и 
вынесению юридических суждений через 
телевидение.  

Например, в 1999 году Канада стала первым го-
сударством, которая создала Интернет-систему для 
всех библиотек и 16 тысяч школ. В феврале 2003 года 
д-р Анвари и д-р Кинле создали связь между различ-
ными больницами, для того чтобы обеспечивать опе-
рационную деятельность в госпитале Норд-Бей, на-
ходящемся примерно в 400 километрах от центра, 
который занимался передачей информации. Мы 
также много работаем для того, чтобы повышать 
компьютерную грамотность, интернет-грамотность. 
В частности, в 1997 году мы также разработали про-
грамму для действий в условиях чрезвычайных 
происшествий. В 1997 году эту сделало Канаду 
наиболее продвинутым государством с точки зрения 
использования связи. Это может быть сделано только 
с помощью спутниковой связи. Через шесть лет 
ANIK-F2 предоставил необходимые возможности для 
того, чтобы связать воедино все регионы Канады. 

Г-н Председатель SATCOM в связи с другими 
космическими активами и активами, которые привя-
заны к наземному сегменту, играет существенную 
роль в обеспечении суверенитета, безопасности, в 
том числе в операциях по сохранению мира и под-
держанию общественной безопасности. Мы исполь-
зуем также космические и наземные системы связи 
для обеспечения адекватного результата. Более того, 
продолжается наблюдение за развитием ситуаций 
через несколько лет после катастрофы. Это те крите-
рии, которые дают возможность быстро и четко оце-
нить и системы связи, и их работу на Земле и в кос-
мосе. 
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Г-н Председатель, пилотная программа, напри-
мер по управлению в случае стихийных бедствий в 
режиме реального времени, продемонстрировала не-
обходимость и возможность использовать космиче-
ские активы во имя интересов людей. Однако, по-
скольку расширяются потребности населения, конеч-
но, понадобится все больший объем информации. 
Совсем недавно был достигнут прогресс по очень 
новаторским технологиям, это терминалы К-Vent, 
которые могут удовлетворять местные нужды очень 
недорого. Канада также стала пионером в операциях 
по обнаружению и спасению людей с помощью спут-
ников. Такие программы отрабатываются между Рос-
сией, Францией и США. В рамках программы  
КОСПАС-САРСАТ с 1982 года эти системы дают 
возможность помочь многим людям, попавшим в 
критические ситуации. Мы спасли 17 тыс. жизней, 
1000 – в Канаде, провели 4500 таких операций.  

Мы считаем, что платное телевидение будет 
очень доходным предприятием, и интерактивное те-
левидение будет развиваться. Это очень важно с точ-
ки зрения проведения и создания развлекательных 
телепрограмм. Кроме того, здесь могут быть исполь-
зованы системы наведения, которые будут приме-
няться на самолетах, спутниках и т. д. Общий вклад 
составит 1,6 млрд. канадских долларов. Наши науч-
но-исследовательские организации в состоянии найти 
хоть скромные, но надежные средства для продолже-
ния этих работ. Без современных спутниковых 
средств связи невозможно обслуживать удаленные 
северные районы. Общий доход SATCOM в Канаде 
за 2003 год составил где-то 1,5 млрд. долларов. Это 
крупнейший доходный сегмент космической дея-
тельности Канады.  

Спутники связи – важнейший компонент систе-
мы связи в нашей стране, в ее экономике. Они помо-
гают выравнивать социальные диспропорции, помо-
гают поддерживать высокий уровень жизни. Средст-
ва связи применяются эффективно, результативно и в 
государственных интересах. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. Очень ин-
тересно было послушать о канадском опыте космиче-
ской связи. Известно, что Канада находится в первых 
рядах использования связи космического базирова-
ния. Первый спутник связи был канадским. Какие 
будут вопросы? Нет вопросов. 

На этом мы закрываем пункт 10 и переходим к 
пункту 11, Космос и общество. 

Пункт 11 – "Космос и общество" 

В пункте 49 резолюции 64/99 Генеральная Ас-
самблея поручила в рамках этого пункта изучить те-
му "Космос и образование". Это было учтено, и в 
план работы на 2004–2006 годы эта тема была вклю-
чена. Согласно плану, на нынешней сессии предстоит 
принять план действий об освоении учебного поля 
космическими средствами, посмотреть, какими сред-
ствами обеспечить доступ космоса к учебному про-
цессу, посмотреть на связь космоса и обучения и до-
ложить о всех этих вещах ЮНЕСКО.  

Первым по списку выступает Малайзия. Ува-
жаемый г-н Мустафа Субари, пожалуйста, вам пре-
доставляется слово. 

Г-н СУБАРИ (Малайзия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Вме-
сте с Российской Федерацией в следующем году мы 
собираемся запустить первого космонавта на Между-
народную космическую станцию. Я понимаю, что 
сейчас этим никого не удивишь, но для Малайзии эта 
программа крайне важна, и мы ей очень рады. Было 
получено 11 тыс. заявок на "должность" космонавта, 
пришлось отобрать единицы.  

Второй важной составляющей нашей программы 
является научный модуль. Этот модуль будет открыт 
для всех научных учреждений. Прежде всего это био-
логия, медицина, сельское хозяйство, производство 
продовольствия и текстиля. Недавно планетарий ос-
воил новую программу с задачей интегрировать кос-
мос и науку в повседневное сознание. На базе плане-
тария будет организовано динамичное пропагандист-
ское представление для широкой общественности. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Поздравляю вас с началом 
пилотируемой программы, которая завершится за-
пуском в следующем году малазийского космонавта 
на борт МКС.  

Соединенные Штаты, г-н Хиггинс, пожалуйста, 
вам предоставляется слово. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Мы понимаем важную роль космо-
са в обучении, понимаем важную роль космического 
образования, которое включает в себя математику, 
инженерные науки и т. д. Это очень важно для созда-
ния национальных кадров, расширения профессио-
нальных учебных возможностей, для общего разви-
тия грамотности в стране.  
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Гражданская космическая программа уделяет 
большое значение космическому образованию и обу-
чению из космоса. Это возможность пропаганды нау-
ки и техники, математики, прикладных инженерных 
наук на младших курсах и в старших классах. Это 
возможность ознакомиться с практическими проек-
тами. Расскажу о некоторых из них. 

В обеспечение кадрового снабжения НАСА за-
пустила две инициативы: программа астронавтов и 
школьные науки. Проводится также работа с широ-
кой любительской аудиторией. По линии этой про-
граммы учителя и преподаватели получили возмож-
ность внедриться в отряд космонавтов, тем самым мы 
сможем донести реальный опыт и ощущения препо-
давателей и ученых, которые потом будут рассказы-
вать об этом в классах. Один из таких проектов назы-
вается "Команда Земля", который будет соединен 
узами Интернет со многими школами. Он будет от-
крыт для частных организаций, любителей, самого 
широкого круга потребителей. Школьная программа 
предусматривает участие школьных классов, с 4-го 
по 9-й. Главная задача – наставить школьников и 
преподавателей на добрую волну в отношении кос-
моса, освоение электронных средств космического 
ресурса. Она позволит охватить дальние регионы, 
далеко расположенные школы, объединенные катего-
рии учащихся. В этом году еще 26 школ были под-
ключены к космосу, в том числе в штате Вашингтон, 
в Пуэрто-Рико, на Виргинских Островах. 

В декабре 2004 года НАСА вместе с Европей-
ским космическим агентством и Министерством об-
разования Нидерландов подписали соглашение об 
открытии такой же программы в Нидерландах. Эта 
система в Нидерландах будет основана на нашей мо-
дели. Предусмотрен трехлетний переходный срок. В 
этом году завершается первый курс. К этой програм-
ме подключены исследовательские институты, кото-
рые призваны обеспечить доступ к любительским 
средам, дать выход на серьезную науку. Эта инициа-
тива призвана зацепить широкую общественность, 
перевести общественное мнение на освоение космо-
са. Эта программа охватывает институты системы 
НАСА и профильные институты самостоятельного 
характера. Налажены огромные связи с планетария-
ми, популяризаторскими центрами, библиотеками.  

То же самое делает и НОАА. Устанавливаются 
партнерские отношения с частными и государствен-
ными заведениями. Создан, например, Консорциум 
морских и океанских наук. Создана Ассоциация пре-
подавателей – любителей морей и океанов. Широко 

пропагандируется дистанционное зондирование. 
Космос и океаны вошли в учебные программы.  

Обращают на себя внимание три учебные про-
граммы. Постоянно действующая конференция на 
базе Калифорнийского университета помогает уча-
щимся осваивать и понимать космические продукты, 
понимать значение космоса для Земли, побуждает их 
идти в науку. На эту конференцию в прошлом году 
собрались 270 учителей. Есть система координато-
ров, которая обеспечивает связь с учителями и уче-
никами. Во внеучебное время читаются лекции, ин-
формации, показываются демонстрации, организуют-
ся экскурсии. Кроме того, НОАА предлагает стипен-
диальные программы, оплачивает образование, тем 
самым готовя себе резерв кадров. Мне кажется, мы 
удачно сочетаем научные и учебные силы в некую 
амальгамацию, которая обеспечивает плавный пере-
ток кадров и их постоянную подпитку, расширяет 
грамотность, понимание, повышает общий техниче-
ский уровень знаний у населения, обеспечивает пуб-
личную поддержку, а главное – обеспечивает надеж-
ную подпитку молодежью. Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить на вебсайте 
www.noaa.tquv.  

США сотрудничают и с иностранными партне-
рами, расширяя свое глобальное присутствие в науке 
и технике, особенно в ДЗЗ. Прекрасным образчиком 
является программа "Globe". Эта программа основана 
на партнерстве ученых, учителей и учеников – три 
"у" (3У). Тема работы – среда, атмосфера, климат. 
Через эту программу прошли 32 тыс. учителей в 109 
странах. Ученики смогли через эту программу поуча-
ствовать в наполнении глобальной базы данных. 
Впервые конференция этого проекта состоялась в 
Праге, за пределами США. Это была 10-я годовщина 
нашей программы, которая началась именно с ма-
ленького семинара в Праге. Следующая конференция 
состоится в Пхукете, Таиланд, 4 июля. Это прекрас-
ная глобальная программа, приспособленная к нуж-
дам местного значения.  

Международная космическая станция играет ог-
ромную роль в обучении. Три проекта: любительский 
проект, радиопроект и проект горизонтальных связей. 
Задействовано 66 тыс. учащихся из 240 школ, участ-
вуют любительские круги. Они используют свои тех-
нические средства для радиомониторинга Вселенной. 
Публика приветствует этот проект "на ура". В общей 
сложности через программу прошли 85 млн. человек. 
Через программу горизонтальных связей осуществ-
ляются иллюстрационные сессии, что позволяет ох-
ватывать очень широкий круг участников. Последняя 
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программа состоялась на базе Хиросимского универ-
ситета.  

Чтобы шире охватить общественность, НАСА 
расширила учебный портал, обеспечила электронны-
ми ресурсами и другими средствами. Это позволит 
надежно зацепиться в общественных и учебных кру-
гах. Дальше пойдет специализированная информа-
ция, адресованная преподавателям, детям, ученикам.  
НАСА уделяет особое внимание подготовке приуро-
ченных учебных материалов по разделам науки, тех-
нологии, инженерных дисциплин и математики. На-
ша сеть позволяет широко и оперативно распростра-
нять эту информацию. Предлагаем посетить наш фо-
рум nasa.dot.gov или www.nasa.gov/education. 

Наличие средств – самый большой камень пре-
ткновения во всех странах. Мы приветствуем коопе-
ративные отношения, которые помогают изыскивать 
эти ресурсы.  

Я привел вам несколько примеров того, как на-
ша страна работает над воспитанием подрастающего 
поколения покорителей космоса, как развиваются 
учебные программы. Мы готовы поделиться своим 
опытом и послушать других. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас. Очень 
обширное выступление, подробный доклад об учеб-
ной работе НАСА и НОАА. Есть чему порадоваться. 
Слово имеет Австрия, пожалуйста. 

Г-н ЖАНКОВИЧ (Австрия) [синхронный пере-
вод с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Я расскажу о нашей работе в этой области.  

Прежде всего мы предлагаем летние учебные 
курсы в Альтбахе. Многим они уже известны, потому 
что работают уже 30 лет. С 1975 года каждый год 
Альтбахская школа предлагает двухнедельные курсы 
по космическим наукам. Цель этой школы, которая 
проводится под эгидой Европейского космического 
агентства, заключается в подготовке специалистов и 
любителей, общим количеством 60 человек. Читают-
ся лекции по космическим темам, ведутся приклад-
ные работы, работают кружки. Участникам предлага-
ется расширить и углубить знания, получить практи-
ческие навыки, они получают навыки коллективной 
работы. Организуются лекции, конкурсы, проекты, 
зачеты. Каждый сам себе выбирает тему. В этом году 
главная тема "Мониторинг стихийных бедствий из 
космоса". Будут осваиваться новые концепции спут-
никовой архитектуры, концептуальное освоение ра-
боты космических средств, будут лекции по научно-

техническим дисциплинам, в частности по землетря-
сениям, вулканам, оползням, паводкам и пожарам.  

Дополнительно к этому налаживаются тесные 
связи с международными участниками. Наши студен-
ты ездят в гости к другим. Особенно важно сотруд-
ничество с Европейским космическим агентством и 
EURISY по учебным программам. Идет поддержка 
по линии Международного космического лагеря. 
Есть вебсайт. Австрия вместе с Бременом ведет пакет 
программ по массовому обучению.  

У нас в стране можно упомянуть проект "Брайт", 
это наш национальный австрийский наноспутник, 
созданный руками студентов. Это опытный спутник, 
оснащенный звездной камерой. Он создается силами 
университетов Граца, Вены и Торонто. Эта инициа-
тива позволит студентам получить практические 
навыки конструирования, изготовления, испытания и 
эксплуатации космического спутника. 
Дополнительно см. вебсайт educsat.index.html.  

Наконец, у нас есть Национальный космический 
форум. Это слет любителей самых разных космиче-
ских дисциплин. В апреле 2006 года он прошел под 
вывеской "Проекты полета на Марс".  

Поддерживая эти начинания средствами и орга-
низационно, мы не только расширяем познания и 
опыт людей, которые причастны к космосу, но и пы-
таемся заручиться поддержкой широкой обществен-
ности, особенно среди молодежи. Тем самым мы на-
деемся создать крепкий кадровый потенциал ученых 
и инженеров. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Австрии. Хочу, кстати, поблагодарить 
Австрию за последовательность в этой программе. 
Эта программа хорошо известна не только в Европе, 
но и за ее пределами. Слово предоставляется уважае-
мому представителю Нигерии. 

Г-н ЖЕГЕДЕ (Нигерия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Я 
также хочу выступить по этому вопросу.  

Серьезная работа с этим вопросом началась с 
двух центров по образованию космической науке и 
технике в Африканском регионе, в Нигерии – с Цент-
ра в городе Иле-Ифе в 1998 году. Главная задача  
Центра – обеспечить высшее образование в интересах 
учебного корпуса в Африке, осваивать космос в це-
лях устойчивого развития, формировать резерв кад-
ров. Главное в том, чтобы сделать задел космическо-
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го потенциала среди африканцев, остановить "утечку 
мозгов". Другая задача – пропагандировать космос 
среди широкой общественности через пропагандист-
ские мероприятия, через школьные программы.  

Позвольте коротко рассказать о работе Центра 
за последнее время. С 1999 года Центр провел не-
сколько успешных курсов по дистанционному зонди-
рованию Земли, географическим информационным 
системам, спутниковой связи, метеорологии, клима-
ту, фундаментальным и атмосферным наукам. В те-
кущем году эта тенденция получила развитие и рас-
ширила географию, включив Замбию, Уганду, Ке-
нию, Эфиопию, Судан, Камерун, Гамбию, Малави, 
Либерию и Южную Африку.  

Все участники получили поддержку от Нигерий-
ского космического агентства, а также рассматривал-
ся вопрос о возможных стипендиях. Более того, у нас 
две женщины – из Кении и Нигерии. В марте 
2006 года мы провели также семинар по наблюдению 
за лесами в Нигерии. Используются различные сред-
ства, чтобы сделать знания популярными. Кроме то-
го, Федеральное министерство образования и ЮНЕ-
СКО объединили свои усилия для того, чтобы гото-
вить молодых исследователей. Этот Центр предос-
тавляет финансирование таким направлениям, как 
специальные знания по спутникам. Мы организовали 
также музей изучения космоса. В качестве пилотного 
проекта в 2006 году мы создали семинар для началь-
ных и средних школ в Нигерии. 

Г-н Председатель, в ноябре 2005 года в Абудже, 
Нигерия, состоялся саммит африканских лидеров. 
Было подчеркнуто, насколько необходимо обеспе-
чить региональное и международное сотрудничество 
для предоставления услуг в области космоса, особен-
но в новом тысячелетии. Мы имеем определенную 
собственность в виде спутников и готовы предостав-
лять свои знания в области телеобразования и теле-
медицины. 

Уважаемые делегаты, спасибо за ваше внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, г-н Жегеде, за ва-
ше выступление от имени делегации Нигерии и за 
информацию, которую вы представили делегациям, о 
той деятельности, которая ведется вашим Центром по 
образованию в области космической науки и техники. 
Мы с огромным вниманием и удовлетворением на-
блюдаем за тем прогрессом, которого вы достигли во 
всем регионе. 

А теперь Канада, пожалуйста.  

Г-н УАТТАРА (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас. 

Г-н Председатель, делегация Канады хотела бы 
выступить с заявлением о деятельности канадского 
правительства в области освоения космоса. Мы пре-
жде всего делаем все возможное для того, чтобы под-
готовить молодежь к получению знаний в области 
освоения космоса. Наша программа проводится по 
шести направлениям: педагогическая деятельность, 
разработка ресурсов, профессиональные вопросы, 
особые проекты. Мы создали бюро представителей, и 
все ресурсы разрабатываются для того, чтобы моло-
дежь получала доступ к этим программам. 

Мы предоставляем возможность нашим студен-
там получать практические знания. Кроме того, мы 
предоставляем информацию об имеющихся ресурсах, 
о конкретных вопросах, которые связаны с освоением 
космоса. Все ресурсы доступны, в том числе и через 
Интернет. Мы обновляем эту информацию на ежене-
дельной основе, с тем чтобы и астронавты, и наши 
знания были доступны молодежи. Профессиональные 
знания очень важны, чтобы мы могли обновлять их, 
чтобы мы могли понять, что происходит в этой науке, 
чтобы наши представители могли готовить молодежь 
для работы в этой области, в том числе подрастаю-
щую смену астронавтам и исследователей по основ-
ным направлениям. Мы предоставляем также воз-
можности для наших молодых людей уже на раннем 
этапе начать заниматься космическими программами 
за счет налаживания связей с другими государствен-
ными организациями, коммерческими организация-
ми. Это уникальные знания, которыми мы готовы 
делиться. В этом году более чем 210 тыс. человек 
станут первым поколением, которое будет занимать-
ся сельским хозяйством в космосе, разводить сады, 
осуществлять значимые проекты.  

Г-н Председатель, Канадское космическое агент-
ство проводит большую работу, чтобы мы могли сде-
лать надежные и хорошие открытия. В частности, мы 
вводим соответствующие предметы в третьем и чет-
вертом классах начальной школы, чтобы наши моло-
дые ученики имели возможность понять, что проис-
ходит в области изучения космоса. Например, наши 
студенты занимались выращиванием томатов из се-
мян, полученных от двух видов кустов, которые были 
выращены на космической орбите. Эти семена были 
предоставлены российским космическим кораблем 
"Прогресс". Это прекрасный опыт. Но, кстати, те, кто 
занимался выращиванием этих томатов, не знали, 
откуда эти семена. Мы занимались этим проектом 
прежде всего для того, чтобы понять, как можно вы-
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ращивать овощи, как можно получать продовольст-
вие, как можно в итоге получать кислород в условиях 
космического полета. Речь практически идет о поле-
тах на Марс или другие планеты. Томаты – прекрас-
ный пример такого процесса. Они дают и влагу, и 
питание. Студенты могли самостоятельно заниматься 
такими исследованиями. Это был первый научный 
проект такого рода. Студенты на практике занима-
лись проектом будущего. Данный проект получил 
поддержку и от различных коммерческих организа-
ций, что очень важно. Это проект, практически реа-
лизованный на самых разных уровнях научных ис-
следований.  

Г-н Председатель, я хотел бы сказать, что про-
гресс связан с такими научными исследованиями. Мы 
активно вовлекаем наших молодых людей в космиче-
ские исследования, и в этом залог нашего успеха. 
Благодарю вас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, г-н Уаттара, за 
ваше выступление по вопросам образования в вашей 
стране. Я внимательно слушал о том, что вы говори-
ли. У меня даже потекли слюнки, потому что мне 
захотелось томатов, которые вы выращивали у себя в 
лаборатории. Я надеюсь, что в следующий раз вы 
появитесь здесь не один, а с кустом помидоров. 
Большое вам спасибо, и желаю вам успехов в этой 
инициативе.  

Это было последнее выступление по пункту 11 
повестки дня. Есть ли какие-либо замечания? Колум-
бия, пожалуйста. 

Г-н ЙЕПЕС (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы 
также хотели бы внести свой вклад, рассказав о том, 
что Колумбия делает в этой области.  

Прежде всего у нас создан Временный секрета-
риат Латиноамериканского агентства по исследова-
нию космоса, который поощряет различную деятель-
ность в области образования, организуя различные 
проекты, высвечивающие самые разные возможности 
по повышению уровня жизни в Латинской Америке. 
Речь идет о расширении экспертных знаний о дея-
тельности КОПУОС. Есть у нас проект, который 
обеспечивает работу различных учреждений по изу-
чению космоса. Мы проводим семинары по спутни-
ковой навигации, в частности в 2005 году, по нашему 
региону. Мы работали со многими университетами. 
Группа экспертов и студентов наблюдала за достиг-
нутым успехом. 18–23 августа 2005 года мы провели 
Неделю космической деятельности в Колумбии. В 

этом семинаре приняли участие картографы, геодези-
сты, географы, которые занимались вопросами прак-
тического преломления космических исследований. 
Это был очень важный для нас проект. 

Колумбия является страной, которая задумыва-
ется о практической отдаче от этой работы не только 
для столицы, но и для всех районов страны. Поэтому 
мы провели шесть различных семинаров, в которых 
приняли участие 120 участников и 324 наблюдателя. 
Были представлены различные доклады о развитии 
космической науки. Совместно с Географическим 
обществом Колумбии мы проводили работу по 
управлению космическими данными, а также по по-
лучению информации из космоса и стандартизации. 
Был подготовлен ряд публикаций. Я хотел бы, в ча-
стности, отметить некоторые соображения. Я повто-
рюсь, но это очень важно для моей страны.  

В частности, речь идет о деятельности, которая 
была проведена в различных городах Колумбии, с 
тем чтобы привлечь внимание к тому, что делается 
сейчас в изучении космоса. В ноябре 2005 года мы 
осуществили многосторонний проект, подчеркнув то, 
что делается в провинциях Колумбии, которые уда-
лены от столицы. Этот проект был поддержан ЮНЕ-
СКО, мы благодарим их за эту помощь. Мы также 
получили отдачу от участия Бразилии и г-жи Такому-
ча, которая возглавляла специальный проект. Это, 
может быть, и небольшие проекты, но для меня они 
существенны. Это приводит к осознанию важности 
этих космических проектов, а также муниципальных 
проектов. Активисты поддерживали эти мероприятия 
и, более того, активно участвовали в этом проекте. В 
результате общественность лучше стала понимать, 
что же происходит в космосе. Это важно не только 
для студентов, но и для профессионалов. Мы видим 
конкретную отдачу от этих проектов. Обучающие 
материалы готовятся по региональным группам. Эта 
работа продолжается.  

Это лишь небольшие примеры, г-н Председа-
тель, того, что делается в Колумбии, чтобы использо-
вать огромный потенциал, существующий в этой об-
ласти. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, уважае-
мый представитель Колумбии, за ваше выступление 
от имени Колумбии и за ту информацию, которую вы 
нам предоставили в области образования. Да, дейст-
вительно, эта деятельность очень важна, она помога-
ет нам готовить грядущее поколение тех, кто изучает 
эти вопросы.  
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Слово предоставляется уважаемому послу Гон-
салесу, Чили. 

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Я бла-
годарю моего уважаемого друга, посла Колумбии. Я 
думаю, что его выступление было очень глубоким, 
широким и очень важным. В Чили мы пока не зани-
мались этими вопросами регионального звучания, но 
очень много образовательных проектов сейчас суще-
ствует по изучению спутников.  

Что я хотел бы сказать сейчас? Есть что-то, что 
мы должны постоянно иметь в виду. Это прежде все-
го образование, распространение знаний, особенно 
среди тех, кто обычно не имеет доступа к такой ин-
формации и кто не может участвовать в жизни обще-
ства применительно к этим проектам. Мы говорим о 
молчаливом большинстве. Да, действительно, мы 
получаем отдачу от значимых проектов, например от 
американских проектов, которые существенно про-
двигают нас вперед. В 1996 и 2002 годах в Сантьяго, 
Чили, и в Картахене несколько лет спустя мы прово-
дили эти конференции для всего региона. Это исто-
рические мероприятия. Но в принципе в 
исторической перспективе это небольшой 
промежуток времени. Мы представили основные 
проекты и получили поддержку различных стран, 
которые включили эти проекты в свои конкретные 
планы. 

Международное сообщество поддерживает эти 
мероприятия. Соответствующие резолюции Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций 
были приняты, и мы увидели практический механизм 
сотрудничества, который возникает. Конечно, еще 
многое здесь предстоит сделать. Например, речь идет 
об образовании, о грядущем мероприятии в Кито, 
которое будет проводится до 25 июня. Самое инте-
ресное, что еще никто не ссылался на эту встречу. 
Мне кажется, что это поддержало бы те усилия, кото-
рые затрачивают все наши правительства в нынеш-
них условиях, в Латинской Америке. Это социальный 
вопрос, поэтому возникает такое удивление. 

Хотелось бы вновь подчеркнуть, что в области 
образования связь между обществом и космосом, 
особенно латиноамериканским обществом и космо-
сом, очень важна. Мы должны добиться качественно-
го прыжка вперед. Нельзя отворачиваться от задач, 
выработанных с большим трудом в Вене. Помните, за 
ночь удалось выйти на консенсус. У нас есть и регио-
нальные механизмы для борьбы с бедностью, для 
преодоления всех этих препятствий. У нас все сред-
ства, весь инструментарий в наличии, чтобы добиться 

выполнения Целей тысячелетия. В 2005 году, по-
смотрите, космическая технология испарилась как 
тема. Вопросы повисли в воздухе, Цели тысячелетия 
тоже. Такое впечатление, что только в 2050-м году 
эти Цели может быть кто-то увидит, но только не мы. 
Если так пойдет дело, то может быть никто и никогда 
их и не увидит. Вопросы биоразнообразия – целое 
поле. Нужны механизмы мониторинга, нужны кадры, 
нужны ученые, нужны ресурсы, нужна работа с 
вопросом. Общество и мир стремительно 
развиваются. Человеческое общество должно иметь 
доступ к космосу, должно иметь глобальный взгляд. 
Взять, допустим, Латинскую Америку, региональный 
уровень. Все вопросы Целей тысячелетия зависли, 
все стоит на месте. Вмененные нам задачи на нашем 
континенте не выполняются. Напомню слова 
Аргентины: "Надо вплотную заняться Латинской 
Америкой. Эти проблемы нависают над ней грозной 
тучей".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Кто еще хо-
тел бы выступить? Нет желающих. В таком случае 
мы продолжим рассмотрение пункта 11, Космос и 
общество, на дневном заседании. А сейчас переходим 
к презентациям. У нас их три. На каждое выступле-
ние отводится не более 20 минут. Пожалуйста, Гер-
мания, г-н Ральф Яуманн, "Марс-экспресс" ("Марсо-
вый скорый"). 

Г-н ЯУМАНН (Германия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас.  

(Выступление сопровождается демонстрацией 
слайдов) 

Марс – совершенно удивительное создание, 
очень интересная планета для научных кругов. Глав-
ный вопрос – была ли там жизнь? Это вопрос вопро-
сов. Можно, конечно, дать свободу воображению, и 
это было. Уэллс написал "Войну миров" в начале 
прошлого века. Есть даже какие-то структуры, похо-
жие на чьи-то рожи. Некоторые считают, что это 
культовые скульптуры, но на самом деле это случай-
ное совпадение, каприз природы.  

Что нужно для жизни? Для жизни нужны био-
химические ресурсы. Не проблема, их полно во 
Вселенной. Нужны активные растворители – вода. И 
больше ничего, только вода. Плюс потоки воды, в 
которых бы перемешивались все эти составы. Опять 
же для этого нужна текучая вода. Наконец, время, 
время и энергия. Наверное, энергии тоже полно. 
Итак, вода. Вода бывает в трех состояниях: пар, 
жидкость, лед. Вода, конечно, в Солнечной системе в 
жидком состоянии – очень большая редкость, 
практически ограниченная Землей и то далеко не 
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раниченная Землей и то далеко не везде. Но когда-то 
жидкая вода должна была быть и на Марсе, там тоже 
было тепло. Поэтому есть надежда, что на Марсе где-
то осталась вода, а в воде жизнь, которая успела ро-
диться раньше. 

"Марс-экспресс" – это первая миссия Европей-
ского космического агентства. Спутник был запущен 
в июне 2003 года. Два года он уже снимает виды 
Марса. Главное достоинство – оптическая камера 
высокого приближения, и не только съемки, но съем-
ки объемные и раскрашенные. А это очень важно для 
поиска следов жизни. Сегодня Марс похож на холод-
ную пустыню: пыль из окислов, пыль, пыль и пыль. 
На полярных шапках, как и на Земле, оседает конден-
сат. Главное – это СО2, углекислый газ. Но есть и вода.  

Так что вода на Марсе есть. Мы об этом знали 
давно. Считаем, что ее должно быть намного больше 
в глубинах, в недрах планеты. Нам представляется, 
что есть ее большие запасы в виде некоторых за-
мерзших линз, которые похожи на вечную мерзлоту. 
Как найти эти линзы. Они наверняка проявляются на 
поверхности. Некоторые урочища на Марсе выдают 
наличие воды. Видите кратер на равнине? Туда в свое 
время упал астероид. При ближнем рассмотрении 
видно, что выброс был в виде разлива. Это значит, 
что во время удара ледяная линза расплавилась и вы-
текла в виде селевого потока. Видите эти провалы, 
ровчики и желобки? Все это показывает, что где-то 
подземные потоки, где-то жила, которая тоже тогда 
же протекла. А это говорит только об одном, что там 
огромная линза, похороненная вода.  

Есть и другие места, где это очевидно. Вот это 
проседание в результате таяния. Объяснение может 
быть только одно: изъятие объема, только вода. Кста-
ти, такие явления наблюдаются и на Земле, например, 
когда в Исландии взрывается вулкан, образуются 
подземные реки из кипятка, которые подмывают слои 
и верхние слои проседают. Видимо, такой же процесс 
был на Марсе и, кстати, гораздо больший. Тысячи 
километров расплавов. На Марсе огромное количест-
во потоковых структур.  

Вот кратер как остров, обтекаемый водой, чем 
же еще? 50 километров шириной. Это наводнение 
планетарного масштаба. Поэтому все говорит о том, 
что на Марсе в прошлом было очень много воды.  

Вот еще один пример. Это речная долина, а в 
долине течет еще другой ручеек. Все эти структуры 
стали видны благодаря камере высокого разрешения. 
Это структура 150 на 40 метров. Так что поиск воды 
упирается в точность наших оптических приборов. 

Устья рек, как правило, были озерами. Это типичная 
дельта, аллювиальная площадь, где оседали несомые 
осадки. В данном случае озером было ложе кратера. 
Хотя, впрочем, трудно сказать, было ли там озеро, 
заполненное водой. Для этого потребуется трехмер-
ное измерение.  

Вот, на трехмерном измерении можно угадать 
относительные высоты. Мы провели такую работу, и 
оказалось, что дельта формировалась как раз на уров-
не стоячей воды. Так, наверное, оно и было. Вы ви-
дите реконструкцию. Там были озера. Вот это нам и 
нужно знать.  

Если есть бессточные бассейны, должны быть 
осадки, они аккумулируют осадки. Такие осадки есть, 
их можно увидеть, но только при большом прибли-
жении. Вот, пожалуйста, слоистая структура явно 
осадочного происхождения. В основном это соли, это 
механические отложения в стоячем пруду или озере, 
гипс. А гипс откладывается именно так, это нам из-
вестно по Земле.  

Следующее направление – это поиск ледников. 
Ледники всплывают на поверхность. Поэтому вода 
замерзает сверху вниз. А поэтому даже в очень хо-
лодных условиях под ледниками может сохраняться 
жидкая вода. Посмотрим, где у нас ледники. Ледни-
ков было полно, очень интересные находки. Вот это 
гора 2000 метров высотой, с нее сходил ледник в пер-
вый кратерный пруд. Когда он заполнился, он полез 
во второй. Сам ледник не виден, но переносимые им 
обломки скальных пород видны со всей очевидно-
стью. Наблюдаются даже ледяные осадки в кратерах. 
Вот, например, какой-то то ли конденсат, то ли быв-
шее застывшее озеро. Очень интересная структура. 
Во многих местах и урочищах Марса есть стабильные 
условия для сохранения льда.  

Дальше следующий вопрос: сколько времени 
вода была на Марсе? Мы попробовали проанализиро-
вать геологическую информацию. Удалось выяснить, 
что возраст осадков 350 млн. лет. Достаточно време-
ни для того, чтобы появилась жизнь в текучих жид-
ких условиях. Однако при этом известно, что для то-
го, чтобы вырыть такое русло, потребовался бы всего 
один миллион лет, а это означает, что вода могла 
быть только эпизодически. Так что возможно, что 
вода была, но очень редко, сезонно.  

Отсюда следует вывод, что в геологическом 
смысле Марс – жизнеспособная планета, но никто не 
может сказать, сколько времени на его поверхности 
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была жидкая вода и смогла ли за это время возник-
нуть жизнь. Ответы на эти вопросы лежат в будущем. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас за очень ин-
тересное сообщение. Чем больше мы знаем об этой 
планете, тем более мы убеждаемся в дефиците зна-
ний. Срочно нужна информация, и она, слава Богу, 
поступает благодаря таким миссиям, как "Марс-
экспресс".  

Вторая лекция г-на Кая-Уве Шрогла, "Изучение 
проблематики регулирования движения в космосе". 
Пожалуйста.  

Г-н ШРОГЛ (Германия, Международная астро-
навтическая академия) [синхронный перевод с англий-
ского]: Благодарю вас. Я хочу рассказать о нашем 
последнем исследовании правил движения в космосе.  

Международная астронавтическая академия бы-
ла создана в 1960-м году в интересах мирного космо-
са, технологии, развития сотрудничества, связей и 
взаимодействия и т. д. В нашей среде есть уважаемые 
члены этой Академии, это профессор Копал (Чешская 
Республика), г-н Альмар (Венгрия). Данное исследо-
вание имеет сугубо научный характер, сразу хочу об 
этом оговориться, это не политический документ, не 
установочный документ, изложенные в нем мнения 
чисто индивидуальные. Мы его вам разложили по 
ячейкам, так что вы, наверное, имеете экземпляры на 
руках. Все исследования имеют междисциплинарный 
и академический характер, что означает, что они 
представляют интерес для широкого круга. Данное 
исследование было проведено при координации 
г-на Петера Лала.  

Основные направления. Исследование проводи-
лось в течение пяти лет, в нем были задействованы 20 
ученых, большинство из них находятся здесь, среди 
нас, в том числе в Секретариате. В 2002 году по этой 
теме проводился симпозиум. Движение в космосе – 
это уже факт, свершение в жизни. Идет бурная дея-
тельность, совершаются полеты, все рвутся в космос, 
масса космического мусора.  

Предлагаем определение. Это набор правил, 
обеспечивающих безопасный выход в космос, работу 
в космосе и возврат на Землю без совершения физи-
ческих или радиочастотных помех. Опираясь на это 
определение, мы начали развивать исследование. Мы 
начали с изучения статуса, потом отработки состав-
ляющих, правил и рекомендаций. Правила движения 
имеют две составляющих: научно-техническую и 

нормативную. В нашем исследовании обе состав-
ляющих были слиты.  

Космическое движение состоит из трех поступа-
тельных частей: запуск, орбитальные работы, воз-
врат. Это органичная структура космической дея-
тельности. Я не буду подробно все зачитывать, а 
только выборочно.  

Статус и перспективы на 15 лет. Большинство из 
спутников не оснащены механизмами маневрирова-
ния, они встречаются на небольшом количестве ап-
паратов. Это будет очень важной вещью в правилах 
движения. Есть основание предполагать, что в бли-
жайшем будущем возрастет количество суборбиталь-
ных полетов. Технологии есть, технологии на подхо-
де, и, по всей видимости, они будут освоены. Это 
самого разного рода стратосферные платформы. Их 
тоже придется, наверное, включать в эти правила.  

Космический мусор. Растет число учтенных и 
неучтенных объектов. Можно смело сказать, что мо-
ниторинг недостаточен, чтобы обеспечить безопас-
ную эксплуатацию космических аппаратов.  

Последнее, очень важно знание о космической 
погоде. Такой мониторинг должен выполняться на 
постоянной основе.  

Нынешний правовой режим опирается на дого-
воры Организации Объединенных Наций по космосу. 
Есть кое-какие базовые правила, но космическое пра-
во пока что здесь дефицитно. Этот пробел надо за-
полнять. Например, на подходе Руководящие прин-
ципы по уменьшению космического мусора – это 
крупный блок вопросов, который заполнит большой 
пробел в космическом праве. Очень важны системы 
уведомления о запусках. Они, правда, появились вне 
правового поля, создан так называемый Гаагский ко-
декс поведения. Так что КОПУОС – это не единст-
венный форум развития космического права.  

Теперь три колена: запуск, орбита, спуск. При 
запуске есть масса вопросов, которые требуют реше-
ния. Это различного рода сертификации, учетные 
документы и т. д. Орбитальный цикл – это в основ-
ном траекторные характеристики, маневровое движе-
ние. Геостационарные спутники меняют орбиты, и 
это факт. Есть сложившаяся стихийно система одно-
стороннего движения по ГСО, но никакого специаль-
ного зонирования нет. Правда, по факту кое-какие 
договоренности уже есть. Наконец, спуск, приземле-
ние. Так или иначе все чаще встречаются факты 
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спуска или принудительного спуска. В будущем, по 
мере роста числа космических аппаратов в космосе, 
придется решать вопросы безопасного спуска, проле-
та объектов над воздушными пространствами. Види-
мо, надо будет найти какую-то категорию разрешен-
ных коридоров спуска. 

Повторяю, что это исследование чисто академи-
ческое, оно без всяких политических подкладок. Это 
просто попытка нарисовать картину вопроса, попы-
таться задать контуры, прощупать глубины, найти 
составляющие. Нам удалось кое-какие вещи предло-
жить. Я понимаю, необходима была база данных, 
информация о том, как она создается и как распро-
страняется информация.  

Кроме того, система уведомлений. У нас есть 
система регистрации, которую мы используем для 
того, чтобы представить уведомления перед пуском, 
во время пуска и после пуска. Эта информация важна 
для того, чтобы предоставлять данные о маневрах на 
орбите. Здесь, как вы сами понимаете, возникает ряд 
юридических вопросов. Такие правила могут охваты-
вать такие вопросы, как, например, поляризация, кон-
кретные орбиты, в том числе специальные миссии, 
возвращение на орбиту, и другие положения, напри-
мер, загрязнение атмосферы и т. д.  

Юридические определения. Допустим, космиче-
ский объект и вопросы системы мер и санкций. По-
следнее, что я хотел бы уточнить. Мы работаем с 
ИКАО, МСЭ и другими организациями, которые на-
чинают задумываться над вопросами космического 
трафика и управления им. Речь идет также о том, что-
бы не было параллелизма усилий. По мере движения 
вперед в этой работе мы будем также задумываться о 
расширении объема наших усилий. Речь идет о не-
скольких проектах и о регистрации и обработке раз-
личных договоренностей. Если будет расти космиче-
ский трафик, если все больше будет возникать вопро-
сов, связанных с этим трафиком, то, естественно, нам 
понадобиться надежная система его регулирования.  

Это исследование, г-н Председатель, как я уже 
сказал, было осуществлено Международной астро-
навтической академией. В частности, речь шла об 
определении и решении соответствующих проблем в 
соответствующее время. Благодарю вас, г-н Предсе-
датель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, г-н Шрогл, 
за ваше выступление или даже за вашу поддержку, 
что было весьма важно. Многие делегации получили 

копии сообщения. Некоторые представили нам отчет. 
Есть ли вопросы? Венгрия, пожалуйста. 

Г-н БОТ (Венгрия) [синхронный перевод с анг-
лийского]: Спасибо за информацию, представленную 
в этом прекрасном отчете. Проблемы были обрисова-
ны очень хорошо, некоторые из этих вопросов, на-
верное, должны быть рассмотрены в будущем в этом 
Комитете. Мне кажется, что у нас есть еще некоторое 
время для того, чтобы определить то, что необходи-
мо, или здесь, или на Юридическом подкомитете. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо за ваш коммента-
рий. Действительно, я думаю, что в контексте пункта 
14 мы можем поговорить и об этом. Есть ли еще ка-
кие-либо комментарии и вопросы на этот счет? Деле-
гация Канады.  

Г-н АЛДВОРТ (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: От имени делегации Канады я хотел бы 
поддержать те комментарии, которые прозвучали 
здесь. Мне кажется, что это было очень хорошее ис-
следование того, что нам предстоит сделать. Это дает 
нам возможность понять, что нам предстоит сделать 
в будущем. Спасибо, г-н Председатель.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я думаю, что мы еще вер-
немся к этому вопросу в рамках пункта 14 повестки 
дня. Какие еще будут комментарии по этому кон-
кретному выступлению? Нет. 

Еще одно, третье, последнее выступление. 
Г-н Дадвал из Центра по образованию в области кос-
мической науки и техники в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  

Г-н ДАДВАЛ (Центр по образованию в области 
космической науки и техники в Азиатско-
Тихоокеанском регионе) [синхронный перевод с анг-
лийского]: Благодарю вас. Короткий отчет. Я хотел 
бы прежде всего начать со слов благодарности за то, 
что был организован этот семинар.  

Центр по образованию в области космической 
науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
был образован 10 лет назад. Десять стран подписали 
соглашение о том, чтобы создать этот Центр. Согла-
шение было подписано 7 мая 1996 года 10 странами 
первоначально, а затем пять стран к ним присоедини-
лись.  

(Выступление сопровождается показом слайдов) 
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Организационная структура. Посмотрите, пожа-
луйста, это управляющий орган, Управление по во-
просам космического пространства ООН возглавляет 
эту организацию. В Дарадуне мы активно сотрудни-
чаем с Управлением в области дистанционного мони-
торинга. У нас большой проект по метеорологии 
плюс космос и атмосфера. Мы также работаем с из-
вестнейшими учеными, которые занимаются этой 
проблематикой.  

У нас есть министр, который занимается вопро-
сами освоения космоса, координационный комитет 
и т. д. Совет управляющих формулирует политику 
Центра, и мы занимались стратегическими докумен-
тами, которые были посвящены самым различным 
направлениям знаний. Кроме того, в 2005 году мы 
подвели итоги нашего десятилетнего развития, по-
ставили соответствующие задачи и 19 мая провели 
мероприятие в Бангалоре. На нем мы рассмотрели 
нашу стратегию. 

Есть консультативный комитет. Это независи-
мый орган различных экспертов, через который ре-
шаются все вопросы координации. Его возглавлял 
Виктор Котельников. Мы занимались в Бангалоре 
вопросами управления катастрофами, телемедициной 
и т. д. А в Дарадуне 12 мая 2005 года состоялось ме-
роприятие, которое возглавляла г-жа Алиса Ли. Мы 
рассматривали различные вопросы управления дан-
ными, новые специализации и т. д. 

Как я уже сказал, есть четыре основных направ-
ления: дистанционное зондирование и географиче-
ские информационные системы, метеорология и гло-
бальный климат, коммуникации и космос и атмосфе-
ра. Наша штаб-квартира располагается в Дарадуне.  
У нас три филиала. Центр был создан в 1996 году. 
Совершенно новое здание, это практически центр 
космических исследований. Для дополнительных 
исследований была создана физическая лаборатория. 
Д-р Сарабайя создал эту лабораторию.  

Какие имеются образовательные программы? 
Девятимесячный курс по изучению космоса, девяти-
месячный курс по спутникам. По завершении этих 
курсов люди получают соответствующие дипломы. 
Мы также работаем с университетом Дарара, ищем 
экспертов для этого университета, которые имеют 
опыт в этой системе знаний. Masters of technology 
(МТ) – такую научную степень получают эти колле-
ги. С 1994 года назначены стипендии в течение одно-
го года для индийских студентов. Что касается обу-
чающих программ, то они сходны, и эти программы 
были согласованы во Фрескотти, Италия.  

Что касается нашего Центра, то научный совет 
следит за реализацией этих программ. У нас есть про-
граммы для Индии, налажены международные про-
граммы, в том числе с ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВМО. Вы-
даются соответствующие дипломы и стипендии для 
студентов. Особо мы сотрудничаем с Министерством 
окружающей среды. Дополнительно мы направляем 
студентов в наиболее известные научные учреждения 
страны. Кроме того, ряд международных организаций 
поддерживает наших студентов с точки зрения орга-
низации их поездок, что очень важно. Эти студенты 
таким образом могут поехать в наиболее престижные 
учреждения других стран. Это и США, и Великобри-
тания, и европейские образовательные учреждения. 
Это то, что было сделано обучения наших студентов 
в аспирантуре.  

Мы проводим очень большую работу по ГИС 
(географические информационные системы), есть 
соответствующие центры, которые занимаются во-
просами применения экспертных знаний, полученных 
в области космических исследований. Кроме того, мы 
здесь указываем количество студентов и конкретные 
страны, которые участвовали в этих программах. 

Различные программы, детальная информация. 
Во-первых, дипломы PG по четырем основным про-
граммам – это 72 обучающихся; потом две кратко-
срочные программы; есть семинары по следующим 
темам: "Возникающие тенденции а метеорологии" и 
"Возникающие тенденции в применении метеороло-
гических спутников", а также пилотные проекты: аэ-
розольные исследования, связанные с выпадением 
дождей; проекты mezascale, с тропическими цикло-
нами, с подтверждением данных и по климатологии.  

Что касается космических наук, есть четыре про-
граммы, 39 участников. Пилотные проекты: аэроно-
мия, астрономия, физика высоких энергий, атмо-
сферные науки и т. д. За последний год три 
программы были успешно завершены, один 
краткосрочный курс по дистанционному 
зондированию и ГИС, а пятый – по SATCOM, 
конечно, был. На девятом курсе было расширено 
участие наших студентов и 18 МТ были назначены в 
прошлом годы. И, конечно, мы праздновали 10-
летний юбилей.  

Краткосрочные курсы по дистанционному зон-
дированию и ГИС. Семь направлений: цифровая об-
работка изображений, по экологическому управле-
нию окружающей средой, геоинформатика, геоин-
форматика при оценке биоразнообразия, геоинфор-
матика по прецизионному развитию сельского хозяй-
ства и т. д.  
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Что касается следующего года, то у нас будет 
геоинформатика по сельскому хозяйству; продолже-
ние курса – четыре недели, 13 студентов из девяти 
стран. Первый раз приезжает студент из Афганиста-
на. 

Какая структура? Прежде всего курс по сель-
скому хозяйству. 669 студентов приняли участие в 
этих программах, 391 получили дипломы, 278 
прошли краткосрочные курсы, 75 получили награды. 
В соответствии с указаниями, которые у нас были, 
8 ноября 2005 года мы организовали специальный 
семинар в Дели. Были и участники, и гости. Был 
г-н Шриприквирайшафан, был д-р Серхио Камачо, 
были представители из других стран.  

Мы рассказали о тех функциях, которые реали-
зует этот Центр, о большом количестве проектов, 
которые осуществляются, о большом количестве сту-
дентов, которые прошли обучение в этом Центре. 
Несколько кадров, которые подтверждают, какую 
огромную работу проводит этот Центр. 

Сейчас мы запланировали дальнейшие семина-
ры. 10-й семинар по дистанционному зондированию 
и ГИС, пятый курс по SATCOM, пятый курс по кос-
мической науке, краткосрочные курсы по ДЗЗ и ГИС 
применительно к городским исследованиям, который 
состоится в Дарадунге, и 11-й курс по дистанционному 
зондированию и ГИС, который состоится в октябре. 

Что касается текущих курсов. Идет 10-й курс по 
ДЗЗ и ГИС, он начался 1 октября 2005 года и будет 
завершен 30 июня 2006 года. 62 заявки мы получили 
из 13 стран, 19 кандидатов от 13 стран. Реализуются 
пилотные проекты по сельскому хозяйству, по нау-
кам о Земле, по лесам, по прибрежной полосе и по 
океанографии, городским исследованиям, водным 
ресурсам, продвижению ГИС. Мы делаем особый 
акцент на моделировании определенных ситуаций. 

Мы хотим продолжить наши программы. Очень 
большое количество заявок получаем, сейчас уже 53 
отклика есть на наши программы. Все те, кто закон-
чили обучение в нашем Центре, продолжают иссле-
дования в соответствующих направлениях. Практи-
ческая подготовка им очень пригодилась, они готовы 
реализовывать и пилотные проекты. Спасибо. Но я 
готов представить и больше деталей, если нужно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Очень глубокий и 
интересней доклад, г-н Дадвал, о том, чем занимается 
ваш Центр по образованию в области космической 
науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Мы заслушаем такие же отчеты после обеда. 

Сейчас уже поздно. Мы завершаем нашу работу. 
Информирую вас о расписании нашей работы после 
обеда. Мы начнем нашу работу в 15.00. Мы рассмот-
рим пункт 8 повестки дня, Отчет Научно-техниче-
ского подкомитета о работе его сорок третьей сессии; 
мы продолжим рассмотрение пункта 11, Космос и 
общество, а затем мы начнем рассмотрение пунк-
та 12, Космос и вода. Если будет возможность, то 
обязательно затронем пункт 14, Другие вопросы.  

После этого мы заслушаем четыре технического 
сообщения. Япония, Нигерия, Марокко и Бразилия 
расскажут о работе центров по образованию в облас-
ти космической науки и техники в своих регионах. 

Информирую делегатов, что Рабочая группа по 
ядерным источникам энергии продолжит свою рабо-
ту в комнате С0713. Есть ли вопросы? Вопросов нет. 
Спасибо, всего вам доброго. Заседание закрывается 
до 15.00.  

Заседание закрывается в 13 час. 03 мин. 
 


