
 

 

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.561 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 

561-е заседание 
Среда, 14 июня 2006 года, 15 час. 
Вена 

Председатель: г-н Жерар Браше (Франция) 

Заседание открывается в 15 час. 07 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
французского]: Уважаемые делегаты, дамы и господа, 
мы продолжаем работу сорок девятой сессии Коми-
тета. Объявляю открытым 561-е заседание Комитета 
по использованию космического пространства в 
мирных целях.  

Сегодня днем мы продолжим работу по пунк-
там 10, 11 и 12 повестки дня. Затем мы продолжим 
рассмотрение пункта 8 повестки дня, Доклад Научно-
технического подкомитета о работе его сорок третьей 
сессии. Затем мы заслушаем доклад о работе Рабочей 
группе по ядерным источникам энергии. Затем у нас 
будут три технических доклада от ЮНЕСКО, Индии 
и Японии.  

В аудитории С0713 продолжает свою работа Ра-
бочей группы по ядерным источникам энергии. 

Пункт 11 – "Космос и общество" 

Сейчас мы продолжаем нашу работу по пунк-
ту 11, "Космос и общество". Слово предоставляется 
уважаемому представителю Японии. 

Г-н ХИРОХАМА (Япония) [синхронный пере-
вод с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
Я имени делегации Японии я хотел бы представить вам 
наше видение этого вопроса "Космос и общество". 

Мы создали соответствующую рабочую группу 
по этому вопросу для того, чтобы реализовывать те 

наработки, которые были у нас в этой области. На-
ращивание такого потенциала, как мне кажется, явля-
ется существенным элементом нашей работы. Мы 
поставили перед собой соответствующие планы и 
задачи, которые были представлены в ходе Космиче-
ской недели. Есть соответствующий документ, в ко-
тором мы представили те наработки, которые у нас 
есть в этой области, рекомендации по наращиванию 
потенциала.  

Япония вносит большой вклад в реализацию 
представленных рекомендаций. Речь идет также об 
обмене материалами по обучению, наращивании воз-
можностей и обмене идеями в этой области. Мне ка-
жется, что это очень важно, особенно применительно 
к АPRSAF. Это форум по космической деятельности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы обмениваем-
ся информацией и опытом с точки зрения деятельно-
сти, связанной с космосом. Мы прекрасно осознаем, 
насколько важна эта работа, как это было рекомендо-
вано и нашей рабочей группой, в связи с 12-й сесси-
ей, которая прошла в Китокюсю, Япония, в октябре 
прошлого года. Как это было рекомендовано рабочей 
группой, это был первый региональный форум по 
соревнованиям в области реактивных двигателей с 
использованием воды.  

С учетом важности нашей работы мы перевели 
ее также в контекст регионального сотрудничества, 
что, на наш взгляд, очень важно. В Ханое в начале 
марта этого года мы провели также семинар. Япония 
в октябре прошлого года провела семинар по теме 
"Образование в области космоса". Кроме того, мы 
привлекли внимание к достижениям в исследовании 
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космоса, это была очень интересная и важная регио-
нальная инициатива. Главное, мы сделали акцент на 
то, что мы готовы обмениваться образовательными 
материалами, а также готовы представить наши под-
готовительные курсы для соответствующей работы в 
этой области. Мы надеемся, что осуществление, как 
было подчеркнуто на этом семинаре, будет дальше 
идти соответствующими темпами. Я имею в виду 
прежде всего обучение по космической проблематике 
и особенно те цели, которые были поставлены на 
ближайшее время.  

Мы также сосредоточены на вопросах подготов-
ки специалистов и готовы работать со всеми заинте-
ресованными государствами по реализации имею-
щихся рекомендаций. Одна из таких организаций – 
JAXA, Японское агентство аэрокосмических иссле-
дований. Мы создали свой центр образования в мае 
прошлого года, где мы осуществляем всю деятель-
ность для школьников начальной и средней школы, 
рассказывая им о нашей работе. Об этом мы говорили 
сегодня на утреннем заседании.  

На региональном уровне мы поддерживаем 
RBASAT (это региональная группа), а также работа-
ем с соответствующим секретариатом. Мы работаем 
также с ЮНЕСКО и обеспечиваем смычку в регионе 
между региональными и глобальными проектами. 
Это очень важно для ЮНЕСКО, для того чтобы мы 
могли обеспечить продвижение вперед с точки зре-
ния образования в период с 2005 по 2014 годы. JAXА 
присоединилась к Канадскому космическому агент-
ству, ЕКА и НАСА и создала Международный коми-
тет по исследованию и образованию в области космо-
са. Главная наша задача – предоставление образова-
ния на уровне начальной и средней школы, что поль-
зуется большой популярностью в Японии, это и пре-
красные возможности, которые появляются и в на-
ших университетах. 

Что касается дистанционного наблюдения и гео-
графических информационных систем, JAXA предос-
тавляет соответствующие решения для Азиатско-
Тихоокеанского региона, чтобы мы могли использо-
вать имеющиеся наработки. Сотни хороших инжене-
ров в этом регионе уже воспользовались этими воз-
можностями. Многие университеты и технические 
колледжи в Японии работают в режиме реального 
времени по этим проектам, в частности по четырем 
CUPSAT в университете Токио и Токийском техно-
логическом институте. Многие университеты 
работают по исследованию данных, полученных со 
спутников. Студенты с огромной радостью 
участвуют в таких проектах. Мы считаем, что 
практические проекты гораздо более интересны, 
нежели выслушивание скучных докладов. Именно 

скучных докладов. Именно этим занимается Япон-
ское агентство аэрокосмических исследований, кото-
рое обеспечивает развитие космической деятельности 
в Японии. Это лишь небольшая часть той огромной 
деятельности, которой мы занимаемся в контексте 
ЮНИСЕК, это университетское объединение по ис-
следованиям космоса. Это примерно 20 университе-
тов, 30 добровольных групп, которые делают все воз-
можное, чтобы наращивать эту деятельность, предос-
тавлять соответствующие возможности с точки зре-
ния спутников и гибридных ракет.  

На глобальном уровне Япония поддерживает 
усилия по наращиванию потенциала Обсерватории 
Земли, работает вместе с Рабочей группой по образо-
ванию, подготовке и наращиванию потенциала. С 
комитетом по созданию потенциала Обсерватории 
Земли мы осуществляем 10-летний план глобальных 
исследований. 

Г-н Председатель, многочисленные конферен-
ции проводятся в рамках Организации Объединенных 
Наций, других международных организаций с точки 
зрения образования, подготовки и наращивания по-
тенциала. Это очень хорошая основа для поступа-
тельного развития. Это также относится к укрепле-
нию наших усилий с точки зрения последовательного 
развития нашего общества, использования науки и 
техники и космических технологий. 

С огромным вниманием мы отмечаем то согла-
шение, которое было достигнуто между Рабочей 
группой полного состава Научно-технического под-
комитета в этом году и соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций в отно-
шении того, что они имеют постоянный статус на-
блюдателя и делают все возможное, чтобы наращи-
вать образование и возможности для более активного 
участия молодежи в космической науке и технологии.  

Существует трехлетний рабочий план, который 
назван, "Наука, космос и образование". Мы считаем, 
что данный Комитет должен продолжать соответст-
вующую работу и продолжать представлять образо-
вательные проекты не только в области науки и тех-
ники, но и в области социальной науки. Считаем, что 
полезно определить те организации, которые могут 
внести свой вклад в деятельность, связанную с Пла-
ном действий, принятым Генеральной Ассамблеей по 
отчету Комитета (пункты 300–309 докумен-
та А/59/174), на основе информации, которая была 
предоставлена Комитетом в соответствии с рабочим 
планом и которая была рассмотрена в контексте уси-
лий, связанных с лучшей координацией и поддерж-
кой. 
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Г-н Председатель, уважаемые делегаты, мы це-
ним те возможности, которые представлены Центром 
по космическим исследованиям JAXA университетам 
и другим образовательным учреждениям в Японии. 
Большое вам спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас за ваше вы-
ступление. Да, действительно, оно показывает, на-
сколько много делает ваша страна много в области 
изучения космоса. Я понимаю, что образование в об-
ласти космоса связано не только с инженерными ре-
шениями, но и с судьбами общества. Культурные 
последствия для общества очень важны, и мы разде-
ляем эту точку зрения.  

Я думаю, что мы можем заслушать сейчас пред-
ставителя Таиланда. 

Г-н РАНГСИКАНБХУМ (Таиланд) [синхрон-
ный перевод с английского]: Г-н Председатель, ува-
жаемые делегаты, осознавая важность образования в 
области космоса, мы создали соответствующий ин-
ститут GISTDA. Цель этого института – передача 
информации и знаний о космосе и организация раз-
личных курсов, семинаров, а также публикация раз-
личных работ. С самого начала GISTDA занимался не 
только теоретическими изысканиями, но и практиче-
ской работой с точки зрения образования и подготов-
ки различных курсов. В частности, речь шла также о 
дистанционном зондировании. В 2006 году мы пре-
доставили больше возможностей для местных орга-
низаций. Было проведено несколько семинаров в раз-
ных регионах, особенно для людей, которые работа-
ют на административном уровне. Речь идет не только 
о передаче знаний о космосе, но и о том, чтобы люди 
осознавали, насколько важно рачительно относиться 
к природным ресурсам. 

Г-н Председатель, сейчас наращивается регио-
нальное сотрудничество. Как это было подчеркнуто, 
в 2000 году мы создали региональные центры, вклю-
чая университет Чиангмайя и университет Накхоса-
ван на севере страны, университет Кхонкэн на севе-
ро-востоке, а также университет Бурирам на востоке 
страны. Каждый региональный центр предоставляет 
курсы подготовки для этих университетов. Кроме 
того, каждый год мы получаем средства для такой 
работы с учетом имеющихся показателей. В этом 
году Таиланд предоставляет поддержку представите-
лям наших соседних стран, в том числе Камбодже, 
Лаосу, Мьянме и Вьетнаму. Мы приглашаем предста-
вителей всех этих стран принять участие в этих се-
минарах, в частности в семинаре, который состоится 
в июне этого года в Бангкоке. Этот подготовитель-

ный курс проводится Таиландом в сотрудничестве с 
Францией. Кроме того, образование в области космо-
са поддерживается в рамках проводимых в Таиланде 
Дня детей, Недели науки и технологии. Публикации и 
основные знания передаются также в школы. Благо-
дарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, уважаемая 
представительница Таиланда г-жа Таномисри, за то, 
что мы рассказали нам о том, что делает Таиланд в 
этой области. Это деятельность, которая проводится 
на протяжении нескольких лет. Я хотел бы подчерк-
нуть участие Таиланда в региональных проектах, осо-
бенно об этом об этом мы будем говорить на семина-
ре в Бангкоке в июне этого года. Слово предоставля-
ется уважаемому представителю Республики Корея. 

Г-н ЧУНГ (Республика Корея) [синхронный пе-
ревод с английского]: Благодарю вас, г-н Председа-
тель. Отмечаем с удовлетворением, что вопрос "Кос-
мос и общество" очень конкретно рассматривается на 
этой сессии. Я хотел бы сказать о той деятельности, 
которая совершенно недавно начала осуществляться 
в Республике Корея. 

Прежде всего мы расширяем знания людей о 
космосе, а также понимание того, как космос вносит 
свой вклад в образование людей. Основные универ-
ситеты Республики Корея занимаются этими вопро-
сами, есть соответствующие планы обучения. Цен-
тральное правительство Республики Корея и местные 
административные органы проводят соответствую-
щие мероприятия, такие, как мероприятие, которое 
будет проведено в следующем месяце. В частности, 
речь идет также об использовании стартовой уста-
новки, которую разработала Корея (это будет в 2007 
году). Сейчас мы проводим выставку на этот счет, в 
которой участвуют 37 тыс. человек. 24 студента ста-
ли послами доброй воли, чтобы всячески способство-
вать продвижению космических знаний и космиче-
ской науки в нашем обществе. Я хотел бы сказать, 
что мы всячески подчеркиваем ту работу, которая 
проходит в этом направлении. Эта работа пройдет до 
июля–августа 2006 года.  

Мы начали также функционирование Интернет-
школы (СARI). Через Интернет мы предоставляем 
соответствующие знания. Это интерактивный проект. 
Мы рекомендуем соответствующие сайты для наших 
студентов, работая с министерством по связи и ин-
форматике. Посмотрите наш сайт 
www.carischool.recr. К сожалению, английского вари-
анта там нет.  
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В апреле прошлого года правительство Респуб-
лики Корея объявило о том, что корейский космонавт 
полетит в космос в 2008 году. Для этого будет ис-
пользован российский носитель. Космонавт собира-
ется пробыть несколько дней на МКС. В конце года 
будет закончен отбор соискателей. Через четыре дня 
после первичного объявления получено 15 тыс. зая-
вок, к июлю, наверное, будет 50 тыс. Это блистатель-
ный успех, огромная популярность, свидетельство 
большой тяги людей к науке и технике. Этот феномен 
не прошел мимо средств массовой информации. Сра-
зу появилось множество материалов о космосе и кос-
мической деятельности. 

Теперь о втором аспекте обучения. Считаем, что 
применение космических технологий будет уравни-
вать возможности получать качественное образова-
ние для всех, чего сейчас нет в связи с экономиче-
скими, социальными, временными, дистанционными 
обстоятельствами. Это однозначно позволит повы-
сить качество жизни. В Корее уже работают несколь-
ко учебных спутниковых каналов, в том числе канал 
лекций открытого университета, детские программы, 
программы для средней, младшей школы, старших 
классов. У министерства образования целых два ка-
нала, они обращены как к взрослым, так и к детям. 
Сделано это, чтобы выровнять учебные возможности 
для всего населения, открыть доступ к высококачест-
венным учебным материалам. Эти программы очень 
популярны. В последнее время они получили усиле-
ние DMB, что позволяет выходить на них через мо-
бильный телефон, идучи пешком по аллее. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Все это 
очень интересно. Удивительно, насколько популярна 
идея стать космонавтом. 50 тысяч – ничего себе! 
Есть, откуда выбирать. Этому можно только радо-
ваться. 

Кто еще будет выступать? Будут ли вопросы или 
замечания? Тогда мы продолжим рассмотрение пунк-
та 11, Космос и общество, завтра утром. А теперь мы 
переходим к пункту 12, Космос и вода.  

Чили просит слово. Пожалуйста. 

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. У меня есть одно пред-
ложение по этой теме. Можно?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Конечно, разумеется. 

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Эта тема для развивающихся стран 

очень важна. Мы активно над ней работаем. Это вид-
но по качеству и содержанию выступлений Италии, 
Японии, Республики Корея. Совершенно ясно, что в 
современном мире без образования никуда, тем более 
в космос. Этим-то и важна работа в КОПУОС. Но 
мне кажется, наши усилия какие-то недолго играю-
щие, они вспыхивают и затухают. Мы ограничились 
только одноразовым рассмотрением темы. Между 
тем я считаю, что эта тема должна быть перманент-
ной. Я предлагаю эту тему оставить для следующей 
сессии, потому что за один раз ее не исчерпать, она 
неисчерпаема, ее невозможно рассмотреть за один 
присест. Очевидно, что всем она интересна, и мы со 
своей стороны должна показать свое внимание к это-
му вопросу. Во всяком случае так считаю я, но я не 
сомневаюсь, что так считают многие другие. Я пред-
лагаю продолжить эту тему в следующем году. Мне 
кажется, это было бы достойным вашей оценки, по-
тому что именно вашими трудами удалось эту тему 
перевести в такую рабочую плоскость. Это вполне 
соответствует мнению Японии, которая напомнила о 
трехлетнем плане работы. План работы заканчивается 
в этом году. Но поскольку дело пока только занялось, 
только загорелось, есть смысл продолжить его. Я ду-
маю, что это общее мнение, его надо взять на каран-
даш, на заметку и подумать. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Чили. 

Итак, пункт 12, Космос и вода. Слово имеет 
представитель Соединенных Штатов Америки. 

Пункт 12 – "Космос и вода" 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Разрешите рассказать вам о том, 
что делается в США по космосу и воде.  

Эта тема воды возбудила огромный интерес, 
взбудоражила общественность и научные круги. Это 
связано с огромными возможностями средств косми-
ческого базирования, как действующих, так и подхо-
дящих. Вода, круговорот воды в природе – это слож-
нейшая система, ее не понять без мощного инстру-
ментария. Наземными средствами такие работы про-
водить очень дорого. Между тем спутниковые сред-
ства позволяют взглянуть на Землю издалека, в самые 
недоступные уголки. Все решения о водопользовании 
и водохозяйствовании имеют локальное и глобальное 
значение.  
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Спутниковые технологии позволяют лучше на-
ладить водоустройство, водопользование, дают до-
полнительную информацию, позволяют провести 
более точку оценку. Уже действует множество кос-
мических средств по воде: это спутники наблюдения 
за Океаном, метеорологические спутники, климати-
ческие спутники. Спутники дают информацию об 
Эль-Ниньо и Нинья, что позволяет прогнозировать 
наводнения, осадки, грозы. Отдача огромна. Иссле-
довательские экспедиции не только отрабатывают 
технологии и научные решения, они дают рабочий 
материал для оперативной работы, заполняют лакуны 
и пробелы, которые невозможно закрыть обычными 
наземными средствами.  

Мы широко применяем ДЗЗ для водоустройства. 
Применяются, в частности, ОS, GOES, DMSP, 
GRASE, LANDSAT, TROPSAT и ACUASAT. Все они 
позволяют подсчитать осадки, снежные покровы, 
увлажненность почв, испарения и т. д. Вся эта ин-
формация важна для водохозяйственных решений. 
Потребляют эти данные НАСА, НОАА, Департамент 
внутренних дел, Департамент сельского хозяйства и 
различные информационные базы. Очень интересная 
система NADIS – это информационная система, ко-
торая накапливает базы данных с разных спутников 
по пустыням. Ведется и межведомственная работа, в 
частности исследуются засушливые районы Северо-
Западной Африки, Магриба. Привлекаются силы ма-
рокканских ученых. В дальнейшем предполагается 
запустить новые спутники по мониторингу окру-
жающей среды, например NPOES, GOES-R. Они 
будут снимать и передавать информацию по океанам, 
атмосфере, суше, климату и снабжать ею 
потребителей. 

Тема космоса и воды очень актуальна. Теперь 
приспело время, чтобы все, и мы в том числе, поста-
вили науку и космос на службу водохозяйственных 
задач. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя США. Интересный у вас получился 
рассказ. Слово предоставляется Индии. 

Г-н РАДХАКРИШНАН (Индия) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас. Тема "Космос 
и вода" на сорок седьмой сессии КОПУОС получила 
серьезный импульс. Идут пилотные проекты, прово-
дятся исследования. Население растет. Актуальным 
стал вопрос сохранения водных ресурсов, грамотного 
водохозяйственного пользования. Нужно сохранять, 
сберегать, очищать.  

Вода лежит в основе всех земных экосистем. 
Поэтому знания о ней нужны не только для агротех-

нических нужд, но и для охраны природы, для муни-
ципальных нужд. Для этого используются системы 
наблюдения Земли, информационные системы, под-
питываемые спутниковыми космическими средства-
ми. У нас есть Национальная система спутников ДЗЗ. 
Мы очень активно ею пользуемся для замеров ресур-
сов, особенно водных и подземных вод. Инициатива 
"Раджив Ганди" по питьевой воде получила огром-
ный успех. Села, деревни теперь снабжены питьевой 
водой, на карту нанесены водные горизонты, источ-
ники, колодцы, ведется программа сбора стоков, на-
копления атмосферных осадков. У нас огромный 
опыт по этой части. Мы готовы делиться опытом со 
всеми, можем даже и помочь другим развивающимся 
странам, особенно в Африке.  

В настоящее время ведется несколько программ, 
например, картография пустынь, картография скло-
нов, картография сельскохозяйственных угодий, кар-
тография рыбных ресурсы. Все это позволят эконом-
но и бережно эксплуатировать эти ресурсы. Наводне-
ния и засухи для развивающихся стран – страшные 
беды. Космос позволяет наблюдать эти процессы и 
принимать нужные меры.  

Индия также занимается этими вопросами. Во-
первых, идет работа над сохранением вод, а во-
вторых, работа идет над пополнением подземных 
горизонтов с помощью сбора осадков. Следующий 
этап – переброска речных стоков на север нашей 
страны и в интересах всего человечества. Завтра у нас 
будет доклад на эту тему и показ. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас за это со-
общение. Будем ждать вашего доклад и показа. Фран-
ция, пожалуйста.  

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

Хотим коротко рассказать о наших наработках и 
планах Французского института развития в части гид-
рологии и гидроресурсов озера Чад, в частности с 
применением космической технологии.  

В Сахеле засуха идет уже 30 лет. Озеро Чад пе-
ресыхает. Иногда говорят, что оно совсем высохло. 
За несколько лет поверхность водного зеркала сокра-
тилась в несколько раз. Такие колебания уровня воды 
в озере бывали в зависимости от тропических погод-
ных условий, но сейчас просто беда. Шесть тысяч лет 
назад ученые подтверждают наличие мега-озера, ог-
ромного внутреннего моря. Это стало возможным с 
помощью выявления древней береговой черты кос-
мическими средствами, в частности, средствами 
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SRTM, при помощи австралийского института. Вели-
кое Чадское озеро потом начало сокращаться в связи 
с изменением климата в Африке. Сейчас идет даль-
нейшее иссушение местных юдолей  и соответствен-
но пересыхание озера. Климатическое моделирование 
может дать прогноз на развитие гидрологической 
ситуации в его бассейне. В общих чертах это извест-
но, осталось положить окончательные штрихи. Такие 
знания дадут возможность принимать водохозяйст-
венные решения.  

Спутниковые средства позволяют выявлять и за-
таенные источники воды, например, глубинные гори-
зонты. Эти вещи с поверхности Земли совершенно не 
просматриваются. Уже 10 лет наш Институт развития 
ведет широкие работы над исследованием и модели-
рованием гидрологии озера Чад. Привлекаются топо-
графические данные, гидрологические данные. Ре-
зультаты таковы, что бассейн очень чувствителен к 
климатическим переменам. В ближайшем времени 
мы закончим смету объема этого озера и просчитаем 
динамику, проведем гравиметрические исследования, 
рассчитаем смещение подземных горизонтов вод, 
изучим растительные покровы и степень испарения.  

Доложу до вас, что у нас родилась инициатива 
как раз по гидрологии. Она проводится Международ-
ной акцией против голода в интересах туарегов и ма-
лийцев. Эта инициатива называется "Долой голод" и 
предусматривает грамотное распределение пастбищ 
для местного скота. Работа уже ведется 10 лет с при-
влечением властей Мали. Особенно актуален этот 
вопрос в засушливый период, когда очень важно пра-
вильно распределять пастбища. Для этого использу-
ются космические изоматериалы, в частности средст-
вами спутников SPOT-5 и CNES. Ведется расчет 
осадков, их распределение по территориям и т. д. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Франции. Очень информативное вы-
ступление по озеру Чад. Слово передается Аргенти-
не.  

Г-н САЙЮС (Аргентина) [синхронный перевод 
с испанского]:  Благодарю вас, г-н Председатель. На-
циональная космическая программа Аргентины, ве-
домая силами Канады, предусматривает массовое 
использование космических средств в интересах на-
роднохозяйственного развития страны. Одна из со-
ставляющих этого плана – изучение гидрологии, 
океанографии и циклических погодных явлений. Изу-
чение ведется по некоторым ключевым параметрам, в 
частности, сезонных колебаний воды, плотности 
осадков, влажности.  

Вместе с Национальным гидрологическим ин-
ститутом мы провели массовую исследовательскую 
программу по исследованию водных ресурсов и вод-
ного цикла. Изучались реки, водоемы, пруды в нашей 
стране. В частности, была исследована система реки 
Парана. В этой системе построены крупнейшие водо-
хранилища. Общая площадь бассейна 1 млн. 900 тыс. 
квадратных километров, это больше, чем Испания, 
Португалия и множество прочих стран, вместе взя-
тых. Она подпитывается исполинским водным гори-
зонтом, который занимает практически всю террито-
рию северной Аргентины, Парагвая, Уругвая и т. д. В 
Аргентине глубина залегания горизонта 900 метров, в 
других странах горизонт выходит несколько ближе к 
поверхности до 50 метров. В целом горизонт имеет 
тенденцию к повышению. Это естественный процесс, 
вызванный давлением надлежащих горных пород. 
Температура подводных горизонтов колеблется от 35  
до 65 С, общий объем воды огромен, 35 кубических 
километров, кубический километр – это миллиард 
литров воды. Это вполне доступные водные ресурсы, 
возобновляемые ресурсы. Вполне можно выкачивать 
до 8 кубокилометров воды. Это примерно треть вод-
ных потребностей стран этого региона.  

Г-н Председатель, в 2001 году мы провели науч-
ную конференцию, для того чтобы укрепить пара-
дигму промышленного развития. Это новый подход, 
который в принципе дает возможность сделать сле-
дующие выводы. Прежде всего мы не можем 
использовать какие-либо источники быстрее, нежели 
они возобновляются. В частности, речь идет о 
рачительном сохранении этих источников. Более 
того, мы считаем, что мы несем огромную 
ответственность с точки зрения сохранения этих 
источников. Тем более мы должны иметь в виду, 
насколько важно умеючи и профессионально 
сохранять эти источники воды. Поэтому мы и 
провели важнейший семинар, который состоялся в 
октябре прошлого в Буэнос-Айресе. Буквально сотни 
представителей присутствовали на этом семинаре. 
Это очень важный семи нар состоялся с участием 
научно-исследовательских институтов Аргентины, 
НАСА и других профильных организаций. Главное, 
что во время этого мероприятия мы внимательно 
изучили те циклы, которые проходит вода. Мы 
внимательно изучили тот контекст, в котором проис-
ходит ротация воды, а также качество воды, что 
очень важно. Была сделана декларация относительно 
того, как мы можем интегрировать наши усилия для 
более рачительного использования водных ресурсов в 
этом регионе. Конечно, мы должны очень вниматель-
но относиться к этим вопросам, например, к таким 
вопросам, как учет водных источников, доступ к ис-
точникам и альтернативные источники. Все это необ-
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ходимо учитывать, особенно в предстоящие девятиле-
тия. 

Кроме того, это должно быть составной частью 
прагматического использования и изучения Земли, ее 
соответствующих структур, геоструктур, биострук-
тур и т. д., с тем чтобы мы смогли обеспечить надеж-
ный сбор данных. Было рекомендовано начать работу 
и создать соответствующий рабочий план в Аргенти-
не для осуществления такого рода работы. Для этого 
на социально-экономическом уровне мы максималь-
но пытаемся привлечь внимание к этим программам. 

Еще один элемент очень важен, это программа 
наращивания нашей деятельности, программа нара-
щивания нашего потенциала, который дает нам воз-
можность решать эти вопросы за счет наблюдения из 
космоса. В Сан-Хауне, Аргентина, мы провели еще 
одну встречу по прикладным космическим техноло-
гиям с участием Аргентины и Чили. Университет 
Сан-Хуана очень активно участвовал в этом проекте. 
Представители академических кругов, научных кру-
гов очень активно участвовали в этом проекте, экс-
перты буквально из всех стран нашего региона при-
няли участие в этом очень важном семинаре, который 
проходил в режиме реального времени. Мы пытались 
определить также поведение снега, ледников, чтобы 
понять, как же ведут себя эти составные, чтобы вы-
вести соответствующую парадигму наших исследо-
ваний. Очень важна также точка отсчета в этих иссле-
дованиях. Мы будем и далее сообщать о тех резуль-
татах, которых мы достигли в 2006 году в изучении 
этого очень важного явления. Мы и дальше продол-
жим эту работу, особенно с точки зрения анализа вы-
падения снега в нашем регионе. Мы будем с качест-
венной и количественной точки зрения оценивать 
состояние снега и одновременно, г-н Председатель, 
мы будем обеспечивать облеты этой территории, 
смотреть на возникающие алгоритмы. Различные ор-
ганизации очень активно подключились к этой рабо-
те, особенно в Латинской Америке. Спасибо, 
г-н Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Аргентины. Ваше выступление пока-
зывает нам, насколько активно Аргентина работает с 
точки зрения рачительного отношения к водным ре-
сурсам. Я не знал, насколько огромна эта река, а вы 
мне об этом рассказали. Я благодарю вас сердечно за 
эту информацию.  

Я думаю, что сейчас у нас больше нет высту-
пающих по пункту 12 повестки дня. Какие вопросы и 
пожелания? В любом случае "Космос и вода" – очень 

важная тема сегодняшнего обсуждения, мы соверши-
ли прорыв в понимании того, насколько важным яв-
ляется этот вопрос для нас и насколько космические 
технологии могут помочь нам. Я вижу результаты, 
которые имеются в контексте немецко-
американского проекта. Это очень важный вопрос, он 
открывает новые горизонты в нашей работе. Мы зна-
ем, что надлежащее управление водными ресурсами – 
это ключ к нашему экономическому успеху в буду-
щем.  

Пункт 13 – "Рекомендации Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного 
общества" 

Теперь, уважаемые делегаты, мы переходим к 
рассмотрению пункта 13, Рекомендации Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информаци-
онного общества. Напомню вам, что есть резолюция 
59/2 Генеральной Ассамблеи, которая рекомендует 
Комитету включить в повестку дня своих будущих 
сессий – начиная со своей сорок девятой сессии в 
2006 году – пункты, посвященные рассмотрению 
вклада в работу тех органов, которые отвечают за 
реализацию их решений. Кроме того, прошел Все-
мирный форум по информатике. Комитет согласен, 
что мы должны заниматься этими вопросами и осу-
ществить учет имеющихся рекомендаций.  

Я не знаю, кто будет выступать по этому вопро-
су именно сейчас. Кто хотел бы выступить по пункту 
13 повестки дня? Я не вижу желающих. Мы продол-
жим рассмотрение этого пункта повестки дня завтра 
утром. Слово предоставляется Колумбии. 

Г-н ЙЕПЕС (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. Я выступаю не по во-
просу существа. Я хотел бы просто сказать, что у нас 
есть аннотированная повестка дня. У нас есть также 
вопрос об участии МСЭ. Мы хотели бы, чтобы вы это 
прокомментировали. Я имею в виду рекомендации, 
которые возникают в связи с этим очень важным при-
глашением в наш адрес со стороны Всемирной встре-
чи на высшем уровне по информационному общест-
ву. Какова судьба этих рекомендаций? Я не вижу 
конкретной информации на этот счет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, уважаемый 
представитель Колумбии. У меня точно такой же во-
прос. Может быть Директор Управления внесет яс-
ность. 

Г-н КАМАЧО (Директор УВКП) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, 
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г-н Председатель. Да, Международный союз электро-
связи должен был участвовать. Секретариат МСЭ 
был проинформирован относительно нашего ответа. 
Что мы обнаружили? Нет представителей, которые 
направлены на наш форум. По Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам информационного об-
щества был создан секретариат для подготовки самой 
встречи. Всемирная встреча завершена, секретариат 
прекратил свое существование, но мы продолжаем 
свою работу с точки зрения функционирования раз-
личных отделов. Мы как бы работаем с точки зрения 
тех задач, которые нам поставил Всемирный саммит 
(WS). Хотя у нас нет механизма последующих шагов, 
мы его не разрабатывали, для того чтобы мы создали 
комиссию по последовательному развитию. Это ко-
пия моего ответа.  

Что я хотел бы еще сказать. Мы прекрасно по-
нимаем, что любой план, кроме того, что вменен нам 
мандатом, не подпадает под нашу компетенцию. Спа-
сибо, г-н Председатель.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, г-н Камачо, 
за интересный ответ, который был спровоцирован не 
менее интересным вопросом. Я хотел бы сказать, что 
ответ не такой обнадеживающий, как вы бы хотели.  
Колумбия.  

Г-н ЙЕПЕС (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Удивительно, г-н Председатель, что 
здесь более чем одна делегация, которые согласны с 
нами. Мы здесь как бы представили наши породнен-
ные организации, сестринские организации. Я уверен, 
что все более они будут задействованы в этом инсти-
туциональном проекте. Мне кажется, должен быть 
какой-то механизм. Я думаю, что Секретариат УВКП 
правильно затратил определенное время, чтобы уча-
ствовать в этих заседаниях. Правильно, что мы поде-
лились информацией по этому вопросу. Мне кажется, 
что это очень правильный ответ, но аппетит приходит 
во время еды. Какие цели мы будем ставить перед 
собой дальше, которые, возможно, не вовлекают 
МСЭ с точки зрения организационного комитета, для 
того чтобы мы поняли, как дальше работать?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Колумбии за вопрос, который отража-
ет и наш подход. Я хотел бы спросить, а мы участву-
ем в межсессионных мероприятиях?  

Г-н КАМАЧО (Директор УВКП) [синхронный 
перевод с английского]: Да, могут быть такие подхо-
ды. По МСЭ у нас есть такой подход. Совсем недавно 
у нас было такое мероприятие, речь шла о следую-

щем. Мы подумали тогда: может быть наш Председа-
тель может взять на себя такую задачу. Пока главная 
наша задача – работа над конкретным планом ин-
формационного общества. Это означает, что мы 
можем работать и с другими организациями. Мы 
готовы поделиться своим секретариатом для этого, 
мы готовы также в системе Организации 
Объединенных Наций предпринять определенные 
действия. Это то, что как раз и вызывает наш 
интерес. Поэтому возможно будут и какие-то 
национальные follow-ups, которые действительно 
могут дать нам возможность внести свой вклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, г-н Камачо, 
за эту дополнительную важную информацию. Дейст-
вительно, это очень важный момент. Это новый 
вклад. Это новая ситуация с точки зрения получения 
информации и ее распределения, в том числе с уче-
том спутниковой технологии. Нам нужно задуматься 
над этим. Спасибо, в любом случае мы продолжим 
эту работу завтра утром. 

Пункт 14 – "Другие вопросы" 

Уважаемые делегаты, пункт 14, Другие вопросы. 
Я уже говорил вам об этом, поэтому хотел бы при-
гласить вас сделать определенные замечания относи-
тельно того, что мы можем сделать здесь по докумен-
ту CRP.5. Какие будут замечания по CRP.5? Пожа-
луйста, попрошу высказываться. 

Если вы помните, этот документ был распро-
странен на прошлой неделе. Уверен, что вам понадо-
бится несколько минут для того, чтобы ознакомиться 
с этим документом. Пока я не вижу желающих вы-
ступить по этому документу. Что же делать?  

С вашего позволения, я хотел бы рассмотреть 
предложение о стратегическом подходе, как он изло-
жен в этом документе CRP.5. Возражений нет. Реше-
ние принимается. 

Теперь информирую делегатов о том, что Секре-
тариат изложил в пункте 3 добавления 1 следующее 
предложение, которое относится к инициативе 
г-на Копала. Он должен быть нашим следующим 
председателем.  

Уважаемые представители, Роль и деятельность 
Комитета в будущем. По этому вопросу я хотел бы, 
чтобы выступил г-н Никласа Хедман с резюме или 
презентацией документа. Это рабочий документ Сек-
ретариата по разработке долгосрочного плана для 
укрепления роли Комитета в международном сотруд-
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ничестве в использовании космического пространст-
ва в мирных целях.  

Г-н ХЕДМАН (Швеция) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Я 
хотел бы привлечь внимание делегатов к документу, 
который был распространен Секретариатом о роли 
Комитета в международном сотрудничестве по мир-
ному использованию космического пространства. В 
этом документе три раздела.  

Первый раздел – Введение; мандат этого доку-
мента, как он разработан Секретариатом; запрос на-
шего Комитета, поставленный перед Секретариатом. 
Это изложено в пункте 3 документа.  

Второй раздел– История вопроса или справоч-
ный материалы, состоит из трех подразделов. Под-
раздел а) – аннотация выступления Председателя На-
учно-технического подкомитета в период 2001–
2003 годов (г-н Карл Дейтч из Канады был тогда 
Председателем). В этом подразделе Секретариат ре-
зюмирует позицию г-на Дейтча. Подраздел b) – анно-
тация справки, которую внес Председатель Комитета 
в 2004–2005 годах (Председателем был г-н Абиодун, 
Нигерия). Обратите внимание на пункт 4 на странице 
4 с весьма конкретными предложениями, которые 
г-н Абиодун изложил в своей справке. Подраздел с) 
отражает содержание дискуссии в прошлом году на 
основании вводных г-на Дейтча и г-на Абиодуна. 
Наверное, вы помните, что все, что было сказано, 
записано в протоколе 536, 547, 549.  

Последний раздел этого документа – Дальней-
шая работа Комитета. В этом разделе прописаны 
предложения Секретариата о дальнейшей работе. При 
этом Секретариат опирался на вводные г-на Дейтча и 
г-на Абиодуна, на выступление делегаций. Они опи-
раются на три столпа: первый столп – КОПУОС  вто-
рой столп – решения 1999 года о пересмотре струк-
туры повестки дня подкомитетов; третий столп – 
материалы ЮНИСПЕЙС-III + 5. Самый последний 
пункт 34 на странице 8. Я хочу даже его зачитать: "В 
любых переговорах о дальнейшей работе Комитета 
информация в данном документе подлежит учету с 
видом на укрепление роли Комитета в консультиро-
вании и координации…".  

Предлагаю этот документ вам на отзыв. Благо-
дарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, г-н Хедман. 
Слово имеет уважаемый представитель Нидерландов. 

Г-н ХААН (Нидерланды) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Мы 
приветствуем вас и поздравляем. Мы благодарим за 
этот документ. Это очень хороший документ, он дает 
нам общее представление обо всем том, что говори-
лось на этот счет. В нем изложена позиция Председа-
теля Научно-технического подкомитета в 2001–
2003 годах, Председателя Комитета в 2004–2005 году 
и мнения делегаций на сорок восьмой сессии  
КОПУОС в прошлом году.  

Комитет, созданный в 1959 году, работает почти 
полвека. Роль его ничуть не изменилась. Она состоит 
в развитии международного сотрудничества, коорди-
нации международной космической деятельности в 
мирных целях. Однако меняются обстоятельства, 
меняется мир, развиваются наука и техника, разви-
ваются космические позиции развивающихся стран. 
Вопросы космоса появились в работе всех междуна-
родных организаций. В космос устремился частный 
сектор. Дальнейшая роль и работа КОПУОС, естест-
венно, подлежит текущей корректировки с видом на 
ее дальние задачи. Цели, их постановка и достижение 
целей – связанные вопросы, зависят друг от друга.  

Теперь, когда речь зашла о перспективах, о 
дальнейшей работе, появилась возможность вклю-
чить этот вопрос в долгосрочную программу КОПУ-
ОС. Естественно, решение об этом принадлежит Ко-
митету полного состава. Наша задача, очень важная 
задача – вывести космос в первые строки работы всех 
международных организаций для дальнейшего про-
гресса, для дальнейших успехов, продвижений в раз-
витии экономики, устойчивого развития, уменьшения 
цифрового разрыва, защиты природы, ликвидации 
последствий стихийных бедствий, природных и ан-
тропогенных. 

КОПУОС призван сыграть важнейшую роль в 
политической актуальности космоса. Планируя рабо-
ту на будущее, мы должны обязательно об этом пом-
нить. Мы должны все время помнить об огромной 
роли и огромных возможностях космоса для жизни 
людей на Земле. В этом уже никто не сомневается, 
это однозначно. Поэтому космос должен быть слугой 
народа. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю Нидерланды. 
Кто еще хотел бы выступить? Колумбия.  

Г-н ЙЕПЕС (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Счи-
таю, что очень поучительно отследить историю на-
шей работы. Колумбия всегда внимательно следила 
за работой Комитета и принимала живейшее участие. 
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Думаю, что было бы актуально обозначить основные 
тенденции развития в космосе, там, где есть возмож-
ность сотрудничества, где можно ожидать благопри-
ятных результатов. Это даже важнее, чем верстка 
собственных планов.  

В связи с этим мы отмечаем рост популярности 
экспертных групп как рабочей среды и метода рабо-
ты. Такая форма работы себя оправдывает. Я благо-
дарю Секретариат за подготовку этого принципиаль-
но важного документа. Это попытка не только под-
вести черту, но и дать аналитический разбор нарабо-
танного и, опираясь на это, раздвинуть горизонт гря-
дущего. При этом нужно учитывать самые разные 
вещи. 

Например, пункт 5, роль Организации Объеди-
ненных Наций в самом широком смысле. Зачитываю: 
"…необходимость интеграции космоса в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций". Это же архиважно. 
А в пункте 4 приводятся самые разные инициативы, 
начинания, рекомендации, призывы, конкретные за-
дачи, особенно в части устойчивого развития. Это 
принципиально важно. Это все наши собственные 
решения, мы же сами постановили укреплять сотруд-
ничество, укреплять свою роль и т. д. Этому посвя-
щен целый пункт 6 повестки.  

Если мы этого добьемся, то мы воистину станем 
инструментом мирного космоса. Появляются альтер-
нативные механизмы информационных обменов. Рас-
тет эффективность космических программ. Я не со-
всем, правда, согласен с этим местом. Оно здесь как-
то затушевано звучит. Роль Комитета за многие годы 
имеет тенденцию к снижению, и это при огромном 
росте возможностей. Возможности КОПУОС вырос-
ли, особенно перед лицом потребностей государств. 
Возникает некая напряженность между возможно-
стями и реальностями, это и цифровой разрыв, это и 
устойчивое развитие, это ликвидация стихийных 
бедствий. Все это жгучие вопросы, для нашей страны 
точно. Так вот надо рассмотреть, как свои 
возможности обратить на службу этим задачам. 
Справка г-на Абиодуна проливает кое-какой свет на 
эти вещи, и мне кажется, что в целом нам есть, чем 
гордиться, у нас есть хорошие наработки. Правда, не 
везде нам удалось добиться подвижек и не везде 
пролить свет.  

Теперь по части планирования, в части третьего 
параграфа о будущей роли Комитета. Первое и самое 
важное – это развивать мирную космическую дея-
тельность, это уставная задача. Находить новые пути 
и средства, новые формы работы. Развивать между-
народное сотрудничество, и это равноважная задача.  

Проанализировав этот документ, я прихожу к 
выводу о том, что востребован самый настоящий пер-
спективный план работы, самый серьезный про-
граммный документ, я бы так сказал, до 2009 года. В 
этом документе были обозначены наиболее стратеги-
ческие задачи. Я совсем не имею в виду пережевы-
вать и перетаптываться на старом материале, наобо-
рот, речь идет о рафинировании вопросов, об отточке 
деталей, особенно с оглядкой на интересы развиваю-
щихся стран, устойчивого развития. По этим темам 
есть большие наработки, не только у нас, но и на ме-
ждународных конференциях. Все это нужно собрать, 
проанализировать и как-то внятно сформулировать. 

В заключение я хочу сказать, что этот документ 
мы обязаны подробнейшим образом проработать, 
потому что это наша основа. Колумбия пока что не 
готова конкретно обсуждать план работы, еще не 
приспело время. Надо продумать, проговорить эти 
вопросы, а с наката такие серьезные вопросы не ре-
шаются. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Колумбии. Ваше выступление красно-
речиво говорит, что перед нами открываются новые 
перспективы, мы подошли вплотную к новому этапу. 
У нас есть столпы, у нас есть поддонные основы, 
опираясь на которые можно двигаться дальше. То 
есть налицо все слагаемые для решения. 

Кто еще будет выступать? Индия имеет слово, 
пожалуйста. 

Г-н СУРЕШ (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Мы благодарим Управление 
по вопросам космического пространства за этот до-
кумент. Это очень важная тема. Считаем, что задачи 
Комитета вполне ясны и не вызывают вопросов. Речь 
идет о дальнейшем продвижении, развитии, поиске 
новых форм. Прозвучало предложение сверстать ка-
кой-то план, общую рамочную основу для дальней-
шей работы. Но это зависит от содержательного на-
полнения повестки, от конкретных вопросов. В зави-
симости от содержательного наполнения будут при-
ниматься структурные решения, будут находиться 
формы работы, будут либо какие-то рекомендации, 
либо это будут принципы, либо экспертные группы, 
либо как-то иначе. Тем более это актуально сейчас, 
потому что состав Комитета расширен. Подкомитеты 
в состоянии вынести на белый свет свои нужды, по-
требности, запросы. Когда мы их обозначим, поймем, 
мы сможем определить состав повесток собственно 
подкомитетов, и только тогда определить структуру и 
формы. Благодарю вас. 



COPUOS/T.561 
page 11 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Кто еще хо-
тел бы выступить? Давайте поступим следующим 
образом. Мы послушаем доклады-показы, послушаем 
председателя Рабочей группы по ядерным источни-
кам энергии, а от пункта 14 как бы продохнем и вер-
немся к нему завтра. А между тем мы послушаем 
доклады-показы и доклад председателя Рабочей груп-
пы по ЯИЭ.   

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

Итак, пункт 8. Рабочая группа по ядерным ис-
точникам энергии. Слово передается г-же Алисе Ка-
понити из США для доклада о работе Рабочей груп-
пы по ядерным источникам энергии. 

Г-жа КАПОНИТИ (Соединенные Штаты Аме-
рики) [синхронный перевод с английского]: Благодарю 
вас, г-н Председатель. Прежде всего я хотела бы по-
здравить вас в связи с вашим избранием на долж-
ность Председателя КОПУОС. 

Дорогие участники, мы работали три дня на обо-
чине КОПУОС. Изучали многолетний план работы на 
2003–2007 годы, утвержденный сороковой сессией и 
измененным на сорок второй сессии Научно-
технического подкомитета. В работе было следую-
щее.  

1. Изучение доклада Секретариата МАГАТЭ 
на письмо Секретариата КОПУОС с вопросами о це-
лях, сфере охвата и общих параметрам возможных 
технических рамок обеспечения безопасности ис-
пользования ядерных источников энергии в космиче-
ском пространстве по результатам Совместного тех-
нического практикума, который состоялся в Вене 20–
22 февраля 2006 года (документ А/АС.105/L.264).  

2. Обзор статуса работ Группы 

3. Статус проекта доклада Технического се-
минара по принципам безопасного использования 
ядерных источников в космосе. 

4. Определение сроков и условий подготовки 
проекта доклада Рабочей группы для Научно-
технического подкомитета в 2007 году. 

На нынешней сессии Рабочая группа провела 
обстоятельное обсуждение полученных от МАГАТЭ 
ответов. Присутствовали представители МАГАТЭ: 
г-н Чес Масон и директор Управления безопасности 
ядерных объектов МАГАТЭ г-н Кен Брокман. Их 

участие благотворно сказалось на выводах Рабочей 
группы, которые мы озвучим на следующей сессии 
Научно-технического подкомитета.  

Рабочая группа также изучила предварительный 
проект доклада Технического семинара, а также ком-
ментарии государств на эту тему. Было решено, что 
доклад сможет стать основой финального доклада 
Научно-техническому подкомитету на сессии 
2007 года. Группа изучила статус программы своей 
работы на 2006 год.  

Группа приступила к верстке проекта доклада об 
объеме, целях и свойствах безопасного использова-
ния ядерных источников в космосе. Это по материа-
лам доклада Совместного технического практикума и 
рекомендаций МАГАТЭ. Группа изучила проект 
принципов редакция 34 от 9 июня 2006 года, который 
уже на финальной стадии разработки и направлен на 
отзыв в МАГАТЭ.  

Мы изучили последние изменения и коррективы 
в плане расширения емкости документа по одному из 
типов ядерных источников. Некоторые члены Рабочей 
группы заявили, что это расширение объема, темы мо-
жет сказаться на нашей работе. Пока что этот вопрос 
обсуждается. Некоторые, в том числе МАГАТЭ, счи-
тают, что нужно срочно что-то делать, чтобы с этим 
покончить. 

Наконец, Рабочая группа попросит разрешения 
получить доступ на сессию МАГАТЭ по нормам 
безопасности в ноябре 2006 года. Рабочая группа до-
ложит Комиссии МАГАТЭ о своем мнении на безо-
пасное использование ядерных источников в космосе. 
Сегодня было последнее заседание. Работа закончена. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас, 
г-жа Капонити, за прекрасное проведение межсесси-
онной работы Рабочей группы по ядерным источни-
кам энергии в космическом пространстве. Что мы 
сможем сохранить? Мы продолжим эту работу с точ-
ки зрения отслеживания эволюции этого вопроса. 
Кроме того, для меня совершенно очевидно, что план 
работы уже составлен, и мы чуть отстаем с точки зре-
ния того, что нужно сделать. Мне кажется, что это 
видят многие делегаты. Мы ожидаем, что мы завер-
шим вовремя этот план работы. Благодарю вас, 
г-жа Капонити, за эти предложения и за ряд озабо-
ченных, изложенных вами.  

Есть ли еще какие-то идеи? Уважаемая предста-
вительница Венесуэлы, пожалуйста. 
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Г-жа ОРИХУЭЛА (Венесуэла) [синхронный пе-
ревод с испанского]: Я хотела бы добиться опреде-
ленного понимания возможности включения этих 
источников в будущую нашу работу. Я понимаю эту 
возможность, но я до конца не понимаю, как это мо-
жет быть сделано, какие есть конкретные наработки 
на этот счет. Я не поняла вопроса, вы можете повто-
рить этот вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я не понял вопроса, можете 
ли вы повторить его. Благодарю вас.  

Г-жа ОРИХУЭЛА (Венесуэла) [синхронный пе-
ревод с испанского]: Конечно, чуть подробнее. Там 
идея, которую мы сейчас отстаиваем. Сейчас мы ра-
ботаем с ядерными источниками не в космосе, а толь-
ко на Земле. Это означает, что если мы переводим 
работу Комитета в другую плоскость, то встает кон-
кретный вопрос: возможно ли это в будущем и как 
нам это сделать. 

Г-жа КАПОНИТИ (Соединенные Штаты Аме-
рики) [синхронный перевод с английского]: Понимаю 
вас, это тот вопрос, который был поставлен на пове-
стке дня нашей совместной комиссии. Мы долго со-
вместно работали для того, чтобы понять, какие здесь 
могут быть подходы. Это были совместные наши на-
работки с Секретариатом. За последние несколько 
дней как раз в этом ключе мы вели нашу работу. Рас-
смотрение этого вопроса поручено нам нашим ман-
датом. Не хотелось бы предвосхищать эту работу, но 
мне кажется, что мы будем совместными усилиями 
разрабатывать этот проект и подойдем к его решению 
в 2007 году.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас за ваше вы-
ступление. Венесуэла, пожалуйста. 

Г-жа ОРИХУЭЛА (Венесуэла) [синхронный пе-
ревод с испанского]: Спасибо. Я не понимаю то, что 
вы сказали. Какова ваша позиция? Делегация Венесу-
элы хотела бы понять, какова позиция, что вы имеете 
в виду, что вы хотели сказать. В любом случае хоте-
лось бы понять, когда будет представлена позиция по 
этому вопросу.  

Г-жа КАПОНИТИ (Соединенные Штаты Аме-
рики) [синхронный перевод с английского]: Если я 
правильно понимаю то, о чем вы говорите, то ведь 
это прежде всего компетенция МАГАТЭ, как вы пом-
ните. Поэтому мы вместе здесь работаем, и детали 
того, о чем мы говорим, как раз и предусматривают 
формальное сотрудничество всех задействованных 

государств. Я не могу говорить от имени МАГАТЭ, 
естественно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас за ваш ответ. 
США.  

Г-н ХОДГКИНС (Соединенные Штаты Амери-
ки) [синхронный перевод с английского]: Соединен-
ные Штаты хотели бы отметить очень коротко, что 
документ А/АС.105/L.264 содержит ответы на этот 
вопрос, в том числе содержит наш подход к ядерным 
источникам в космосе. Уверен, что мы получим оп-
ределенную информацию по данному вопросу, чтобы 
понять, какова наша позиция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, г-н Ход-
гкинс, за ваше выступление. Да, я понимаю, что это 
может быть. Пожалуйста, кто хотел бы еще высту-
пить? Чешская Республика, пожалуйста. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Г-н Председатель, это скорее 
вопрос. Мы говорили о ядерных источникам энергии 
в космосе. Эти Руководящие принципы были приня-
ты 14 лет назад и они действовали. Но вопрос встал 
на повестку дня уже в новой форме. Прошло 14 лет, и 
Юридический подкомитет вновь поставил этот во-
прос на повестку дня. Я понимаю, что этот вопрос 
может оставаться в повестке дня. Конечно, мы нач-
нем соответствующую работу над этим вопросом, 
чтобы понять, в чем его суть.  

Итак, как вы считаете, будем ли мы работать по 
этому вопросу в 2007 году вместе с МАГАТЭ и дру-
гими международными организациями? Необходимо 
ли это делать? И если да, то как? Это, если вы помни-
те, принцип 11 нашей деятельности.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Г-н Копал, спасибо вам. Да, 
действительно, я и задал вопрос. У временного пред-
седателе я хотел спросить, готовы ли мы были рас-
смотреть этот вопрос с точки зрения Юридического 
подкомитета. И меня заверили. Конечно, мы этот во-
прос изучим и доложим. Есть еще технические во-
просы, о чем, наверное, тоже следовало бы сказать. 
Мы в любом случае будем добиваться прогресса в 
рассмотрении этого вопроса и, конечно же, будем 
сотрудничать прежде всего с Юридическим подкоми-
тетом. Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса, 
когда будет рассматриваться доклад о работе Подко-
митета.  
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Теперь я хотел бы перейти к нашим техниче-
ским сообщениям. Питер Мартинес, Южная Африка, 
пожалуйста. 

Г-н МАРТИНЕС (Южная Африка) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, г-н Председа-
тель. Мы хотели бы рассказать о том, как в Южной 
Африке ведется работа с точки зрения наращивания 
нашего потенциала по мирному использованию кос-
мического пространства. Мы благодарим вас за то, 
что мы имеем возможность доложить вам о том, что 
мы делаем в этом отношении. Мы признаем, на-
сколько важно сейчас обеспечить продвижение к 
нашим национальным целям развития.  

Совсем недавно мы разработали план научных 
исследований. Одна из его целей – наращивание по-
тенциала научных исследований. Практически речь 
идет о том, чтобы мы сначала занимались отслежива-
нием спутников и приемом. Затем была программа 
поддержки лунных миссий и межпланетарных мис-
сий. В 1993 году мы приняли Закон о космической 
деятельности и в Стеленбоше был разработан план 
научных исследований и о продвижении вперед в 
деле освоения космоса. Это показывает, насколько 
интересен для Южной Африки вопрос освоения кос-
мического пространства. Главное для нас сейчас, это 
создать потенциал на Земле, потенциал для астроно-
мической деятельности, например крупномасштаб-
ный телескоп. Мы участвуем также в общем объеди-
нении телескопических исследований. Это вопрос, 
который решается совместно. Мы также приглашаем 
к себе и выделяем почти 1 квадратный километр под 
фазированную решетку соответствующего телескопа, 
что необходимо для налаживания эффективной рабо-
ты. Это демонстрационный проект, который, как я 
еще раз хотел бы подчеркнуть, занимает территорию 
в 1 квадратный километр.  

Это особенно важно, так как у нас будет свой 
сопредседатель в ГЕО. Министерство науки и техно-
логии представило экономическую программу разви-
тия, которая позволит нам выводить на околоземную 
орбиту спутники весом до 80 килограммов. В этом 
отношении мы работаем совместно с Нигерией и ря-
дом других африканских государств. Конечно, это 
охватывает самый широкий спектр различных дисци-
плин.  

Что касается астрофизики и космической науки, 
мы начали эту работу в 2003 году, создавая опреде-
ленный задел на будущее. Кроме того, мы начали 
также работу по подготовке наших студентов, кото-
рые ранее не занимались этими вопросами. У нас 

один 12-месячный курс. Семь–восемь месяцев мы 
отводим на подготовку мини-диссертаций. Програм-
ма охватывает абитуриентов из всей нашей страны, 
эти студенты используют технические и экспертные 
данные, которые не только накапливаются соответст-
вующими университетами, но университеты готовы 
поделиться этими наработками между собой. И это 
очень важно. Студенты готовы участвовать в этой 
работе, и мы подчеркиваем, что мы будем и дальше 
работать в этом направлении, создавая не только кад-
ровый потенциал, но и рынок труда с соответствую-
щими рабочими местами. Сейчас у нас шесть человек 
учатся в аспирантуре по профильной тематике.  

Структура. Обычно 18 месяцев длится програм-
ма, это прежде всего основной курс космической нау-
ки, как мы его называем. Студенты в этот момент 
выбирают соответствующие темы для изучения, го-
товятся к защите дипломных работа, а также ведут 
соответствующие научные разработки. Примерно 
шесть–восемь месяцев длится этот проект. Програм-
ма была создана именно с таким прицелом, как я вам 
говорил, с тем чтобы у нас были свои собственные 
кадры. Очень важно, что мы таким образом получаем 
возможность не только готовить студентов, но после 
этого они идут в аспирантуру и еще учатся полтора–
два года, что очень важно для закрепления их теоре-
тических и профессиональных навыков.  

Эта программа, о которой я говорил, это подго-
товка в контексте университетской программы 
Штейнбохе, уже непосредственно готовит наших сту-
дентов к работе со спутниками. Мы акцент делаем на 
подготовку, на обучение аспирантов. Сейчас очень 
активно идет набор абитуриентов для этой програм-
мы. Мы получили, на наш взгляд, очень хорошее 
подрастающее поколение в смысле тех исследовате-
лей, которые будут готовы к самостоятельной работе 
через некоторое время, для того чтобы вести теоре-
тические и практические разработки. 

Сейчас мы переходим также к подготовке спе-
циалистов по вопросам дистанционного зондирова-
ния. Этим мы занимались и ранее в контексте приме-
нения этих программ. Такие курсы были открыты в 
университетах Кейптауна, Претории и Йоханнесбур-
га. Сейчас программы подготовки уже готовы и, как я 
уже сказал, мы работаем в этом отношении с нашим 
Министерством науки, техники и специальных ис-
следований в контексте имеющихся программ по дис-
танционному зондированию. В области позициони-
рования, навигации обучение ведется в целом ряде 
университетов, факультетов и производств, равно как 
и в научных центрах, таких как обсерватории и т. д. 
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Космическое право. Пока аспирантских курсов 
нет, есть просто учебные курсы с дипломом, в основ-
ном построенные на правовых аспектах спутниковой 
связи. 12 слушателей.  

Несколько лет назад мы наладили связи с Кос-
мическим университетом. Нам многого удалось до-
биться. В 2004 году был проведен вводный курс в 
Кейптауне для государственных служащих, для чи-
новников, которые будут заниматься формированием 
космической политики.  

В октябре 2005 года было еще научное меро-
приятие в Дурбане с участием чиновников, служа-
щих, в Претории был семинар для преподавателей. В 
апреле 2005 году защитил диплом и в порядке обмена 
прошел стажировку один из сотрудников посольства, 
потом еще шесть. Тем самым наши люди теперь луч-
ше понимают эти вопросы. В 2009 году будет расши-
рение курсов, чтобы уже приступить к формирова-
нию кадрового ресурса.  

Много было сложностей. Как и во всех странах 
повсеместно недобор на инженерные и математиче-
ские факультеты. Для программ не хватает наполне-
ния слушателей, большой остаток невостребованных 
стипендий. Слушатели разной подготовки, надо сна-
чала их приводить к общему уровню. Очень мало 
женщин, хотим привлечь женщин. Дело в том, что 
сложилось мнение, что технические профессии за-
стойны и неперспективны, нам приходится с этим 
бороться. К тому же, наши курсы рассчитаны на уже 
готовых специалистов и выпускников. Испытываем 
конкуренцию с рынком труда.  

Работа с общественностью. Важна Космическая 
неделя – это главный инструмент работы с общест-
венностью. Проводим ее каждый год. Каждый год 
назначается тема. Делается посыл, например, "Кос-
мос – это весело", это было в 2003 году. В 2004 году 
посыл был "Космос – часть нашей жизни". Был семи-
нар на эту тему, открыт портал. В 2005 году посыл 
был "Государственные программы на службе космо-
са". Был семинар для чиновников, и все, как водится. 
Был открыт портал в Интернет, где выводится свежая 
информация. Это портал с прошлой Космической 
недели, www.space.gov.sa, он регулярно обновляется. 
Понимаем, что нужно задействовать средства массо-
вой информации. СМИ проявляют большой интерес к 
космосу. Газеты и журналы очень рады нашим дос-
тижениям. Средства массовой информации – наши 
друзья.  

Далее. Заканчивается формирование космиче-
ской политики. Грядет ратификация Конвенции об 
ответственности. Выстраивается космическая про-
грамма. Раньше работа шла нестройно, несвязно, те-
перь будет системной, дело идет к созданию Нацио-
нального космического агентства. Выполнение этих 
задач, освоение космических систем зависит от успе-
хов в самом широком смысле. На этом все. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да, захватывающее и инте-
ресное сообщение. Теперь мы знаем, что происходит 
в Южной Африке. Будем ждать ратификации. Япо-
ния, "Преподавание космических наук в университет-
ском курсе", пожалуйста. 

Г-н ЯСАКА (Япония) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Рад 
поделиться с вами опытом преподавания космиче-
ских наук на базе университета, поделиться опытом, 
как завести молодежь на космос. Мое выступление 
дополнит предыдущее. Я расскажу о работе неправи-
тельственного сектора.  

(Выступление сопровождается демонстрацией 
слайдов) 

Очень хорошо, что есть неправительственный 
сектор. Частный неправительственный сектор и госу-
дарственный сектор работают в одном направлении. 
Япония давно занимается космосом. Однако осозна-
ние университетского предмета космических наук 
пришло поздно, только в 1990-х годах. Было решено 
ввести курс космических наук в университетскую 
программу. Был организован конкурс спутников. 
Подключились три факультета: механический, элек-
трический и аэрокосмический. Каждый формулиро-
вал свою космическую экспедицию. Это позволило 
создать площадку, где университеты стали соперни-
чать, отрабатывать прикладные инженерные реше-
ния. Короче, завязалась работа. Потом дошло дело  
до научно-практической работы. Были предложены 
CONSAT, CUBSAТ и прочие системы.  

В 2003 году был основан консорциум космиче-
ских наук и производств, он активно приступил к 
практическому обучению. Теперь это система. Теперь 
японский космос объявил о программе создания ма-
лых спутников. Это финал длительной работы. Кон-
курс спутников начался в 1993 году. Потом к ним 
присоединились корпорации. Общество хорошо к 
этому отнеслось. Конкурс предполагает не только 
параметры экспедиции, но и конкретные разработки 
космических аппаратов по параметрам затратности, 
эффективности и летучести.  
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Это пример конкретных результатов. Потом был 
первый конкурс уже на базе политехнического уни-
верситета. Каждый год проходит совещание на Га-
вайских островах. На Гавайских островах проходит 
каждый год симпозиум в составе Японии и США. На 
нем студенты обеих стран сообща работают, обсуж-
дают, мечтают. Удалось создать несколько малых 
спутников. Изначально были предложены профессо-
ром Твиксом, а впоследствии получили развитие в 
японских университетах. Студенты хорошо проводят 
время, плодотворно беседуют.  

ЮНИСЕК – это некоммерческая организация, 
которая объединяет самые разные предприятия. Не 
буду подробно о них говорить. Она занимается и про-
ектами, и мероприятиями, чем угодно. Действуют 
35 лабораторий. 300 слушателей.  

Это карта страны, и главные университеты, ко-
торые участвуют в развитии спутников. Большие кру-
ги – это региональные объединения. Эта работа взы-
вает к жизни малые предприятия, которые начинают 
их обслуживать и слишком малы для участия в на-
циональной программе. На этой базе формируют 
свои мини-программы. Наращивается экспертиза, 
осваивается опыт.  

КЕТSЕТ – проект "Жестянка". Надо уложиться в 
стандартный объем алюминиевой банки, чтобы туда 
попали все основные функции плюс возможность 
маневра. В принципе за несколько недель такой спут-
ник под опытным руководством может изготовить 
пара студентов при стоимости в пределах 1000 евро. 
Изготавливается носитель, выводится на подорбит-
ную траекторию, собирается, запускается, потом вы-
брасывается и спускается. Надо сделать так, чтобы 
спутник спустился в установленную точку. Часто 
применяются летучие шары, они тоже применяются 
для спуска жестянок. В прошлом году в Фукуоке бы-
ла выделена неделя на изготовление жестянок, кото-
рые были спущены воздушным шаром. Материальная 
часть поставлялась за счет университета. Все были 
очень довольны.  

"Коробочки" в 10 сантиметров. Это уже стан-
дартная зачетная работа каждого студента. Занимает-
ся Токийский университет. Впервые делается такое. 
Теперь подключились другие университеты. Средняя 
стоимость этой коробочки 50 тыс. евро, но это уже 
серьезно, потому что это уже платформа, способная к 
расширению. При конструкции широко используют-
ся серийные составляющие элементы. Расширение и 
повышение мощности достигается за счет простого 
наращивания. Можно изготовить астрономический 

спутник, подвешенный спутник, через пару лет они 
будут готовы к запуску. Важна наземная сеть прием-
ников, окно видимости спутника всего 10 минут, по-
этому можно подключить дополнительные элементы. 
Каждый университет ведет свой протокол создания 
сети. В принципе это стандартная процедура, к кото-
рой может подключиться любая наземная приемная 
станция.  

Сеть теперь стала всемирной. В июле будет про-
веден семинар по созданию сети. Такая глобальная 
система не только поможет спутникам, но и поможет 
людям понять друг друга, а это хорошо. 

Несколько слов о развитии ракетных двигателей. 
Гибридные ракеты: органическое топливо и жидкий 
окислитель. Делается это для безопасности, потому 
что безопасное сгорание топлива превыше всего. Эти 
ракеты пока что вылетают на несколько километров. 
Пока что процесс идет плодотворно.  

Выводы. Накоплен опыт. Накоплен учебный за-
дел на базе университетов. Пройден полный цикл 
проектирования своими руками. Развитие междуна-
родного сотрудничества. Международный уровень. 
Социальная отдача. Реализация творческих возмож-
ностей, что очень важно на производстве. Наконец, 
мы просто добились отличного результата, мы теперь 
в состоянии выращивать кадры, университеты полу-
чили собственные конструкторские возможности. 
Это очень важно. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас за рассказ 
о работе японских университетов.  

Время позднее, на вопросы уже времени нет. 
Сообщение ЮНЕСКО придется перенести на завтра. 
Приношу свои извинения. Я закрою заседание, но 
прежде проинформирую вас о нашем расписании на 
завтра. 

Наше расписание на завтра. Завтра мы начнем 
заседание в 10.00. Мы продолжим рассмотрение 
пункта 8, Доклад Научно-технического подкомитета 
о работе его сорок третьей сессии; пункта 11, Космос 
и общество; пункта 12, Космос и вода; пункта 13, 
Рекомендации Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества; пункта 14, 
Другие вопросы. Нам предстоит также заслушать 
четыре доклада-показа. 

Заседание закрывается.  

Заседание закрывается в 18 час. 04 мин. 




