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Заседание открывается в 15 час. 12 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Доброе день! 193-е заседание КОПУОС 
объявляется открытым. Сегодня мы продолжим и, я 
надеюсь, завершим рассмотрение пункта 11 – 
"Космос и общество", который мы приостановили 
сегодня утром в ожидании презентаций Управления 
по космосу по образовательной программе и 
наращиванию потенциала. И мы продолжим также 
рассмотрение пункта 12 – "Космос и вода",  
пункта 13 – "Международное сотрудничество в 
области использования геопространственных данных 
для устойчивого развития". И пункт 14 – "Прочие 
вопросы". Мы заслушаем четыре технических 
доклада, о которых я говорил сегодня утром, я не 
буду повторять их названия. 

Далее. После заседания у нас будет прием в 
штаб-квартире Европейского института космической 
политики, SP, в 19.30. На прошлой неделе делегаты 
получили соответствующую информацию и 
приглашения от директора SP, он нам тогда 
объяснил, о чем речь. Все приглашены, вчера он 
подтвердил. Я думаю, найти будет несложно.  

Мы продолжаем рассмотрение пункта 11. Я 
надеюсь, мы завершим его рассмотрение сегодня. 
"Космос и общество". Я с удовольствием 
предоставлю слово директору Управления. 

Пункт 11 повестки дня 

Презентация 

Г-жа ОТМАН (OOSA) [синхронный перевод с 
английского]: Господин Председатель, уважаемые 
делегаты! Мне хотелось поблагодарить Комитет за 
то, что Управление получило возможность рассказать 
о своей работе в области образования и подготовки 
кадров. На самом деле это важнейшее направление 
нашей деятельности.  

Уважаемый господин Председатель, уважаемые 
делегаты! Как вы знаете, Комитет на пятидесятой 
сессии просил Управление подготовить сообщение о 
программе в области образования и наращивания 
потенциала. Я начну с исторической справки, как 
появилась программа. Потом расскажу о деталях в 
связи с программой применения космической 
техники, региональных центров, космического права, 
МКГ, СПАЙДЕР-ООН и информационно-
образовательной деятельности, которая ведется на 
постоянной основе. Элементы образования и 
подготовки кадров в нашей работе исходят из 
решений Комитета. Самым главным вектором этого 
элемента являются рекомендации, которые были 
подготовлены на конференциях Организации 
Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных 
целях – то, что мы называем Конференцией 
ЮНИСПЕЙС. На ЮНИСПЕЙС-1 – тогда она 
называлась ЮНИСПЕЙС-68 – собственно важнейшие 
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результаты конференции – это создание и 
применение космической техники. И это восходит к 
1971 году. После ЮНИСПЕЙС-82 было принято 
решение о создании региональных центров по 
образованию в области космической науки и техники. 
Я поделюсь дополнительной информацией по этому 
вопросу. ЮНИСПЕЙС-3, прошедшая особенно 
динамично, пришла к решению разработать 
программу наращивания потенциала в области 
космического права и проведению всемирной 
космической недели. На базе работы инициативных 
групп, как вы знаете, созданы МКГ, Международный 
комитет по GNSS и СПАЙДЕР-ООН.  

Сначала о программе применения космической 
техники. Деятельность программы распадается на 
четыре главные категории, которые я перечислила 
здесь: наращивание потенциала, учебная работа, 
работа по распространению знаний, консультативные 
технические услуги, содействие и доступ к 
космической технологии и/или информации. В 
рамках наращивания потенциала образования и 
профессиональной подготовки программа проводит 
семинары, учебные курсы, экспертные совещания, 
симпозиумы. Вы получаете соответствующие 
доклады каждый год на заседаниях Научно-
технического подготовительного комитета. Есть 
программы стипендии на ежегодной основе, 
поддерживаются национальные и региональные 
опытно-экспериментальные проекты. И, естественно, 
программа поддерживает региональные центры, 
ассоциированные с Организацией Объединенных 
Наций.  

Каждый год, как вы знаете, программа проводит 
от 10 до 12 семинаров, учебных курсов, экспертных 
совещаний, симпозиумов по следующим 
тематическим областям. Собственно, они меняются в 
зависимости от года, начиная с 1971 года, но в 
принципе они касаются управления природными 
ресурсами, мониторинга окружающей среды. В 
последнее время, после ЮНИСПЕЙС-3, 
телеобразование и телездоровье, стихийные бедствия, 
фундаментальные науки. Космическое право в более 
последний период и комплексное применение всех 
вышеуказанных тем. Содействующая космическая 
техника и дистанционное зондирование, спутники 
связи, GNSS, спутники дистанционного 
зондирования Земли, метеоспутники. И теперь мы 
делаем упор на технологии малых спутников. 
Ведется большая работа по распространению 
информации о применении космической техники для 
социально-экономического развития, идет 
стимулирование роста местного экспертного опыта в 
области космических применений. В общем и целом 
программа обеспечивает непрерывное образование и 

учебную работу по применению космической 
техники и доступности информационных ресурсов. 

Программа применения космической техники 
выделяет стипендии. У нас старая программа, 
которая реализуется под эгидой Италии в 
сотрудничестве с высшим институтом имени Марио 
Буэло и политехническим институтом Турина, 
Италия. Начали мы в 2005 году, это девятимесячные 
курсы и трехмесячный промышленный проект. В 
последнее время программа предоставляла 
стипендии, спонсором программы является 
Аргентина, мы приступили в 2007 году. Это более 
короткий период подготовки порядка шести недель. 
Программа применения космической техники в 
настоящее время намерена инициировать программу 
стипендий по телездоровью на базе медицинской 
школы имени Нельсона Манделы, университет 
Квазулунатал, Южная Африка, в основном для 
африканского региона. 

Программа проводит в жизнь пилотные 
проекты, особенно по наращиванию потенциала в 
учебной работе и образовании. В частности, у нас 
есть проекты по распространению знаний и 
информации в Нигере, по телемедицине, в частности 
в Пакистане, Индии, Южной Африке и Китае. У нас 
есть программа учебной подготовки под эгидой ЕК. 
Это некоторые из примеров пилотных проектов, 
которые выполняются нашей программой. Я уже 
упоминала региональные центры, которые являются 
главным направлением работы с точки зрения 
учебной и образовательной работы. Хочу напомнить, 
что ЮНИСПЕЙС-2 призывала создать такие 
региональные центры. Цель их создания – это 
создание местного эндогенного потенциала 
исследований и аппликаций по ключевым 
дисциплинам дистанционного зондирования Земли и 
ГС: спутниковая связь, спутниковая метеорология и 
глобальный климат, науки о космосе и атмосфере, а 
также управление данными. И сейчас готовится 
тематика космического права и GNSS. 

Далее. Региональные центры, ассоциированные 
с Организацией Объединенных Наций, распределены 
следующим образом. Это, конечно, не новая 
информация для членов данного Комитета. У нас два 
центра в Латинской Америке – Мексика, Бразилия. 
Два центра в Африке для англоговорящих и для 
франкоговорящих стран – Марокко и Нигерия, 
соответственно. И в Индии у нас есть центр. 
Региональные центры готовят аспирантские курсы на 
базе экспертных совещаний Организации 
Объединенных Наций при поддержке ведущих 
преподавателей. По этим ключевым дисциплинам, о 
которых я упоминала выше, эксперты собирались в 
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1989, 1995 и 2001 годах. Есть специальная программа 
по дистанционному зондированию Земли; 
соответствующие публикации вы найдете потом по 
спутниковой связи, по метеорологии, по космическим 
и атмосферным наукам. Заинтересованные делегаты 
могут связаться с Управлением и получить эти 
публикации. Четвертое совещание экспертов пройдет 
в 2009–2010 году. Мне сказали, что окончательную 
дату еще не определили. 

Общий обзор, статистика по аспирантам. Вот по 
центрам. Некоторые центры действуют более 
активно, некоторые центры действуют менее 
активно, некоторые созданы раньше, например в 
Индии. Естественно, мы рассчитываем, что 
остальные центры подтянутся и смогут охватить все 
соответствующие программы в ближайшем будущем. 
Последнее по региональным центрам, что можно 
сказать. Всю эту информацию вы можете найти на 
указанной Интернет-странице, но вы получите копию 
этого документа, так что на этом сайте вы найдете 
всю информацию об учебных программах. И, по-
моему, вы должны были получить копию брошюры 
по центрам в рамках настоящей сессии. 

Теперь наращивание потенциала в области 
космического права. У нас проходил семинар в 
Нидерландах в 2002 году, в Корее в 2003 году, в 
Бразилии в 2004 году, в Нигерии в 2005 году, в 
Украине в 2006 году. Естественно, в этом году, 
2008 году, будет такое мероприятие. В 2007 году у 
нас была здесь, в Вене, экспертная группа. Это 
последняя втяжка на этом слайде. Вместо семинара у 
нас было экспертное совещание по содействию 
космического права здесь, в Вене. В результате 
Управление разработало учебную программу по 
космическому праву для применения региональными 
центрами. Региональные центры восприняли это 
весьма позитивно. 

Далее по космическому праву. У нас есть 
специальная Интернет-страница, адрес дается. На 
этой страничке вы найдете базу данных по статусу 
договоров, базу данных по национальному 
законодательству, какие действуют соглашения, 
двусторонние, многосторонние. Директория по 
образовательным возможностям. Все это 
представлялось на последней сессии Юридического 
подкомитета. И сообщения по электронной почте 
указываются, насколько это возможно. Мы готовим 
ряд публикаций в области космического права, 
оказываем юридическую помощь, консультации, 
следим за развитием международного и 
национального космического права, проводим 
собственные исследования, готовим справочные 
документы для КОПУОС по мере необходимости. 

Если позволяют ресурсы, участвуем в различных 
мероприятиях, связанных с космическим правом. 

Следующее направление работы, МКГ. 
Международный комитет по глобальным 
спутниковым системам. МКГ, как вы знаете, – это 
важнейший результат работы инициативной группы 
ЮНИСПЕЙС-3. МГК фокусируется на вопросах 
совместимости и взаимодополняемости, укрепления 
национальных организаций, взаимодействия, 
распространения информации, образования и 
наращивания потенциала в рамках этой темы. МКГ 
намерен создать специальные информационные 
центры на базе региональных центров, 
ассоциированных с Организацией Объединенных 
Наций, для более структурированного подхода к 
обмену информацией, чтобы выполнить взаимные 
ожидания на базе сетевых контактов между МКГ и 
региональными центрами. Программа наращивания 
потенциала МКГ начинается в 2008 году. Вот мы 
здесь перечисляем основные мероприятия. 
Естественно, ближайшее будет в Колумбии, еще одно 
у нас будет в Греции. Прошу прощения, уже было в 
Греции в мае. Ханс Хоулд, мой коллега, в настоящее 
время находится в Индии по поводу учебного курса 
по спутниковой навигации на базе регионального 
центра. И совещание КОСПАР в июле в Монреале. 
Экспертная группа МКГ опять же там встретится. На 
2009 год, как я понимаю, у нас по-прежнему 
продолжаются переговоры, но будет сотрудничество 
с региональными референтными системами GNSS, 
вот список национальных и международных 
организаций приводится. Они будут участвовать в 
этом сотрудничестве по поводу референтных систем 
GNSS. 

Далее, СПАЙДЕР-ООН. Как вы знаете, в рамках 
наращивания программы в связи со СПАЙДЕР- 
ООН – это деятельность номер одиннадцать в 
резолюции Генеральной Ассамблеи; деятельность 
номер одиннадцать – это поддержка наращиванию 
потенциала. Здесь вы видите создание конкретных 
рамок наращивания потенциала в области борьбы со 
стихийными бедствиями. Тут мы будем работать с 
региональными центрами по космической науке и 
технике, другими региональными национальными 
центрами, для того чтобы готовить конечных 
пользователей, укреплять национальные учреждения. 
И мы намерены разрабатывать учебные программы 
по борьбе со стихийными бедствиями, создать 
платформу для электронного образования, собрать 
базу данных с информацией. Все это, естественно, 
должно быть тесно увязано с семинарами, которые 
проводятся в рамках деятельности четыре – 
информационно-пропагандистская работа. 
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Господин Председатель, уважаемые делегаты, а 
теперь я хочу коснуться прочей образовательной 
деятельности. Это один из последних слайдов 
Всемирной космической недели, которая была 
объявлена в 1999 году. Это вклад космоса и 
космической деятельности, космической науки и 
техники в улучшение условий жизни человека. В 
настоящее время мы координируем соответствующие 
мероприятия через ассоциацию космической недели. 
Это неправительственная организация. В следующем 
году, в 2009 году, будет десятилетие Всемирной 
космической недели, и Управление призывает 
больше стран, больше организаций принять участие в 
этой работе. Пожалуйста, обратитесь к 
соответствующей Интернет-странице 
spaceweek.world, там есть дополнительная 
информация и материалы. 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые 
делегаты, естественно, вы уже знакомы с 
космической выставкой в ВМЦ, с которой знакомятся 
тысячи людей в течение года. Естественно, у нас есть 
мероприятия в кулуарах КОПУОС и Юридического 
подкомитета, и Научно-технического подкомитета, 
ну и конечно, в кулуарах сессии Генеральной 
Ассамблеи. Это и выставки, и отдельные 
мероприятия, лекции, видеопоказы. Еще хочу 
объявить, как я уже объявляла в своем докладе 
вначале, что в 2011 году мы намерены отметить 
пятидесятилетие полета первого человека в космос. И 
мы ведем работу с государствами-членами, и мы, 
конечно, будем рады, если вы внесете свой вклад в 
подготовку этого события, тем более что 2011 год – 
это еще и пятидесятилетие данного Комитета. И 
конечно, в рамках нашей информационно-
пропагандистской деятельности у нас публикации 
Управления, перечислять их не буду, чтобы 
сэкономить время, но публикаций у нас много. 

Вот, господин Председатель, уважаемые 
делегаты, что я хотела сказать. Еще раз спасибо за то, 
что вы позволили мне рассказать об образовании, 
наращивании потенциала и учебной подготовке. Вся 
эта работа ведется нашими коллегами – коллегами, 
которые работали в прошлом, начиная с 1971 года, и 
коллегами, которые здесь в этом зале сегодня. Они 
готовы ответить на любые ваши вопросы. Есть и 
бывшие коллеги, которые тоже могут ответить на 
некоторые вопросы. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю уважаемого директора 
Управления за сообщение о потенциальном 
строительстве, в том числе о вопросах 
позиционирования. Я уверен, что ее команда и впредь 
будет держать высокую планку в этой работе. У меня 

в списке два человека. Представитель Индии, 
пожалуйста.  

Г-н БАШАРАНАРАЯНА (Индия) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Использование космических систем 
для здравоохранения в целях обучения – это 
важнейшая задача для развивающихся стран. 
Эффективное освоение этих систем позволит в 
реальном времени иметь доступ к там называемым 
городским ресурсам. Концепция дистанционного 
обучения дистанционной медицине активно 
продвигается в Индии и приносит хорошие 
результаты. В большинстве развивающихся стран 
низкий уровень грамотности, поэтому космос может 
сыграть огромную роль в распространении 
грамотности в отдаленных районах.  

Обучение для развивающихся стран очень 
важно. Считаем, что программа Организации 
Объединенных Наций прикладного космоса должна 
делать бóльший упор в поддержку обучения и 
потенциального строительства в развивающихся 
странах, в частности через региональные центры по 
космическим технологиям. В Индии действует 
система единого окна по всем дистанционным видам 
обслуживания: обучение, медицина, природное 
развитие, лицензирование, рыбалки, 
водопользование. Называется это Ресурсный центр, 
деревенский ресурсный центр. Таких центров уже 
насчитывается четыре сотни. Они очень оказались на 
руку местным жителям. Считаем, что концепция 
сельских ресурсных центров весьма удобна и для 
других развивающихся стран. Интересный эффект 
дали эти центры. Они мотивируют крестьян 
изыскивать научные агрономические данные, 
консультации, что ведет к хорошим результатам и 
позволяет отпускать детей в школы, что само по себе 
очень хорошо. Активно используются ресурс 
здоровья, погодный ресурс и так далее. 

Мы считаем, что в развивающихся странах 
вопрос потенциального строительства очень важен. 
Это важное направление международного 
сотрудничества. В Индии потенциал этих 
направлений велик, и мы активно его осваиваем. На 
сегодняшний день уже создано 33 тысячи 
дистанционных классов, но к этому ресурсу активно 
подключаются и профессиональные круги, и вузы. 
Очень хорошо, что Комитет занимается конкретно 
развитием дистанционного обучения, привлечением 
космических технологий для этих целей. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю. Представитель Канады, 
пожалуйста. 
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Г-жа ЛАН ФАН (Канада) [синхронный перевод 
с французского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Канадская делегация подготовила 
выступление по пункту 11. Я хочу присоединиться ко 
всем выступавшим, которые подчеркивают важность 
космических средств для обучения. Люди, 
занимающиеся космосом, – это пример для 
подражания, это герои нашего детства. Это рыцари 
науки и технологии. Они мотивируют молодежь, 
широкую публику. Мы активно этим занимаемся, 
пропагандируя наши достижения в космосе, 
превращая во многих случаях это в интересную игру. 

Создана оригинальная стратегия агитационно-
пропагандистской просветительской работы, которая 
уже ведется в 2006 и 2007 годах. Результаты по 
2008 году будут готовы в следующем году. 
Достижения – проведена конференция канадского 
космоса в составе 153 отдельных мероприятий на 
десяти территориях региона с участием 37 тысяч 
человек; 25 тысяч человек провели встречи с 
космонавтами. Создается веб-сайт, где подновляется 
информация о 23 событиях, в том числе по челноку, 
по НЭМу. Издаются периодические публикации, 
которые рассылаются электронной или простой 
почтой. 25 тысяч человек приняли участие в других 
мероприятиях.  

В 2007–2008 годах мы занимались следующими 
направлениями. Запуск ДЕКСТРА. Это канадский 
робот, который будет работать на международной 
космической станции. ДЕКСТРА – это 
автоматическая рука, которая нужна для сборки 
станции. Празднование десятой годовщины 
международной космической станции. Прояснение 
канадского участия в этом проекте. Ведь мы многое 
сделали для науки и техники для международной 
космической станции. Разъяснительная работа по 
РАТСАТ-2. И наконец, разъяснительная работа по 
Марсу, запуск туда Марс-Феникса производства 
НАСА с участием Канады.  

По обучению: отмечено расширение круга 
участников, рост 275 процентов. Молодежь активно 
потянулась к космосу, к космической теме. 
Повысилось использование учебного ресурса 
канадского космоса, ими охвачено 470 учеников. На 
57 процентов выросло обеспечение учебными 
материалами по космической тематике. Ведутся 
кружки и любительские курсы, где познаются азы 
космических наук. Есть возможность выйти на веб-
сайт. Заключено соглашение о сотрудничестве с 
НАСА. Предусмотрена стажировка в четыре недели 
на объектах НАСА. Действует программа биржи 
знаний. Это значит, что молодые страждущие 

выпускники могут выбрать себе дальнейший 
профессионально-учебный курс.  

Как вы видите, программа очень обширна и 
продвинута. В заключение могу указать, что с 
2002 года, с момента создания, действует 
Национальная конференция преподавателей 
космических наук, очень успешное мероприятие, 
объединяющее 500 преподавателей. Несомненно, что 
подвижничество этих людей способствует успеху 
конференции. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо. Переходим к следующей теме, 
пункт 12. Представитель Индии, пожалуйста. 

Пункт 12 повестки дня 

Г-н БАШАРАНАРАЯНА (Индия) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. С сорок седьмой сессии, когда была 
включена эта тема в повестку дня, вопрос 
продвинулся далеко. Потенциальное строительство 
по этой тематике – очень жгучий вопрос. Население 
растет, потребляется больше воды. Стоит задача – 
лучше использовать водные ресурсы и беречь их 
всеми возможными способами, при том что 
необходимо каждому обеспечить какой-то минимум 
качественной воды. Приходится решать задачи не 
только освоения новых гидроресурсов, но и 
сохранения повторного использования уже 
использованных ресурсов. Для этого нужно 
наблюдать водные ресурсы из космоса, собирать 
информацию для политических и технических 
решений. 

Сила космических систем лежит в том, что они 
дают представление о взаимосвязях между 
природными явлениями и ресурсами и обществом. 
Индийские спутники дистанционного зондирования 
Земли удачно решают эту задачу и активно 
используются для управления ресурсами, особенно 
водопользования. Раджив Ганди развернул 
программу питьевой доступной воды, была 
поставлена задача эффективного использования 
водных ресурсов. Потребовались карты, схемы, без 
этого мы не смогли бы успешно собирать дождевую 
воду. Дело пошло на лад, накоплен опыт, накоплен 
информационный ресурс. Мы готовы делиться 
опытом и ресурсом с другими развивающимися 
странами, особенно в африканском регионе.  

Проведено несколько проектов, такие как 
картирование пустынь, водосборные регионы, оценка 
урожайности. Это все дает хорошие результаты. Все 
эти инициативы воздали сторицей, позволили 
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оптимально использовать природные ресурсы. 
Острый дефицит воды и постоянные паводки – это 
бич развивающихся стран. Космические платформы 
могут эффективно решать эти задачи. У нас стоит 
задача, во-первых, в ближайшей перспективе 
добиться сохранения водных ресурсов, в частности за 
счет сбора атмосферных осадков и пополнения ими 
водных горизонтов. В долгосрочном плане – 
межконтинентальная переброска вод из 
водоизбыточных в вододефицитные районы. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо. Представитель Алжира, 
пожалуйста. 

Г-н УССЕДИК (Алжир) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Алжирская делегация хотела бы 
выступить по тематике космоса и воды. Вода – это 
жизненно важный ресурс для любой страны, без нее 
не будет никакого устойчивого развития. Каждая 
страна должна решить задачу построить у себя 
оптимальную рациональную систему пользования 
водными ресурсами. Именно так мы и поступаем. 

Космические средства – одно из средств 
достижения этой задачи. Космические снимки 
разного разрешения и спектра, применимые вкупе с 
географической информацией, – незаменимый 
инструмент решения водных задач. Это основа основ 
алжирской водной деятельности. Оценка водных 
запасов, научное управление водными ресурсами в 
засушливых и полузасушливых регионах – это 
задача, которую мы решаем вместе с другими 
странами: Тунисом, Ливией. В частности, мы смогли 
выявить обширные запасы ископаемых вод. Три 
страны решили организовать совместный проект по 
выявлению подземных ископаемых водных запасов. 
Вокруг этого образовался целый региональный 
проект, предназначенный для унификации 
геодезических, картографических инструментов, для 
создания оптимальных ресурсов устойчивого 
использования этих ресурсов.  

Вместе с Сирией и на основе недавно 
подписанного соглашения с этой страной ведется 
общий проект по картографии и изучению водных 
ресурсов в двух пустынных зонах этой страны. 
Кстати, я должен сказать, что сирийская сторона 
накопила хорошие знания по гидрогеологии. Их опыт 
очень важен. Этот совместный проект опирается на 
использование нашего спутника АЛСАТ-1. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
французского, испанского]: Спасибо. Представитель 
ЮНЕСКО, пожалуйста. 

Г-жа БЕРЕНДЖЕР (ЮНЕСКО) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Водные информационные системы 
важны для водопользования. Одна из рекомендаций 
саммита устойчивого развития 2002 года, а именно 
статья 27, требует широкого применения 
космических технологий в помощь развивающимся 
странам в решении водных проблем, проблем 
водообеспечения. Европейское космическое 
агентство при поддержке ЦЕОС, то есть Комитета 
спутников наблюдения Земли, запустило инициативу 
ТАЙГЕР по африканскому региону совместно с 
ЮНЕСКО, с нашим гидрологическим отделом, в 
рамках международной гидрологической программы. 
Были проведены консультативные встречи в 2002 и 
2003 годах для определения рабочей модели охвата 
этого региона.  

Первый подход – исследовательский этап. 
Поддержка критической массы. Задача этого этапа – 
добиться понимания состояния водных ресурсов в 
Африке, распространять водную информацию с 
помощью технологий наблюдения Земли. Второй 
этап – это предоперативный этап по конкретным 
информационным услугам и системам в поддержку 
национальных водоканалов и водоуправлений. Этот 
проект пилотный, для отработки оптимальной 
стратегии, до перехода к полномасштабной 
эксплуатации проекта. Задача – создать надежную 
опытно-экспериментальную базу под этот проект. 
Третий этап – исполнение основного плана. На 
основании успешного испытательного опыта 
приступить к масштабному освоению 
трансграничных африканских проектов с переходом 
от подготовительного к строительному этапу.  

Что касается первого этапа, то этот компонент 
включает в себя 50 исследовательских проектов с 
участием 150 университетов, технических центров, 
водоканалов в 28 географических районах. 
Картографирование паводков, качество воды, болота 
– участвуют 16 стран: Алжир, Ботсвана, Камерун, 
Эфиопия, Кения, Берег Слоновой Кости, Мадагаскар, 
Нигер, Нигерия, Южная Африка, Сенегал, Судан, 
Уганда, Замбия. Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 
Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 
подключились к этой работе. Запущено 
16 демонстрационных проектов силами Еврокосмоса 
и канадского космоса в размере 16 млн. евро. Это 
нужно для развития информационных водных 
систем. На оперативном этапе с участием ряда 
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проектов под руководством водоканалов Африки и 
технических центров это приводит к образованию 
потоков информации, их переводу из 
подготовительного к эксплуатационному этапу. Это 
ведется вместе с донорами, с Банком развития 
Африки. Работы ведутся по линии Геовода, 
финансируемые Афробанком, а также Центром 
наблюдения бассейна озера Чад. Такие же проекты 
есть по Замбези, озеру Виктория с участием 
замбезийских водных управлений. Секретариат 
программы находится в Найроби. 

Проведено 20 учебных мероприятий по 
различным исследовательским программам ТАЙГЕР. 
С сентября 2006 года введен исследовательский 
компонент под руководством ITC, Нидерланды. Он 
призван обеспечить ряд африканских 
исследовательских группировок. Сообщаю также, что 
в 2005 году подготовлен пакет прогнозирования в 
интересах исследовательских работ. Он вынесен на 
веб-сайт. Готовится учебное пособие, оно уже 
опубликовано в декабре 2007 года, вышло на DVD, я 
привезла с собой экземпляры. 

Под руководством Европейского космического 
агентства, канадского космоса и ЮНЕСКО проект 
ТАЙГЕР вырос, пополнился новыми участниками – 
Африканской министерской конференцией по 
водопользованию, другими международными 
организациями. В 2006 году Африканская 
министерская конференция по воде поддержала 
проект ТАЙГЕР политической поддержкой. ТАЙГЕР 
прошел первый испытательный этап, сейчас 
готовятся проектные документы во исполнение 
второго строительного этапа 2008–2009 годов. 
Ищутся новые партнеры, доноры. Изыскиваются 
возможности распространения опыта на другие 
страны. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю. Кто еще желает выступить? 
Никто не желает. Пункт 13 повестки дня – 
"Геопространственные данные". Представитель 
Нигерии, пожалуйста. 

Пункт 13 повестки дня 

Г-н ОТЕПОЛА (Нигерия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас. Концепция 
геокосмических данных по производству, 
согласованию, стандартизации управления 
объединяется в так называемую инфраструктуру 
пространственных данных. Это обширная программа, 
к которой подключены самые разные организации. 
Нам удалось добиться снижения издержек и времени 
на производство готовой продукции. В этой связи 

разработка этих данных стала ключевой в рамках 
наших национальных социально-экономических 
усилий. Космическая технология является ключевой 
для приобретения геопространственных данных. Она 
обеспечивает 80 процентов геоинформации, на 
которую опираются реформы правительства, 
особенно в решении проблем продовольственной 
безопасности, управления ресурсами, окружающей 
средой и стихийными бедствиями. 

Господин Председатель, в дельте реки Нигер в 
Нигерии находится 90 процентов нашей нефти и газа. 
Экологический ущерб от добычи нефти подрывает 
нормальные условия жизни, нормальные условия для 
сельского хозяйства и рыболовства. При этом 
минеральные ресурсы и сельскохозяйственные 
ресурсы используются сверх меры вплоть до 
истощения. Учитывая все это и в целях устойчивого 
развития, мы решили ускорить развитие программы 
использования пространственных данных на базе 
Национального агентства космических исследований 
и разработок НАСАРДА в качестве 
координирующего учреждения. Национальное 
агентство содействовало созданию 
геоинформационной политики, которая легла в 
основу развития национальной инфраструктуры 
геопространственных данных. Мы включили это в 
национальную стратегию развития и в экономические 
реформы, которые мы называем национальной 
стратегией развития и расширения экономических 
возможностей. Агентство ведет согласованные 
усилия, чтобы наращивать свое сотрудничество с 
национальными международными организациями по 
космическим проектам, которые имеют 
стратегическое значение для нашего национального 
развития с точки зрения выгод, которые Нигерия 
может извлечь из развития космической техники. 

В настоящее время Национальное агентство 
сотрудничает с корпорацией "Харрис", США, в 
развитие своей инфраструктуры 
геопространственных данных. Мы наращиваем нашу 
работу и в плане борьбы со стихийными бедствиями 
в рамках группировки мониторинга со стихийными 
бедствиями. Нигерия хотела бы подробнее рассказать 
об этом в рамках технического доклада. Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я благодарю уважаемого делегата 
Нигерии за это выступление. А теперь я передаю 
слово делегату Японии, пожалуйста. 

Г-н МИЯЗАКИ (Япония) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, господин Председатель. 
Господин Председатель, уважаемые делегаты, мы 
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считаем, что цель данного пункта повестки дня, 
предложенная правительством Бразилии, 
заключается в том, чтобы содействовать 
эффективному использованию данных наблюдения 
Земли не только в технологически развитых странах, 
но и в странах развивающихся. Кроме того, этот 
проект связан с подготовкой кадров для 
развивающихся стран в области применения данных 
наблюдения Земли, для того чтобы шире применять 
космическую технику на благо общества.  

Японское агентство ДЖАКСА в очередной раз 
продемонстрировало свою готовность содействовать 
космическому образованию и подготовке кадров в 
Таиланде и Индонезии в области дистанционного 
зондирования, реализовав пилотные проекты АЛЛОС 
ДАЙЧЕ для использования данных ДАЙЧЕ властями 
этих двух стран. Кроме того, ДЖАКСА в 
сотрудничестве с Азиатским институтом технологии 
АИТ провело в жизнь учебную программу по 
технологии анализа данных дистанционного 
зондирования Земли в азиатско-тихоокеанском 
регионе. Программа охватила 1200 специалистов из 
30 стран азиатско-тихоокеанского региона.  

Данный вопрос является высокоприоритетным в 
повестке дня Азиатско-тихоокеанского 
регионального форума космических агентств 
АПРСАФ, который организуется при поддержке 
Японии каждый год вместе с нашими партнерами. 
Мы надеемся, что дело о применении 
геопространственных данных для устойчивого 
развития будет развиваться на базе международного 
сотрудничества. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я хочу поблагодарить представителя 
Японии за это выступление. Спасибо, господин 
Миязаки. Таким образом, мы на сегодня завершили 
рассмотрение пункта 13 повестки дня – 
"Международное сотрудничество в использовании 
геопространственных данных для устойчивого 
развития". 

Уважаемые делегаты, теперь мне хотелось бы, 
чтобы мы продолжили рассмотрение пункта 14 
повестки дня – "Прочие вопросы". В связи с этим 
пунктом повестки дня мы рассмотрим целый ряд 
вопросов. Мы уже рассмотрели проект 
стратегических рамок программы использования 
космоса в мирных целях на 2010–2011 годы. Мы 
пришли к соответствующему соглашению. Прочие 
вопросы, которые мы призваны рассмотреть: состав 
Бюро Комитета и его вспомогательных органов на 
2010–2011 годы; будущая роль и деятельность 
Комитета; новые темы, предлагаемые в повестку дня; 

и статус наблюдателя. Возможно, Комитет пожелает 
рассмотреть и другие прочие вопросы, кроме 
вышеперечисленных. 

Переходим к рассмотрению каждого из этих 
вопросов. Состав Бюро Комитета и его 
вспомогательных органов на 2010–2011 годы. Я хочу 
вам напомнить, что в пункте 11 резолюцией 5889 от 
9 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея 
поддержала соглашение Комитета относительно 
будущего состава Бюро Комитета и его 
вспомогательных органов на базе мер, относящихся к 
методам работы Комитета и его вспомогательных 
органов, которые были поддержаны Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 5256 от 10 декабря 
1997 года. Согласно мерам относительно будущего 
состава Бюро Комитета и его вспомогательных 
органов Комитет на пятьдесят первой сессии, то есть 
на нынешней сессии, должен прийти к согласию 
относительно всех должностных лиц членов Бюро 
Комитета и его вспомогательных органов на 2010–
2011 годы. Поэтому пять региональных групп 
должны прийти к консенсусу и передать Комитету 
своих согласованных кандидатов. Я хочу сообщить 
вам, что Азиатская группа стран, а также 
Латиноамериканская и Карибская группа, а также 
ВИОП уже направили свои предложения о своих 
кандидатах. Вы их найдете в документах ЦРП-9 и 
ЦРП-10 Зала заседаний. Документы 
распространялись сегодня в этом зале. 

Я попрошу председателя Азиатской группы 
стран, уважаемого представителя Ирана, представить 
своих кандидатов. Исламская Республика Иран, 
пожалуйста. 

Пункт 14 повестки дня 

Г-н *** (Иран, председатель Группы азиатских 
стран) [синхронный перевод с английского]: Спасибо, 
господин Председатель. Делегация Исламской 
Республики Иран в качестве председателя Группы 
азиатских государств имеет честь представить 
кандидатуру господина Ахмада Талебзаде, 
президента Иранского космического агентства, на 
пост председателя Юридического подкомитета 
сроком на два года. Его кандидатура на пост 
председателя Юридического подкомитета была 
поддержана Группой азиатских государств.  

Господин Председатель, последние два 
десятилетия господин Ахмад Талебзаде активно 
участвовал в космической деятельности на 
национальном и международном уровне. Он 
закончил университет Теннеси в Соединенных 
Штатах, получил мастера в аэрокосмической 
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инженерии. Он работал в Министерстве связи и 
информационной технологии Ирана, он эксперт по 
дистанционному зондированию и географическим 
информационным системам. Он был заместителем 
председателя Иранского космического агентства по 
применению космической техники со времени 
создания Иранского космического агентства в 
2003 году, после чего господин Талебзаде с октября 
2005 года стал президентом этого агентства. Он 
выполнял широкий круг исследований в области 
космической техники и космического права.  

Господин Талебзаде вносит большой вклад в 
работу КОПУОС и его вспомогательных органов. Он 
активный участник сессий КОПУОС, накопил 
большой опыт работы. Кроме того, господин 
Талебзаде участвовал во многих других 
международных форумах по мирному использованию 
космоса в качестве президента Иранского 
космического агентства, он возглавлял и 
региональные и международные форумы по 
применению космической техники. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты, 
мы считаем, что господин Талебзаде 
продемонстрировал свою приверженность 
укреплению регионального и международного 
сотрудничества в деле мирного использования 
космического пространства. Он готов содействовать 
применению космической техники на благо человека. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я хочу поблагодарить Исламскую 
Республику Иран за представление этого кандидата. 
А теперь западноевропейские и прочие страны. 
Представьте, пожалуйста, вашего кандидата. Мне 
сообщили, что уважаемый представитель 
Швейцарии, новый председатель группы, представит 
кандидата. Пожалуйста, уважаемый делегат. 

Г-жа АРЧИНАРД (Швейцария, председатель 
Группа западноевропейских и прочих стран) 
[синхронный перевод с французского]: Благодарю вас, 
господин Председатель. Впервые выступая на данной 
сессии, делегация Швейцарии хотела бы выразить 
свое глубокое удовлетворение в связи с тем, что вы 
возглавляете работу Комитета. Мы хотели бы 
поблагодарить всех делегатов, которые 
приветствовали вступление Швейцарии в членство 
Комитета. 

Господин Председатель, мы выступаем от имени 
Группы западноевропейских и прочих стран. 
Швейцария станет председателем группы, начиная с 
1 июля 2008 года. В отсутствие нынешнего 
председателя группы, Швеции, делегация Швейцарии 

имеет честь представить господина Ульриха Хуто, 
нашего кандидата из немецкого центра "Дейлор". Он 
является членом делегации ФРГ с июня 2004 года. 
Мы предлагаем его на пост председателя Научно-
технического подкомитета на 2010–2011 годы. 
Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я благодарю уважаемую 
представительницу Швейцарии за представление 
этого кандидата. А теперь кандидат от Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Слово имеет 
делегация Аргентины. В отсутствие этой делегации я 
попрошу представить кандидата от региона… Я 
сделаю это сам, я сошлюсь на вербальную ноту, 
которую Постоянное представительство 
Аргентинской Республики в Вене направило 
Управлению по космосу, где миссия сообщает, что 
Группа Латинской Америки и Карибского бассейна 
единогласно выдвинула посла Раймундо Гонсалеса, 
Чили, на пост кандидата на второго заместителя 
председателя, докладчика КОПУОС. Аргентинская 
миссия предлагает послужной список Раймундо 
Гонсалеса Анината. На самом деле, я думаю, 
зачитывать его не нужно, потому что все его качества 
и его способности нам хорошо известны, он их 
проявляет по многим аспектам работы не только на 
уровне региона, но и на глобальном уровне. Он был 
председателем, он выполнял много других функций в 
данном Комитете. Я думаю, он прекрасно справится 
со своими функциями.  

Так что я предлагаю на ваше рассмотрение этих 
трех кандидатов. Комитет, наверное, может их 
поддержать в ожидании других региональных групп. 
Они должны в ближайшее время выдвинуть своих 
кандидатов, потому что мы должны до завершения 
нашей сессии определиться. Если у вас нет 
возражений, мы поддерживаем данных кандидатов. 
Спасибо. 

Ну что же, это первый из прочих вопросов. У 
нас пять прочих вопросов, с двумя мы разобрались, 
третий вопрос – это будущая роль и деятельность 
Комитета. В пункте 53 резолюции 62217 Генеральная 
Ассамблея с удовлетворением отметила, что Комитет 
рассмотрел на своей пятидесятой сессии в связи с 
пунктом "Прочие вопросы" вопрос о будущей роли и 
деятельности Комитета и решил, что рассмотрение 
этого вопроса продолжится в ходе пятьдесят первой 
сессии Комитета и параллельно на сорок пятой 
сессии Научно-технического подкомитета и сорок 
седьмой сессии Юридического подкомитета. Комитет 
в ходе своей пятидесятой сессии получил рабочий 
документ, представленный Председателем Комитета, 
о будущей роли и деятельности КОПУОС. Документ 
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под индексом A/C.105/L.268/Corr.1. На пятьдесят 
первой сессии Комиссии был представлен документ, 
подготовленный делегацией Чешской Республики. 
Документ под индексом A/C.105/L.272. 

Итак, мы располагаем двумя вышеуказанными 
документами, и я хотел бы спросить, есть ли 
желающие выступить по данному вопросу? Я вижу, 
что уважаемый представитель Франции господин 
Браше просит слово. Пожалуйста, вам слово. 

Г-н БРАШЕ (Франция) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Господин Председатель, по этому 
вопросу, пункту 14 повестки дня, Франция хотела бы 
выступить дважды, но в двух разных качествах. Я 
теперь выступлю по теме "Будущая роль и 
деятельность Комитета" и по предложению Франции 
относительно включения нового пункта в повестку 
дня Комитета. А завтра наш посол выступит опять же 
в рамках пункта 14, в рамках будущей деятельности, 
но он уже выступит от имени Европейского союза. 
Так что второе выступление произойдет завтра. В 
связи с тем, что сегодня наш посол, постоянный 
представитель при Организации Объединенных 
Наций, не смог прибыть в этот зал. 

Так вот. Заявление, которое я должен сделать, 
касается этой темы, которая связана с будущей 
деятельностью Комитета, и возможного включения 
нового пункта повестки дня. Господин Председатель, 
делегация Франции желает держать Комитет по 
использованию космического пространства в мирных 
целях в курсе прогресса работы, начатой в этом году 
на неофициальной рабочей группе, организованной 
Францией в Париже 7–8 февраля, где было 
представлено около 20 государств, Европейский 
союз, ЕКА, четыре из крупнейших коммерческих 
операторов спутников телесвязи, а также Управление 
Организации Объединенных Наций по космосу в 
качестве наблюдателя. Кстати, Управление было 
представлено директором. Неофициальная рабочая 
группа задумывается над темой долгосрочной 
устойчивости космической деятельности. Эта тема, 
как вы знаете, рассматривается в разделе D 
документа, который вы уже упоминали, 
A/AC.105/L.268 – "Роль и будущая деятельность 
Комитета", который я сам имел честь представить в 
качестве Председателя Комитета в ходе пятьдесят 
первой сессии в июне 2007 года. Я подчеркиваю – 
пятидесятая сессия. Не пятьдесят первая (в моем 
тексте была пятьдесят первая), а на самом деле, 
конечно, речь идет о пятидесятой сессии. 

Делегация Франции уже имела возможность 
проинформировать делегатов о создании 
неофициальной рабочей группы на сорок пятой 
сессии Научно-технического подкомитета в феврале 
сего года. Господин Председатель, неофициальная 
рабочая группа продолжает свою деятельность. На 
первом этапе работа в основном связана с 
разработкой документа технического свойства, с 
обзором различных вопросов, которые возникают в 
связи с безопасным, надежным использованием 
космического пространства в долгосрочном плане. 
Этот документ будет рассматриваться на втором 
совещании неофициальной рабочей группы по 
долгосрочной устойчивости космической 
деятельности. Совещание запланировано на октябрь в 
Глазго, Соединенное Королевство, при 
Международном астронавтическом конгрессе, 
который, как вы знаете, пройдет с 29 сентября по 
3 октября 2008 года. Делегации, желающие получить 
дополнительную информацию по неофициальной 
рабочей группе или которые желают внести в нее 
свой активный вклад, могут связаться с членами 
делегации Франции. 

Господин Председатель, делегация Франции 
хотела бы, чтобы этот важный вопрос долгосрочной 
устойчивости космической деятельности был вписан 
в повестку дня Комитета на будущее. Мы объявляли 
об этом в феврале сего года на сессии Научно-
технического подкомитета. При этом мы считаем, что 
нужно провести в предварительном плане более 
углубленную техническую подготовительную работу, 
прежде чем мы проведем прения по этому вопросу в 
рамках Комитета. Поэтому делегация Франции 
хотела бы отложить на 2009 год свое предложение о 
включении этого пункта в качестве нового пункта 
повестки дня в рамках многолетнего плана работы. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я благодарю Жерара Браше, делегацию 
Франции за это выступление, за его позицию. Вы 
предложили отложить рассмотрение вопроса о 
включении на год, но уже сейчас надо над этой темой 
подумать. Я открываю прения. Делегация Колумбии 
просила слово, пожалуйста.  

Г-н ГОМЕЗ (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Нет, я пока отложу свое выступление, 
мне надо кое-что обсудить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. Тогда слово имеют 
делегация Чили и делегация Чешской Республики. 

Г-н АНИНАТ (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо, господин Председатель. Во-
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первых, я хотел бы поблагодарить делегацию 
Франции, которая нам представила документ. 
Документ стал предметом обсуждения в весьма 
неофициальной рабочей группе, которая собирается 
во Франции, о которой говорил. Нам бы очень 
хотелось принять участие в обсуждении этого 
документа в будущем. Мне кажется, у нас есть для 
этого полномочия как у представителей региона, где 
ведется интенсивная работа. В том числе для того, 
чтобы задуматься о будущей повестке дня КОПУОС. 
Я имею в виду прежде всего работу в рамках 
Американской космической конференции. У нас есть 
такая конференция, у нас есть в рамках конференции 
планы действий, которые инициированы на третьей 
конференции в Понто-де-Лестро, после чего мы 
углубляли эти вопросы и в Колумбии, и в Эквадоре. 
Так что у нас есть концептуальные референтные 
рамки для изучения вопроса об устойчивости.  

Поэтому мне бы хотелось ознакомиться с этим 
документом A/AC.105/L.268, который был предметом 
изучения в связи с устойчивостью в долгосрочном 
плане космической деятельности. На наш взгляд, не 
все вопросы в этом документе рассматриваются 
достаточно сбалансировано. Выделяются только 
научно-технические аспекты вокруг космической 
деятельности. Мы знаем, что тема устойчивости – это 
тема очень серьезных прений в юридическом ключе. 
Это предмет заявлений, международных конвенций, 
других документов, где мы ищем равновесие между 
экономическим ростом и сохранением окружающей 
среды.  

Сверх того, все эти вопросы следует увязать с 
основными положениями Договора 1957 года. Как 
эти вещи рассматривать в плане устойчивого 
развития? С учетом интересов развивающихся стран. 
Мне кажется, в этом документе эти вещи не 
прописаны достаточно основательно. Мы готовы 
работать вместе с Францией, чтобы довести этот 
документ до ума в рамках этой рабочей группы. Нам 
бы очень не хотелось принимать уже готовые факты. 
Может быть, из этой площадки вырастет какая-то 
другая группа, более широкая работа. Короче, мы бы 
хотели поучаствовать в этой работе. Главное – найти 
определение устойчивости. Устойчивость не может 
трактоваться в ущерб развивающимся странам. Такие 
вещи, как избыточная коммерциализация, засилье 
рынка, которые могут навредить сильно, сохранение 
биоразнообразия, продовольственная безопасность. 
Это же очень важные актуальные темы, они 
выпадают. Я думаю, надо бы найти какое-то 
понимание. Здесь есть, над чем поработать.  

Посмотрите, какие беды надвигаются на мир. 
Проголодь, дефициты – какое может быть устойчивое 

развитие, когда люди голодают, когда не хватает 
воды? Пока что все это работает только в интересах 
обеспеченных стран. Я считаю, что все еще очень 
сыро, но хорошо, что мы готовы на это, 
разговаривать на эту тему, заявлять. Пожалуйста, 
только воспринимайте нас спокойно. Не думайте, что 
мы такие забияки, такие возбужденные 
латиноамериканские парни. Дело не в этом. Мы 
очень серьезные люди, надо просто по-честному, все, 
как полагается, всех выслушать, а не предлагать что-
то так, сокола из рукава. 

Короче, я считаю, что документ хорош как 
основа. Но основа без начинки. Совершенно 
рудиментарно проработана правовая база, правовое 
обоснование, нет определения. Все начинается с 
определений. Устойчивое развитие начинается с 
определения, начинается с правовых основ. Без этого 
мы обязательно забредем в такие дебри. Ну вот у 
моей страны нет возможностей состязаться по науке 
и технике. У нас нет научно-технического 
потенциала. Это вводные данные, исходная позиция. 
Только маленькая группка стран такими средствами 
обладает, другие – нет. Надо сделать так, чтобы наука 
и техника растекались по миру, чтобы были 
доступны всем странам и народам. Так что в этом 
документе явно не хватает очень многого. 

Я бы не стал сейчас развивать другие темы – 
космический туризм, пассажирские перевозки. Если 
нет на это средств, какой космический транспорт?! 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. Представитель Чехии, 
пожалуйста. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с французского]: Чешская делегация 
послушала сообщение Франции с большим 
интересом. Мы уже рассказывали о нашей позиции. 
Мы всецело за изучение этого вопроса о 
долгосрочной устойчивости космической 
деятельности. Мы готовы поддержать предложение 
записать в повестку дня Комитета этот вопрос. 
Разумеется, мы с большим интересом следим за 
развитием ситуации, сделан уже первый шаг в виде 
заседания группы. По возможности будем следить и 
за другими шагами, например за событиями на 
конгрессе Международной астронавтической 
федерации. Наша делегация будет готова поддержать 
включение этого пункта в повестку дня Комитета, как 
только он будет готов. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
французского, испанского]: Благодарю вас за 
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поддержку, за поддержку этого процесса. Францию 
за предложение, Чили за поддержку и конструктив. 
Представитель Колумбии, пожалуйста. 

Г-н ГОМЕЗ (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, господин Председатель. 
Считаем, что сейчас самое время включать вопрос в 
повестку дня. С учетом всех стран, особенно 
развивающихся. Мы уже об этом много раз говорили. 
Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю делегацию Колумбии. Слово 
передается представителю Российской Федерации. 

Г-н ШЕСТАКОВ (Российская Федерация): 
Благодарю вас, господин Председатель. Российская 
делегация, видимо, как и другие делегации, с 
большим интересом заслушала информацию, 
представленную господином Браше, относительно 
включения в повестку дня пятьдесят второй сессии 
Комитета пункта, озаглавленного "Долгосрочная 
устойчивость космической деятельности". Разделяем 
мнение о том, что рассмотрение этого вопроса идет в 
русле предложений, представленных опять же 
господином Браше, но уже в качестве Председателя 
Комитета, в рабочем документе "Будущая роль и 
деятельность Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях". В этой 
связи реакция российской делегации на эту 
инициативу в целом позитивна. Вместе с тем ряд 
базовых моментов этого предложения, на наш взгляд, 
требует дополнительного обсуждения и прояснения. 

Первое. Ни в коей мере не хотим предвосхищать 
результаты работы Комитета по этой теме, однако, 
насколько мы понимаем, итог планируемой работы, 
по крайне мере как это следует из информационного 
документа, представленного делегацией Франции в 
ходе сорок пятой сессии Научно-технического 
подкомитета, я имею в виду документ 
A/AC.105/2008/CRP.11. То есть итог работы видится 
в формате рекомендаций или руководящих 
принципов по осуществлению лучшей практики 
космической деятельности. Обеспечение 
устойчивости космической деятельности, тем более в 
долгосрочной перспективе, представляется весьма 
комплексной и многоплановой задачей. Поэтому 
возникает целый ряд вопросов того, какие именно 
элементы предполагается охватить будущими 
лучшими практиками. 

На данный момент об этом можно судить весьма 
условно, поскольку ключевые элементы определены 
слишком обобщенно. В рамках таких генерических 
тем, я опять же хотел бы отослать вас к документу, 

представленному Францией в ходе сорок пятой 
сессии Научно-технического подкомитета, так вот в 
рамках таких генерических тем, как космический 
мусор, международное сотрудничество по 
мониторингу космической среды, современные и 
будущие вызовы космической деятельности на 
околоземной и геостационарных орбитах, – в этих 
рамках можно в принципе обсуждать любые темы, 
любые проблемы, связанные с обеспечением 
устойчивости космической деятельности. Вместе с 
тем, как нам представляется, задача должна 
заключаться в определении конкретных проблем, 
которые не только вызывают наибольшую 
обеспокоенность международного сообщества в 
плане обеспечения устойчивости космической 
деятельности, но и могут быть эффективно решены 
посредством обобщения и внедрения лучшей 
практики.  

Имеется и второй момент, он связан с первым, 
хотел бы обратить на него также внимание. 
Насколько можно судить, в ходе неофициальных 
консультаций, в ходе работы так называемой 
неофициальной рабочей группы в феврале сего года в 
Париже, среди прочего, обсуждалась тема 
космического мусора на околоземной и 
геостационарной орбитах. Так вот, в этой связи 
возникает вопрос: должен ли Комитет заниматься 
одной и той же проблемой по разным пунктам своей 
повестки дня? Более того, насколько целесообразно в 
принципе ставить вопрос о необходимости 
подготовки к 2011 году лучшей практики по теме 
космического мусора, учитывая принятие Комитетом 
в прошлом году руководящих принципов 
предупреждения образования космического мусора, 
осуществление которых на национальном уровне еще 
только предстоит оценить Комитету в ближайшие 
годы? 

В этой связи российская делегация исходит из 
необходимости опять же, я повторюсь, если 
рассматриваемый вопрос будет включен в повестку 
дня Комитета и будет создана соответствующая 
рабочая группа Комитета для его рассмотрения. Так 
вот, если это все случится, необходимо четко 
определить мандат этой рабочей группы, с тем чтобы 
избежать возможного нежелательного дублирования 
усилий в рамках Комитета. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо за выступление. Кто еще будет 
выступать? Соединенные Штаты, пожалуйста. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
господин Председатель. Мы приветствуем 
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французское начинание в документе L.206. Мы 
приветствуем и консультации, которые по этому 
поводу были начаты. Наша делегация готова принять 
участие в этой работе. Несколько общих замечаний о 
целесообразности вопроса. 

Во-первых, однозначно, что вопрос жгуч не 
только для государственных структур, для 
государств, но и для коммерческих кругов. Сейчас 
коммерческая деятельность, частный сектор активно 
внедряются в космос, поэтому вопрос получил 
широкую заинтересованность. Космическое 
сообщество считает, что Комитет в состоянии 
сыграть полезную роль, и обращает свои взоры к нам. 
Это хороший знак. Очень хорошо, что такие 
организации, как ИНМОРСАТ, ИНТЕЛСАТ, 
обращаются именно к нам. Надо рассматривать это 
как позитив, как положительную оценку. Это раз. 

Мне кажется, что эту тему устойчивого космоса 
может подхватить Научно-технический подкомитет. 
Во-первых, это самые разные системы, угрожающие 
из космоса. Как наземному сегменту, так и 
летающему сегменту. Мы многие вещи, конечно, не 
можем контролировать или повлиять, но какие-то 
вещи мы можем предсказать, спрогнозировать. По 
этой части, научно-технической части, можно кое-что 
сделать. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. Представитель Франции, 
у вас нет желания что-то сказать на все сказанное? 
Похоже, что многие вещи уже расписаны по 
существующим пунктам повестки Комитета, но в 
целом предложение получило позитивную оценку, 
были и вопросы. Будете выступать или мне надо вас 
подстегивать? Завтра продолжим. 

Г-н БРАШЕ (Франция) [синхронный перевод с 
французского]: Спасибо. Очень коротко. Большое 
всем спасибо за активный, живой отзыв. Из всего 
сказанного я могу вынести подтверждение, что 
вопрос нуждается в доработке, вопрос еще сырой. 
Очень хорошо, и меня это радует, что многие 
делегации с удовольствием согласились 
поучаствовать в этой работе, я с удовольствием 
приглашаю их на эту площадку рабочей группы. 
Отвечая более конкретно на вопросы российской 
делегации, могу сказать, что его вопрос собственно и 
дает ответ, почему нужно время. Во-первых, нужно 
четко размежевать сферу предмета, границы 
предмета. И попытаться не допустить дублирования 
работ на других площадках, по другим пунктам 
повестки дня. Мы совершенно не желаем и не хотим 
идти по чьим-то следам. Наоборот, мы хотим какие-
то вещи предвосхитить, быть впереди. И наконец, 

очень хорошо, что предложение получило 
поддержку. Я думаю, мы сможем подготовить 
достаточно проработанный документ, и все пойдет, 
как положено. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю представителя Франции за 
его позитивный отзыв и готовность. Продолжаем. 
Следующий вопрос – новые пункты в повестку дня 
Комитета. У нас времени очень мало осталось. 
Давайте бегло просмотрим эти пункты. Говорит по-
испански.  

Презентация 

Г-жа ЧУ (Республика Корея) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. В Корее растет интерес к космической 
деятельности. Этому способствовал запуск первого 
корейского космонавта в космос. Этим космонавтом 
оказалась женщина. Сначала был процесс отбора 
кандидата. Было подано 36 тысяч заявок. Были 
организованы спортивные состязания. Были 
организованы психологические тесты. В конечном 
счете было отобрано два человека. Они прошли 
адаптационные мероприятия. Курсы были один год. 
Было подключено несколько научно-
исследовательских институтов, 13 научных миссий, в 
том числе медицинских учреждений. Была 
подготовлена экспериментальная программа. Это 
эксперимент по вращению в невесомости. Это 
поедание космических продовольственных припасов. 
Выращивание кристаллов циалита. Синтез 
металлоорганической продукции. Цветовой телескоп 
повышенной мощности наблюдения Земли. 
Невинные забавы. Проращивание семян. Было 
проведено публичное исследование, заданы вопросы 
с участием пятисот человек возраста старше 19 лет. 
На вопрос, готовы ли мы отправить космонавта, 
98 процентов сказали "да", 99 процентов сказали 
"да", 76 процентов знают название и имя космонавта, 
96 процентов из молодежи знают имя космонавта. 
Это значит, что молодое поколение хорошо 
осведомлено о космической программе. 

Насчет интереса – подавляющее большинство, 
свыше 80 процентов, высказывает активную 
заинтересованность в космической программе. 
79 процентов молодежи дали положительный ответ 
на развитие научно-технической базы в космосе. В 
университетах благоприятно воспринята программа 
космических наук. То есть появилась очень хорошая 
положительная тенденция, когда люди перестали 
избегать выбора в пользу сложных научно-
технических дисциплин.  
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Первый корейский проект стал очень важной 
вехой в истории развития корейского космоса. 
Первый полет корейской женщины в космос вызвал 
большой общественный интерес, и конечно, эту 
работу невозможно вести без международного 
сотрудничества, в частности с Роскосмосом, который 
помог нам подготовить нашего космонавта. Мы 
сотрудничаем и с другими странами, в частности с 
НАСА, с ДЖАКСА. Я хочу прежде всего 
поблагодарить Роскосмос за огромную поддержку, за 
поддержку первого корейского космонавтического 
проекта. Благодарю вас за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я хочу поблагодарить госпожу Чу за ее 
выступление по поводу космонавтической 
программы Республики Корея. Спасибо. И конечно, 
большие поздравления в связи с вашими успехами. 

Второй технический доклад, который мы 
заслушаем, будет сделан представителем Нигерии. 
Речь идет об общенациональном и международном 
сотрудничестве в использовании 
геопространственных данных в пользу устойчивого 
развития Нигерии. Вам слово, пожалуйста. 

Презентация 

Г-н АКИНИЕДЕ (Нигерия) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Мой доклад называется 
"Национальное и международное сотрудничество в 
использовании данных геопространственного 
характера для устойчивого развития Нигерии". Я 
буду представлять материал по следующей схеме: 
введение, проблемы социально-экономического 
развития Нигерии, нигерийская спутниковая 
программа – катализатор ключевой цели нигерийской 
космической программы, стратегия и осуществление 
космической программы, использование данных из 
космоса, развитие национальной инфраструктуры и 
заключение. 

Предварительным условием для устойчивого 
развития является управление ресурсами и 
окружающей средой, и спутники наблюдения Земли 
играют важнейшую роль в приобретении 
надлежащих геопространственных данных на 
своевременной основе. Геоинформация лежит в 
основе планирования и принятия решений, любых 
усилий в пользу устойчивого развития. В этой связи 
Нигерия запустила свой спутник Нигерия-САТ-1 в 
сентябре 2003 года. В осуществление устойчивого 
развития совместно с Южной Африкой мы вели 
большую работу. Создана группировка наблюдений 
за стихийными бедствиями на базе сотрудничества с 

другими странами. Для оптимизации выгод от 
запуска, для обоснования инвестиций правительства 
национальное агентство разработало политику 
использования спутниковых данных для решения 
проблем, в частности проблем экологического 
характера.  

Стратегия включает в себя предоставление 
бесплатных снимков для нигерийских научно-
исследовательских институтов. Подготовка 
предложений на базе спутниковой информации, 
стратегических с точки зрения национального 
развития и совместных работ, – все это 
стимулировало Нигерию продолжать осуществление 
космической программы. Наши главные социально-
экономические проблемы. Население 140 млн. 
человек приблизительно, страна богата природными 
ресурсами, огромный потенциал, в частности 
туристический. При этом колоссальные социальные, 
экологические проблемы. Деградация почв, миграция 
песчаных дюн, нерегулируемый рост городов, лесные 
пожары, разлив нефти, истощение лесов, подрыв 
экологических систем, потеря биологического 
разнообразия, наводнения и многие другие 
тревожные явления.  

Это некоторые из вышеупомянутых вопросов. 
Наводнение в дельте реки Нигера. Эрозия 
вулканических зон, очень схожая с тем, что 
происходит в Камеруне. Озеро, которое возникло в 
результате эрозии, озеро Неос. Это озеро, 
содержащее огромные объемы окиси углерода. Озеро 
это сдерживается плотиной, которую может 
прорвать, и тогда будут затоплены большие районы, 
ниже по течению соответствующей реки. На 
нигерийской стороне этого водного бассейна 
находится очень большое количество деревень. Так 
что пытаемся решать проблемы, которые могут 
возникнуть в случае наводнения, если вдруг плотина 
разрушится. 

Устойчивое сельское хозяйство. Это тоже очень 
важно с точки зрения нашего народного хозяйства. 
Нехватка водных ресурсов. Газ в дельте Нигера. 
Деградация экосистем. Все это вы видите, например, 
в юго-восточной части Нигерии. Все это разъедается 
этими оврагами. И масса других районов, которые 
сталкиваются с проблемами, которые космическое 
агентство рассматривает как потенциально решаемые 
с точки зрения использования космической техники. 
Нигерийская спутниковая программа стала 
своеобразным катализатором. Это дорожная карта 
нашей космической программы. Нигерия-САТ-1, 
готовится запуск второго спутника, Нигерия-САТ-2. 
Может быть, будет третий спутник с радаром 
технической апертуры. В то же самое время Нигерия 
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рассматривает возможности направления космонавта 
в космос, и в будущем нам хотелось бы выйти на 
соответствующий потенциал по всем аспектам 
космической науки и техники. Когда спутники будут 
разрабатываться у нас и запускаться тоже с 
территории Нигерии. 

Это часть нашей программы, нашего плана. 
Задача поставлена на 2030 год. Ключевые цели 
космической программы Нигерии: исследование 
фундаментальных космических наук, создание 
космического потенциала по всем аспектам 
исследования разработок, создание наземных 
станций наблюдения, эффективная надежная 
телесвязь, создание спутников дистанционного 
зондирования Земли, включая метеоспутники для 
постоянного мониторинга за окружающей средой, 
участие в глобальном наблюдении, особенно в связи 
с сейсмографией, глобальными системами 
позиционирования, спутниково-лазерные замеры и 
тому подобное. 

Стратегия осуществления космической 
программы включает в себя шесть отделов 
национального агентства и департамент 
обслуживания, шесть оперативных центров, включая 
центр по фундаментальной космической науке, 
национальный центр дистанционного зондирования, 
центр развития спутниковой технологии, центр 
транспортных систем двигателей, центр образования, 
центр геодезии, центр геодинамики. Это оперативные 
центры, которые выполняют соответствующие части 
космической программы. 

Возвращаясь к конкретному применению, 
приведу несколько примеров применения 
космической технологии правительством, для того 
чтобы обеспечить и финансирование, и устойчивость 
программы. Чтобы снять критику со стороны средств 
массовой информации, которую мы слышали вчера, 
например, что-де трудно показать позитивную отдачу 
от этого. Нигерия ведет активное сотрудничество с 
международными агентствами, местными 
учреждениями по целому ряду областей. И 
некоторые проекты уже выполнялись весьма 
успешно, в частности система управления 
информацией в Земле Фаддама для подстегивания 
сельскохозяйственного производства в Нигерии в 
сотрудничестве со спутниковым центром в Южной 
Африке. Тут проект очень простой – определить 
протяженность заболоченного района Фаддама. 
Фаддам – это "болото" на местном языке. Определить 
протяженность этих районов, определить потенциал 
этого района, насколько там можно, например, 
выращивать рис. 

В области Касавы, учитывая нашу политику по 
подстегиванию производства Касавы, космическое 
агентство в сотрудничестве с Международным 
институтом тропического сельского хозяйства, 
используя полевой спектрометр, используя 
дистанционное зондирование Земли, для того чтобы 
повысить урожайность, культуру.  

Что касается водных ресурсов озера Чад в этом 
бассейне. У нас сейчас есть специалист, который 
изучает комплекс поверхностных и почвенных вод, 
обрабатывая моделирующую систему, изучающую 
миграцию воды в озере Чад на протяжении лет. Нас 
волнует незаконная горная добыча. Мы используем 
спутниковые данные для выявления этих незаконных 
шахт, чтобы составить какой-то кадастр горной 
добычи, чтобы горная добыча шла на нормальных 
условиях, без тяжких экологических последствий. 

Это источники воды, дальше исчезновение лесов 
и истощение биологического разнообразия в лесах. 
Развитие географических информационных систем 
для лесопользования в Нигерии, для решения 
проблем этих районов в сотрудничестве с рядом 
университетов. Дальше с помощью спутников мы 
смогли провести картирование основных дорог, 
основных водных путей Нигерии, населенных 
пунктов. Это, например, одна из крупнейших дорог. 
Мы занимаемся модернизацией транспортной 
системы Нигерии. Эти карты будут использоваться. 
Данные спутника Нигерия-САТ-1 очень активно 
используются для того, чтобы сейчас реформировать 
нашу систему авто- и железных дорог, разрабатывать 
альтернативные дороги, чтобы создать подлинно 
комплексную систему железнодорожного транспорта 
в Нигерии.  

Это управление водными ресурсами. В 
частности, в связи с плотиной Широро. Вот эти 
спутники очень хорошо показывают разные глубины 
воды. Тут, естественно, есть и проект генерирования 
электроэнергии. Другая плотина – это Канжи, 
которая обеспечивает целый ряд стран Западной 
Африки. Мы видим эволюцию озера с учетом 
ежегодных наводнений, от которых страдают 
местные фермеры. Спутниковые снимки 
используются для попытки решить эту проблему.  

Это лесные пожары. Тут моделирование в 
трехмерном изображении. И мы изучали 
экологические изменения. Вот здесь вы видите, как 
изменяется экосистема в течение лет в связи с 
добычей нефти, в частности. Здесь пять этапов 
изменений, которые выделяются. Коричневые – это 
пострадавшие от эрозии почвы районы, 
возникновение оврагов. Это уже подлинно 
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национальная проблема, и со спутника мы легко 
имеем возможность собирать информацию. И вот 
здесь, например, опять же с озером Неос, в случае 
наводнений мы изучаем, какие районы могут 
подвергнуться затоплению, как будет 
эволюционировать юго-восток, какова уязвимость 
населенных пунктов вокруг этой зоны. 

Основной результат, отдача от изучения этих 
спутниковых данных. Первое – это создание 
инфраструктуры и развитие наших национальных 
учреждений, которые научились пользоваться этими 
результатами. Потом, естественно, мы занимались 
кадровой работой. Все это финансируется нашей 
организацией, национальным агентством. Результаты 
широко распространяются и применяются на местах.  

На международном уровне мы активно 
развиваем наше сотрудничество в рамках 
группировки наблюдения за стихийными бедствиями, 
обмениваемся данными, архивируем их. Схема 
наблюдения за исчезновением лесов. В настоящее 
время мы проводим большую кампанию по заказу 
Бразилии. А это снимки Европы, почвенный покров. 
Мы входим в группировку спутников, которые 
изучают эти вопросы. Будем мы изучать и озеро Чад, 
заниматься гидрологическим картированием, 
учитывая трансграничные вопросы картирования 
вокруг озера Чад. Ну и мы уже это показывали, это 
Дарфур. Это растительный покров, индексированная 
карта, которая используется для выявления областей, 
где можно расселять беженцев. Да, и цунами 
азиатское. Мы используем наш спутник для создания 
такой карты наводнений. Это используются данные 
Нигерия-САТ-1. Здесь Новый Орлеан для изучения 
наводнений в результате действия урагана "Катрина". 
Недавно в Мьянме Нигерия-САТ-1 смог снять этот 
район, где произошли большие наводнения. И 
недавно мы провели субрегиональный семинар по 
геопространственной инфраструктуре для борьбы со 
стихийными бедствиями и по СПАЙДЕР-ООН с 
участием десяти стран региона при поддержке 
Управления по космосу. 

Эти достижения поощряют нас, стимулируют 
нас на развитие Нигерия-САТ-2. Мы это уже 
упоминали в нашем заявлении. Запуск планируется 
на последний квартал 2009 или начало 2010 года. И 
нигерийский спутник связи тоже сейчас готовится, 
будет применяться для телемедицины, пилотный 
проект, который мы проводим в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения. Это мобильная 
система, которая может использоваться и на водных 
путях. Телеобразование в рамках Национального 
открытого университета Нигерии. Связь с 
центральными учреждениями в Лагосе. Потом 

создание инфраструктуры национальных 
геопространственных данных, план задачи – усилить 
использование геопространственной информации в 
качестве ключевого ресурса устойчивого 
национального развития, борьбы с бедностью и 
повышения качества жизни нашего народа. Главная 
задача – содействовать гармонизации, 
стандартизации производства геопространственных 
данных, управление ими, их распространение, 
создание платформы для обмена данными, исключая 
дублирование данных, экономия времени и средств 
на использование уже произведенных данных, 
расширение доступа общественности к стандартам 
координирования геопространственных данных для 
работы во всех секторах с увязкой с частным 
сектором.  

В настоящее время Нигерия разработала 
национальную геоинформационную политику, 
утвержденную на уровне правительства. Это 
дорожная карта национального развития 
инфраструктуры геопространственных данных. 
Создан национальный комитет и шесть 
подкомитетов. По геопространственным наборам 
данных, по координации, по методам, по стандартам, 
юридическим, по устойчивости, финансированию, 
наращиванию потенциала. И очень важно, конечно, 
организовать всех национальных участников в 
рамках соответствующего семинара. 

Это нигерийская модель инфраструктуры 
геопространственных данных. Национальное 
агентство готовит данные в рамках своих ресурсов, 
которые поступают в координационный центр и в 
другие ключевые угловые учреждения. Затем 
национальные геопространственные 
организационные рамки. Это все участники, 
национальный комитет, национальное агентство, 
координатор. Будущее развития инфраструктуры. Мы 
должны довести до конца четыре нынешних этапа. 
Это фаза определения программы, эта работа ведется 
с американской корпорацией "Харрис". Создание 
координационного центра. Затем создание узлов в 
ключевых организациях на территории столицы. 
Дальнейшее расширение сети связи, учебная работа, 
наращивание потенциала.  

Все это приводит меня к следующим выводам, 
что Нигерия осознает, что общество, которое не 
инвестирует в будущее, может вообще его лишиться. 
Развивающиеся страны, особенно в Африке, 
испытывают огромные потребности в ресурсной 
информации, картировании, и Нигерия полна 
решимости развивать, наращивать информационную 
экономику, исходя из развития науки и техники, 
уделяя особое внимание развитию космической 
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техники, в приоритетном порядке развиваются и 
передаются знания, навыки на базе общего 
наращивания потенциала, обмена, участия 
многостороннего международного сотрудничества. 
Благодарю вас за ваше внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я благодарю господина Акиниеде, 
делегацию Нигерии. И спасибо за ваши выводы, 
очень ценные. Что если не инвестировать в будущее, 
то этого будущего у нас вообще может не быть. И 
тут, конечно, фундаментально важную роль играет 
международное сотрудничество. Спасибо вам за ваше 
сообщение. 

Третий доклад сделает господин Сантосо, 
Индонезия. "Ускорение создания инфраструктуры 
геопространственных данных Индонезии". 
Пожалуйста, вам слово. 

Презентация 

Г-н САНТОСО (Индонезия) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин 
Председатель. Уважаемые делегаты, делегация 
Индонезии хотела бы поделиться нашим опытом 
создания национальной инфраструктуры 
геопространственных данных, их сбора, обработки и 
применения. Нашим опытом создания 
инфраструктуры этих данных. Создание 
национального координационного агентства. Задача 
этого учреждения – заниматься координацией этой 
деятельностью по картированию, способствовать 
связи и обмену данными геопространственного 
характера. Позвольте мне рассказать об  
Индонезии. 

Это один из крупнейших архипелагов. Три 
территории – это вода, океан. Учитывая такую 
конфигурацию, мы сталкиваемся с рядом трудностей. 
Вы из этой карты можете получить массу 
информации. Вы видите, что нам нужна космическая 
техника для решения наших проблем. Здесь у нас 
идут внешние границы. Мы граничим с десятью 
странами. В основном это морские границы. Вот 
здесь вы видите, что нам приходится установить эти 
точки в связи с тем, что наша страна – это архипелаг. 
Нам помогает технология GPS. Мы создали больше 
100 опорных пунктов вокруг архипелага для 
проведения этой пространственной линии. От нее 
отталкиваясь, можно чертить все остальные линии. 
Из этого снимка можно извлечь и другую 
информацию о применении космической техники, в 
частности спутниковых снимков, оптических 
снимков и, наверное еще более важно, радарных 

снимков, поскольку наша страна находится в районе 
экватора. Радарная технология нам очень помогает. 

В настоящее время мы приступаем к созданию 
инфраструктуры геопространственных данных. Это 
необходимо для грамотного ресурсопользования. На 
высшем уровне уже есть понимание, что 
геопространственная информация крайне важна для 
развития страны. Уже действует национальная 
геодезическая служба, которая активно помогает в 
решении конкретных задач. Созданы структура и 
накопитель данных, которые обслуживают 
460 региональных кадастровых служб.  

Вот так выглядит служба. Центральная, 
вспомогательная. Это распределенная модель. В 
центре накопитель данных. В этом году мы бы хотели 
приступить к дальнейшей работе через Интернет. 
Топографическая, морская, пограничная тематика, 
кадастровая. Важна связь, а также изобразительная 
продукция. Мы обслуживаем не только нужды 
индонезийских властей, но и работаем в интересах 
иностранных потребителей. Участвуем в Global Map, 
SDI, M-Page, PC-JAP. Это программа по Тихому 
океану. В индийских программах и т.д. Это снимок 
изображения из космоса. Система может обеспечить 
связь по всем этим вещам. Среды, кадастровое 
планирование, кадастровый учет.  

Несколько примеров применения данных. 
Например, для морских судов, морского наблюдения. 
Навигационные службы, маршрутизация, учет 
островов, у нас их тысячи. Это карта одного из 
островов, паводковые явления. Это оползень. 
Центральная Яванская провинция. Это цунами, зона. 
Это изображение получено средствами ТОПСАТ. Это 
эвакуационный план. Это поселения, это система 
дорог, улиц, места сбора. Эта система действует в 
отношении Лопанга и университетов. Проходит 
готовность к цунами. Вот это план эвакуации. Это 
район крупным планом. Этот район был разрушен 
цунами. Это морская составляющая. В воздухе, на 
земле, в море. Активно используются космические 
технологии, особенно по радарным изображениям, 
коммуникациям. Отслеживание разливов, слежение 
за движением судов, раннее оповещение. Это DNSS, 
спутниковая связь. Это еще один регион вокруг 
аэропорта. Это изображение ТОПСАТ с прошлого 
года.  

Выводы. Данные очень нужны в сочетании с 
другими технологиями, геопространственные данные 
оказываются нужны. Есть сотрудничество с Китаем, 
Австралией, Норвегией. Спасибо за внимание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас. Все ясно. Да, для 
Индонезии геопространственные данные очень 
важны. Последний выступающий представитель 
Саудовской Аравии, пожалуйста. "Премия султана 
Бен Абдул-Азиза". 

Презентация 

Г-н АЛ-САХХАФ (Саудовская Аравия) 
[синхронный перевод с арабского, английского]: 
Спасибо. Именем аллаха. Я буду выступать на 
английском. Международная премия воды была 
начата в октябре 2002 года. Возглавляет наградную 
комиссию султан Бен Абдул-Азиза, куда входит 
генеральный инспектор войск. Задачи премии: 
признание научной, изобретательской и 
организационной работы в области воды. Премия 
создана в признание научной практической работы в 
интересах устойчивого водопользования в условиях 
ее дефицита, особенно в засушливых регионах. 
Главный корпус располагается в Университете царя 
Сауда. Присуждается по пяти направлениям каждые 
два года. Творческая премия – миллион саудовских 
риалов, это 266 тысяч долларов, и 4 специальные 
премии по полмиллиона риалов, 133 тысячи 
долларов. Вдобавок дается золотая медаль, кубок и 
удостоверение неподдельности.  

Творческий отдел и четыре специальных отдела. 
Творческая премия дается за инновационную работу, 
которая считается прорывной. Это может быть 
исследование, изобретение, технология или даже 
проект. Работа должна быть эффективной, 
практичной и рабочей. Должна стоять на службе 
человека, экологически чистой. Творческая премия 
не ограничивается тематикой и достаточно широка, 
включая космические приложения. Специальная 
премия – каждый раз разные, в зависимости от 
актуальности. Не важно, где, но с особым упором на 
засушливые регионы, поскольку там дефицита воды 
больше. Особый упор делается на применении 
космической технологии. Сохранение водных 
ресурсов. Поэтому космические приложения бывают 
обязательно объявлены на одну из премий на 
следующий раз. Оценка. Все номинации 
рассматриваются группой выдающихся ученых. 
Предварительная оценка, реферационная оценка и 
отборочная комиссия. Следующее присуждение 
состоится 16 ноября текущего года. Космическая 
технология будет одной из премирующихся позиций.  

Программа поддерживает программы имени 
царя Фахта по сбору атмосферных осадков и их 
хранению. Создан самый обширный в мире 
международный портал по воде. Генеральный 
секретарь размещается в исследовательском центре 
среды и воды и пустынь. Он имеет центр 
дистанционного зондирования и программы 
обработки космической информации. Был создан 
космический атлас саудовского царства. Премия 
обеспечит финансовую поддержку кафедры водных 
исследований при исследовательском центре имени 
царевича султана, а кафедра поддерживает студентов. 
Вместе с Университетом царя Сауда и 
Министерством воды и электричества премия 
проводит двухлетние международные конференции 
по водной тематике. Шесть направлений: 
водообеспеченность, сохранение водных ресурсов, 
климатические перемены, приложение новых 
технологий для исследования засушливых районов, 
арабская водная политика. Премия вместе с 
ЮНЕСКО и научным городком царя Абдул-Азиза в 
апреле проводит конференцию. Премия проводит 
международные конференции и выставки, по 10–15 
ежегодно. По водной тематике, разумеется.  

Расписание на текущий год. Это уже четвертый 
цикл. Октябрь 2008 года – номинации, в том числе по 
Интернету. Январь 2010 года – крайний срок вноса 
номинаций. Февраль–сентябрь 2010 года – оценка. 
Октябрь 2010 года – объявление. Ноябрь 2010 года – 
вручение. Это веб-сайт. Пожалуйста, приходите. Или 
можете писать прямо в секретариат. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
испанского]: Я вас благодарю за выступление и 
рассказ о международной премии царя Абдул-Азиза. 
Это неправительственная организация. 

У нас осталось менее пяти минут до закрытия. 
Может быть, есть какие-то замечания? Нет 
замечаний. Тогда буду считать, что вопрос закрыт. 
Особенно спасибо Саудовской Аравии. Конечно, 
такие премии – это большое дело, они хорошо 
двигают науку. Тем более, вода и космос – это 
ключевые темы, очень актуальные. На этом я 
закрываю наше заседание. Сегодня – объявление на 
завтра. Продолжим пункт 13 – "Геопространственные 
данные", пункт 14 – "Прочие вопросы". Все. 
Замечаний нет? Тогда заседание закрывается, а в 
19.30, напоминаю, нас ждут на прием. 

Заседание закрывается в 17 час. 58 мин. 
 


