
 

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 
сессии 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 стенограмм 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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космического пространства 
в мирных целях 
Пятьдесят третья сессия 

623-е заседание 
Среда, 16 июня 2010 года, 15 час. 
Вена 

Председатель: г-н Думитру Дорин Прунариу (Румыния) 

Заседание открывается в 15 час. 24 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Добрый день, уважаемые делегаты! 
623-е заседание Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях 
объявляется открытым. Сегодня мы продолжим и, я 
надеюсь, завершим рассмотрение пункта 13 повестки 
дня "Космос и изменение климата", пункта 14 
"Использование космических технологий в системе 
Организации Объединенных Наций", приступим к 
рассмотрению пункта 15 "Международное 
сотрудничество в области содействия использованию 
космических геопространственных данных в целях 
устойчивого развития" и продолжим рассмотрение 
пункта 16 "Прочие вопросы". Сегодня у нас будет два 
технических доклада. Первый сделает представитель 
Консультативного совета космического поколения 
"Рекомендации Конгресса космического поколения: 
вклад следующего поколения лидеров космического 
сектора в развитие космоса", второй доклад будет 
сделан представителем Китая, который расскажет о 
Глобальной конференции по Луне. 

Сегодня вечером Германия дает прием в 
резиденции. Приглашения распространялись. 

Пункт 13 повестки дня – "Космос и изменение 
климата" 

Я хочу, чтобы мы продолжили и, я надеюсь, 
завершили рассмотрение пункта 13 "Космос и 
изменение климата". Первый в моем списке – 
уважаемый представитель Бразилии. 

Г-жа ДА ФОНСЕКА Е СИЛВА (Бразилия) 
[синхронный перевод с английского]: Благодарю, 
господин Председатель. Мне хотелось бы, пользуясь 
возможностью, дать информацию о нашей 
национальной системе мониторинга с упором на 
амазонские леса. У нас есть опыт тиражирования 
этой системы на Африканском континенте, где 
заинтересованные стороны могут наблюдать за 
изменением лесного покрова. Хотелось бы отметить 
деятельность китайско-бразильского спутника 
SBERS-2B, которая была прервана в начале этого 
года, но Китай и Бразилия уже подписали соглашение 
о продолжении серии SBERS, и SBERS-3 мы 
надеемся запустить во втором полугодии 2011 года. 
Тем временем наблюдение за бразильской 
территорией, особенно ежегодная оценка темпов 
нарастания исчезновения лесов в бразильской 
Амазонке, будет обеспечиваться использованием 
снимков других схожих спутников, в частности 
североамериканского LANDSAT и Terra-Modis, 
индийского RECOURSAT и английского спутника 
DMC.  

Господин Председатель! Бразилия и Китай в 
совместном заявлении на министерском совещании 
GEO в Кейптауне в 2007 году говорили о свободном 
доступе к данным SBERS для всех африканских 
стран. Сейчас уже заключено три международных 
соглашения о создании наземных станций SBERS в 
различных частях Африканского континента, на 
Канарах, в Египте и Южной Африке. Нам 
чрезвычайно приятно объявить о четвертом 
соглашении, которое будет подписано в начале июня 
Габонским космическим агентством, GEOS, 
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Национальным институтом космических 
исследований IMPE (Бразилия) и Институтом 
исследований и разработок IRD (Франция). Это 
соглашение касается создания наземной станции 
SBERS и наращивания широкого потенциала для 
создания центра экспертного опыта по 
дистанционному зондированию для устойчивого 
управления окружающей средой в Габоне. 
Ожидается, что все страны бассейна реки Конго 
выиграют от этой инициативы, особенно в плане 
мониторинга лесов. Вероятно, развивающиеся страны 
получат позитивные стимулы для сокращения 
выбросов, которые вызывают исчезновение или 
деградацию лесов. Они перейдут на устойчивое 
лесное управление и увеличение связанных 
углеродов в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по изменению климата о 
сокращении выбросов, вызванных обезлесением и 
деградацией лесов. В этом же плане по инициативе 
Регионального центра Амазонки в 2008 году началось 
широкое распространение данных дистанционного 
зондирования и инструментов их обработки, для того 
чтобы помочь всем заинтересованным странам 
создать технический экспертный опыт и добиться 
автономии в наблюдении за почвами и 
предоставления соответствующей отчетности. 
Амазонский Региональный центр будет проводить 
подготовку кадров для оценки ежегодных темпов 
обезлесения и деградации лесов, которые можно 
адаптировать с учетом особенностей национальных 
условий и возможностей заинтересованных стран. 
Кроме того, деятельность Регионального центра 
предусматривает сотрудничество для обеспечения 
бесплатного распределения спутниковых данных, для 
того чтобы вести непрерывный мониторинг.  

Как уже говорилось, международное 
сотрудничество с Японским агентством 
международного сотрудничества JAICA, 
утвержденное в декабре 2009 года, будет 
способствовать содействию курсам по управлению 
тропическими лесами в течение трех лет на трех 
языках – английском, испанском, французском – с 
применением новой платформы программного 
обеспечения "Терра Амазон" для IMPE, 
представленной Бразилией с системой мониторинга 
Амазонки. Был подписан меморандум о 
взаимопонимании между IMPE и ФАО в Копенгагене 
(Дания) в декабре 2009 года, который 
предусматривает распространение системы 
наблюдения за лесами среди всех заинтересованных 
развивающихся стран, включая предложение 
соответствующих инструментов, которые можно 
использовать для процесса наблюдения за 
обезлесением и деградацией лесов. Ожидается, что 
ФАО и IMPE смогут подготовить необходимые 

инструментарий и кадры для обеспечения доступа к 
процессу "red place" и будут способствовать 
созданию стимулов для сокращения выбросов, 
которые вызывают обезлесение и деградацию лесов. 
Учебная работа начнется во второй половине 
2010 года, и мы будем охватывать как страны Южной 
Америки, так и страны бассейна реки Конго. 
Спасибо, господин Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Бразилии за это выступление. Следующий оратор в 
моем списке – уважаемый представитель Франции. 

Г-н ЮКТО (Франция) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, господин Председатель. В 
связи с тем, о чем мы говорили в рамках общих 
прений в связи с запуском "Пикара", я хотел бы в 
этом выступлении сообщить о последних данных по 
этому полету. 

Спутник "Пикар" вышел в космос вчера, 
15 июня, на ракете-носителе "Днепр" с космической 
базы Ясный в России. Запуск откладывался 
несколько раз, он прошел в идеальных условиях 
вчера. Спутник "Пикар" отделился от третьей 
ступени ракеты через 15 минут после взлета, вышел 
на низкую околоземную орбиту, высота менее 
800 километров. Сразу были отмечены первые 
признаки жизни спутника "Пикар". Соответствующая 
информация была получена на космической 
приемной станции Кируна (Швеция). Этот спутник 
CNES, который мы назвали "Пикар", был создан для 
того, чтобы одновременно измерять такие параметры, 
как скорость обращения Солнца вокруг собственной 
оси, излучающую мощность Солнца, присутствие 
пятен на его поверхности, форма Солнца, диаметр, 
чтобы лучше понять, как функционирует вся эта 
система. Другой аспект миссии – "Пикар" должен 
позволить нам больше узнать о связях, которые 
существуют между активностью Солнца и 
изменением климата на Земле. Кроме того, он должен 
дать данные, которые будут необходимы для 
совершенствования моделей, которые применяются 
для того, чтобы прогнозировать эволюцию солнечной 
активности, особенно пресловутый 
одиннадцатилетний солнечный цикл. Спасибо, 
господин Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Франции за эту очень важную информацию. Будем 
надеяться, что спутник будет работать. Нам он нужен 
в рамках инициативы космической погоды. Кто еще 
желает выступить по данному пункту повестки дня на 
сегодняшнем нашем заседании? Нет желающих. 
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Таким образом, мы исчерпали рассмотрение 
пункта 13 "Космос и изменение климата". 

Уважаемые делегаты! Межагентское совещание 
провело свою очередную сессию в Женеве 10–
12 марта. Это была тридцатая сессия. Я хочу, чтобы 
господин Аттила Маташ из Международного союза 
электросвязи доложил об итогах Совещания от имени 
Председателя тридцатой сессии Межагентского 
совещания господина Ивона Анри из 
Международного союза электросвязи. Это мы 
включаем в использование технической техники в 
системе Организации Объединенных Наций, 
пункт 14. Господин Маташ, вам слово. 

Г-н МАТАШ (Международный союз 
электросвязи (МСЭ)) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, господин Председатель. 
Добрый день, дамы и господа, уважаемые делегаты! 

Ежегодная Межагентское совещание ООН по 
космической деятельности является 
координационным пунктом, обеспечивающим 
сотрудничество различных агентств в связи с 
космической деятельностью. В нынешнем году 
тридцатая сессия, юбилейная сессия Межагентского 
совещания, прошла в Женеве 10–12 марта на базе 
МСЭ. В Совещании участвовали представители 
8 учреждений Организации Объединенных Наций. 
Доклад об этом Совещании вам представлен в 
документе А/АС.105/960. Главные вопросы в связи 
Совещанием – это утверждение доклада 
Генерального секретаря по документу А/АС.105/961, 
который передан на ваше рассмотрение. Обсуждение 
будущих перспектив совершенствования 
координации, сотрудничества и синергии внутри 
системы Организации Объединенных Наций в связи с 
деятельностью, связанной с космосом, важность 
спутниковой связи в ходе чрезвычайных ситуаций и 
катастроф являлось темой неофициального 
заседания, которое проводилось с представителями 
государств-членов. Тема, избранная на нынешний год 
для открытого неофициального заседания, которое 
было проведено во второй половине дня 12 марта 
2010 года, – это космическая техника и чрезвычайная 
связь, для того чтобы вступить в прямой диалог с 
государствами о важности диалога с учреждениями 
Организации Объединенных Наций вокруг важности 
использования космонавтики для быстрого 
прогнозирования катастроф для заблаговременного 
предупреждения людей и там, где это необходимо, 
для оказания быстрой помощи и восстановления 
связи. Неофициальное открытое заседание собрало 
большое количество государств-членов. Были 
сделаны доклады представителями Управления  

по вопросам космического пространства,  
ООН-СПАЙДЕР, МСЭ-Д, МСЭ-Р и ВМО.  

Теперь кратко расскажу об основных моментах 
этого Совещания. Делегации, конечно, помнят, что 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/86 от 
10 декабря 2009 года приветствовала наращивание 
усилий по дальнейшему укреплению Межагентского 
совещания как важнейшего механизма Организации 
Объединенных Наций для укрепления партнерских 
связей и координации космической деятельности. 
Начиная с 2002 года был запущен процесс реформ, 
нацеленных на укрепление эффективности и 
действенности этого Совещания, в контексте роста 
значения космических аппликаций для учреждений 
Организации Объединенных Наций, принимая во 
внимание желание Генерального секретаря 
действовать в рамках единой Организации. Эти 
реформы предусматривают публикацию космических 
решений, проведение неофициальных открытых 
заседаний и, в конечном итоге, изменение структуры 
отчетности, чтобы в ежегодные отчеты удалось 
вдохнуть новую жизнь. Совещание отчитывается 
напрямую перед Комитетом по использованию 
космического пространства в мирных целях. 

Хочу доложить вам с большим 
удовлетворением, что среди обсуждаемых вопросов 
были и меры по укреплению единой координации в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 
усилий на базе долгосрочных механизмов. Очень 
важно укрепить доклад Генерального секретаря. Он 
должен заглядывать в будущее и учитывать повестку 
дня ООН в области развития. Структура была 
изменена, возникли тематические кластеры с учетом 
работы Комиссии по устойчивому развитию. Доклад 
Генерального секретаря отныне будет выпускаться на 
двухгодичной основе с периода 2012–2013 годов с 
пересмотром структуры отчетность в 2017 году. 
Доклад позволит выявить вызовы, связанные с 
космической деятельностью системы Организации 
Объединенных Наций, подытожить прогресс в 
решении этих проблем.  

В 2009 году Межагентское совещание утвердило 
доклад "Космические выгоды для Африки: вклад 
системы Организации Объединенных Наций". Он 
был подготовлен Управлением по вопросам 
космического пространства в сотрудничестве с 
Экономической комиссией для Африки. Этот доклад 
был представлен на третьей Конференции лидеров 
Африки в Алжире в декабре 2009 года. Доклад вошел 
в документ А/АС.105/941, который вы получили. 
Совещание в этом году постановило, что следующий 
доклад будет рассматривать изменение климата и 
применение космонавтики в системе Организации 
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Объединенных Наций, который будет готовиться под 
руководством ВМО в сотрудничестве с Управлением 
ООН по космосу при вкладе Секретариата Рамочной 
конвенции по изменению климата и других 
учреждений Организации Объединенных Наций, для 
окончательного утверждения на Совещании на 
тридцать первой сессии в 2011 году с направлением 
его на пятьдесят четвертую сессию Комитета по 
использованию космического пространства в мирных 
целях в следующем году. Этот доклад будет 
представлен на Конференции сторон Конвенции 
ООН по изменению климата. Совещание также 
постановило, что в год, когда не будет доклада 
Генерального секретаря, будет рассматриваться 
специальный доклад по избранной теме. Управление 
ООН по вопросам космического пространства – это 
Секретариат Межагентского совещания, который 
продолжает предпринимать усилия, для того чтобы 
обеспечить участие большего числа организаций и 
программ Организации Объединенных Наций, и 
Совещание решило, что Женева – самое удобное 
место проведения следующей сессии. Управление 
ООН по вопросам космического пространства ведет 
координацию с женевскими учреждениями, 
некоторые из которых решили предложить провести 
у себя тридцать первую сессию 2011 года. Опираясь 
на укрепление связей с Группой географической 
информации ООН и для того, чтобы содействовать 
интеграции некоторых существенных пунктов 
повестки дня Межагентского совещания в повестку 
Группы по географической информации, Совещание 
рекомендовало тридцать первую сессию провести в 
связи с ежегодным совещанием Географической 
группы в Женеве в первой половине 2011 года. 
Совещание постановило выпустить брошюру, 
отталкиваясь от главных элементов специальной 
публикации по изменению климата, которая будет 
готовиться Управлением по вопросам космического 
пространства в консультации с ВМО, Секретариатом 
Рамочной конвенции по климату и другими 
учреждениями ООН, для обнародования на момент 
проведения Конференции сторон Конвенции ООН по 
изменению климата, которая состоится в конце 
2011 года. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты! 
Доклады, представленные на Межагентском 
совещании в нынешнем году, открытая 
неофициальная сессия, а также все доклады и 
обновленная информация по космической 
деятельности учреждений Организации 
Объединенных Наций вы можете найти на интернет-
странице, посвященной координации космической 
деятельности внутри системы Организации 
Объединенных Наций на сайте Управления по 
вопросам космического пространства. На этом я 

завершаю свое сообщение о тридцатой сессии 
Межагентского совещания. Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Есть ли другие желающие выступить 
по пункту 14 "Использование космических 
технологий в системе Организации Объединенных 
Наций"? Не вижу желающих выступить. Мы 
продолжим и, будем надеяться, сможем завершить 
рассмотрение пункта 14 "Использование космических 
технологий в системе Организации Объединенных 
Наций" завтра утром.  

Пункт 15 повестки дня – "Международное 
сотрудничество в области содействия 
использованию космических 
геопространственных данных в целях 
устойчивого развития" 

Я хотел бы сейчас приступить к рассмотрению 
пункта 15 "Международное сотрудничество в области 
содействия использованию космических 
геопространственных данных в целях устойчивого 
развития". Хочу подчеркнуть, что в пункте 2 
резолюции 64/86 Генеральная Ассамблея отметила, 
что Комитет на своей пятьдесят третьей сессии 
должен продолжить рассмотрение пункта повестки 
дня, который озаглавлен "Международное 
сотрудничество в области содействия использованию 
космических геопространственных данных в целях 
устойчивого развития", с тем чтобы Комитет смог 
доработать свой доклад, содержащий рекомендации о 
путях и средствах развития международного 
сотрудничества в целях создания национальной 
инфраструктуры для использования космических 
геопространственных данных. Была распространена 
записка о международном сотрудничестве, в том что 
касается содействия использованию 
геопространственных данных в целях устойчивого 
развития (документ А/АС.105/1010/CRP-7/Add.1). 
Этот документ был вам роздан и был в ваших 
ячейках. Сейчас я хотел бы предоставить слово 
Секретариату, который даст пояснение. 

Г-н ХЕДМАН (Секретариат) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо. Краткое пояснение, 
помимо того, о чем Секретариат вчера информировал 
делегации, представляя документ CRP-7, то есть это 
основной объем того, что идет в окончательный 
доклад по этому пункту и Addendum 1 к этому 
документу, который содержит обновленный объем 
рекомендаций, представленный делегацией Бразилии, 
Секретариат полагает, что делегация Бразилии 
проведет неофициальные консультации по 
содержанию этого документа CRP-7, Addendum 1, и 
Секретариат выделил зал М7 с 9 утра и до обеда 
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завтра для таких консультаций. Заинтересованные 
делегации могут связаться с делегацией Бразилии, с 
тем чтобы решить, как проводить такого рода 
консультации. Благодарю вас, господин 
Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю. Теперь список 
выступающих. Первым выступит уважаемые 
представитель Индии. 

Г-н ГОВРИШАНКАР (Индия) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин 
Председатель. Наша делегация с удовлетворением 
отмечает, что обсуждение этого пункта помогает 
Комитету проанализировать свой доклад о путях и 
средствах содействия использованию космических 
геопространственных данных. 

Индия придает большую важность 
международному сотрудничеству для решения новых 
научно-технологических задач, а также для 
определения международных рамок мирного 
использования космического пространства. В 
настоящий момент Индия располагает 
официальными меморандумами о взаимопонимании 
или соглашениями с более чем 30 странами и 
международными организациями в области мирного 
использования космоса. За последний год Индия 
добавила еще три страны в это созвездие договоров о 
сотрудничестве. Сюда вошли Аргентина, Саудовская 
Аравия и Республика Корея. Индия также играет 
активную роль в ряде международных организаций, в 
том что касается развития партнерских отношений 
между странами в использовании космических 
технологий в интересах человечества. Это 
прокладывает путь для устойчивого развития и 
применения такой информации в этих целей, для того 
чтобы содействовать осуществлению космической 
программы. В Папуа-Новой Гвинее Индия создает 
терминал для получения данных наблюдения за 
Землей с мультиспектрального спутника АМС-1. 
Индия тесно сотрудничает с Францией в области 
развития спутников МЕГАТРОПИКС и СОПАЛ. 
Индия также согласилась обмениваться данными 
после недавнего запуска с основными космическими 
агентствами. Индия активно участвует в инициативах 
Азиатско-Тихоокеанского космического форума, 
включая проект "Часовой Азии" и СТАРПРОГ. Это 
программа обмена спутниковыми данными в 
интересах всего региона. Индия с удовлетворением 
сообщает, что она принимает Секретариат 
Международной хартии по космосу и стихийным 
бедствиям. Это способствовало поддержке, оценке 
стихийных бедствий, оказанию помощи по 
преодолению их последствий в различных странах 

мира. По программе СТОРМ стран САРК Индия 
обеспечивает радар в Непале, который будет 
создаваться около Катманду. Индия обменивается 
данными, полученными со спутников АРС, со 
странами АСЕАН. Недавно подписано соглашение о 
предоставлении данных РЕСОРССАТ-1 Бразилии в 
рамках программы сотрудничества.  

Делясь своим опытом, Индия создает систему 
подготовки использования различных технологий. До 
сих пор 35 должностных лиц из 17 развивающихся 
стран прошли подготовку по этой схеме. Центр, 
аффилированый с Организацией Объединенных 
Наций, по космической науке и технологии для Азии 
и Тихого океана был учрежден в Индии. 928 ученых 
из 48 стран прошли подготовку в области 
космической технологии. Индия активно участвует в 
Глобальной системе наблюдения Земли GEOS и 
осуществляет десятилетний План осуществления на 
период 2005–2015 годов в различных областях. 
Индия является сопредседателем Группы GEOS 
наряду с Соединенными Штатами, Италией, Китаем, 
Японией и Европейской комиссией и работает над 
планом действий по обмену данными и принципами 
этого обмена после межминистерского саммита в 
конце года. Индия также принимает Секретариат 
GEOS. Индийская делегация рада сообщить, что 
Индия будет председательствовать в Комитете GEOS 
в 2012 году и принимать пленарные совещания этой 
организации. Индия активно поддерживает обмен и 
использование схем для сбора продуктов 
информации и данных со спутников. 

В заключение мы хотим передать, что Индия 
поддерживает Комитет по использованию 
космического пространства в мирных целях во всех 
направлениях его деятельности и будет 
содействовать поощрению развивающихся стран в 
использовании космических геопространственных 
данных для устойчивого развития. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Следующий выступающий в списке – 
уважаемый представитель Малайзии. 

Г-н САЛАМ (Малайзия) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, господин Председатель. Наша 
делегация хотела бы сообщить, что наш Департамент 
создал глобальную систему, инфраструктуру, которая 
называется МАЕРТЕКИНЕТ, с тем чтобы оказывать 
помощь путем обзора, картирования, подготовки 
кадров, сейсмического мониторинга и др. Вся эта 
сеть будет состоять из 50 станций в Малайзии и 
28 станций в Сабахе-Сараваке. Цель заключается в 
том, чтобы дать надежную сеть интегрированного 
мониторинга для статистики и в режиме реального 
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времени операций GPS для всей страны. 
МАЕРТЕКИНЕТ является сетью и пользуется 
технологиями VRS и GPS. Как и другие сети станции 
VRS, она дает возможность до сантиметров 
установить позицию и не создавать местную 
станцию. Это дает обзор GPS путем создания одной 
единицы GPS вместо двух или трех. Все 
пользователи будут опираться на геоцентрические 
данные для Малайзии и проекты, которые 
охватывают системы скоростных дорог, различные 
коммуникационные инфраструктуры и системы 
транспорта. В контексте проведения кадастровых 
обзоров и использования кадастра сеть играет 
важную роль, в том что касается следующих 
областей: создание, совершенствование и 
поддержание контрольных сетей, проведение связи с 
контрольными сетями и проведение кадастровых 
обследований, рамки координирования системы на 
основе фундаментальных геодезических контрольных 
сетей, таких как основная малазийская основная сеть 
геодезических данных. Она опирается на принцип "от 
целого к частному". Такого рода кадастровые обзоры 
будут поддерживать существующие геодезические 
контрольные сети. Сеть будет располагать 
контрольными пунктами и единообразной точностью, 
необходимой для этих целей. Поэтому создание 
кадастровой инфраструктуры необходимо в двух 
конкретных процессах. Один, для того чтобы 
приспособить всю DCDB, и второй, для того чтобы 
использовать ее в качестве контрольного нового 
элемента обзора в рамках системы кадастрового 
учета. Развитие инфраструктуры кадастрового 
контроля предполагает четыре фазы, включая 
обследование, монументацию, наблюдение 
поверхности в рамках ГНСС и обработку данных 
ГНСС. Этот кадастровый контроль осуществляется и 
связан с первой геодезической сетью или MPGN или 
через систему реального времени с сетью ГНСС. При 
создании инфраструктуры кадастрового контроля 
кадастровый обзор будет проводиться в рамках этого 
принципа и концепции, что позволит сделать 
скоординированную ГНСС и GIS. Это позволит 
использовать быстрый элементный инструмент 
получения данных, их хранения и обслуживания.  

Роль Группы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе PCGIAP заключается в том, чтобы 
координировать региональное сотрудничество в 
геодезии между национальными агентствами, и 
создании и совершенствовании региональной 
геодезической структуры. Один из видов 
деятельности  Группы – это геодезический проект 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот проект 
позволяет учреждениям государств-членов 
содействовать проведению кампаний или 
продолжению деятельности ГНСС по сбору данных 

для всех государств-участников в интересах местных 
и глобальных научных исследований и местных 
применений. Набор данных ГНСС анализируется 
Рабочей группой, для того чтобы давать оценку 
координат станций в международных справочных 
рамках. Результаты этого проекта также передаются 
Рабочей группой в официальный центр продуктов 
ITRF, для того чтобы наполнить эту сеть для 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Малайзия играет 
роль в качестве одного из агентств, объединяющих 
учреждения, где различные данные ГНСС от наших 
станций поступают в согласованные сроки, и 
представляет Рабочей группе ежегодные результаты 
деятельности в рамках ГНСС. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Малайзии за его выступление. Есть ли другие 
делегации, которые хотели бы выступить по этому 
пункту повестки дня? Соединенные Штаты, 
пожалуйста. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо, 
господин Председатель. 

Господин Председатель! Прежде всего хотел бы 
поблагодарить Секретариат за документ CRP-7, 
который касается сотрудничества в области 
использования космических геопространственных 
данных. Я думаю, что этот документ отражает то 
обсуждение, которое было на протяжение нескольких 
лет, в том числе и обсуждение в прошлом году, и 
является завершением обсуждением прошлого года. 
Я несколько растерян относительно того, как нам 
действовать, и того, как будет рассматриваться этот 
вопрос, с учетом того, что было изложено в докладе 
за прошлый год. Привлеку внимание делегаций к 
докладу за прошлый год сессии полного Комитета.  

Тогда, насколько я понимаю, был подготовлен 
достаточный доклад, но мы пришли к согласию, что 
необходимо рассмотреть различные вклады, и мы 
приехали сюда, ожидая, что нам удастся завершить 
работу над этим пунктом на основе документа CRP-7. 
В прошлом году было согласовано, что делегация 
Бразилии проведет неофициальные консультации со 
всеми заинтересованными членами Комитета, для 
того чтобы добиться консенсуса относительно 
проекта набора рекомендаций. Было принято 
решение, что на основе этих рекомендаций в CRP-3 и 
обсуждения на этой сессии Секретариат подготовит 
проект доклада в форме документа Зала заседаний, 
который будет представлен в 2010 году для 
рассмотрения и окончательной доработки. А сейчас 
вы объявили, что будет еще один этап консультаций. 
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Завтра будет обсуждаться CRP-7, Addendum 1. По 
мнению нашей делегации, это резкий отход от того, 
что было в документе CRP-7. С процедурной точки 
зрения, наша делегация задает вопрос, а что мы 
должны теперь делать? Потому что в документе 
Addendum 1 предлагается заменить полностью 
пункты с 42 по 50 документа CRP-7, что нам 
придется теперь вернуться и анализировать 
рекомендации, согласно документа Addendum 1. Это 
будет невозможно, по мнению нашей делегации, 
сделать на этой сессии. Мы обеспокоены тем, что 
этот вопрос проецируется на будущее, в то время как 
предполагалось, что мы сможем завершить на основе 
обсуждения в прошлом году. А теперь это будет 
продлеваться, согласно предложениям, на 
следующий год. Я излагаю это мнения для 
рассмотрения и внимания других членов Комитета и 
задаю вопрос, что же нам делать с этим пунктом в 
конце этой недели? Благодарю вас, господин 
Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Соединенных Штатов. Пожалуйста, представитель 
Бельгии. 

Г-н МАЙЕНС (Бельгия) [синхронный перевод с 
французского]: Я хотел бы взять слово как раз для 
того, чтобы несколько пояснить то, что произошло в 
связи с документом CRP-7 после последнего 
заседания Комитета, поскольку Бельгия принимала 
участие в неофициальном обсуждении, которое было 
основано на рекомендациях, внесенных в прошлом 
году делегацией Бразилии. То есть получается, что у 
нас были неофициальные консультации с делегацией 
Бразилии и другими делегациями, и шла речь о том, 
чтобы представить единый набор рекомендаций. Я 
полагаю, что это произошло в октябре 2009 года. 
Возможно, здесь имели место какие-то технические 
проблемы. Документ был недостаточно 
распространен, и делегация, то, что она получила в 
этом году, и учитывала в тех материалах, которые 
были переданы ею для подготовки документа CRP-7, 
Addendum 1. Значительный объем тут от Бельгии и 
других государств был отражен в этом документе. 
Возможно, мы были одним из тех, кто более 
подробно ответил на предложение Бразилии, что 
касается нас. Такое впечатление, что мы полностью 
применяли предложенную в прошлом году 
процедуру. В прошлом году целый ряд делегаций 
испытывали проблемы в связи с формулировками 
бразильского предложения, и была проделана 
определенная работа над проектом. Делегация 
Бразилии смогла подготовить еще один проект уже в 
этом году. Мы готовы это обсуждать. Это 
неофициально, но, насколько мы понимаем, наша 

цель в том, чтобы получить документ, который мог 
бы быть прият в этом году, как сказал представитель 
Соединенных Штатов. Наша делегация также хотела 
бы, чтобы в этом году был принят проект в 
предложенном виде и в свете тех консультаций, 
которые будут необходимы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю представителя Бельгии. Я 
проконсультируюсь с Секретариатом. Сейчас я это 
сделаю, а потом отвечу на ваши вопросы. Делегация 
Бразилии, наверное, даст кое-какие пояснения.  

Г-жа ДА ФОНСЕКА Е СИЛВА (Бразилия) 
[синхронный перевод с английского]: Я хочу 
поблагодарить представителя Бельгии за его 
комментарий. Да, действительно, мы получили 
предложение делегации Бельгии в октябре прошлого 
года, и мы полагали, что они уже получили 
отражение наряду с предложениями других 
делегаций в прошлом году. Во многом этот документ 
уже является реакцией на полученные до этого 
комментарии и предложения. Мы готовы представить 
его на этой неделе. Однако, может быть, возникли 
какие-то технические проблемы в том, что касается 
состояния документа. Мы полагали, что он будет 
раньше. Мы отмечаем, что предыдущий вариант 
документа CRP-7 содержал рекомендации, в том виде 
в каком они были внесены в прошлом году. Никаких 
изменений по сравнению с прошлым годом не было. 
Мы готовы услышать новые замечания и 
предложения завтра утром, как об этом сказал 
представитель Секретариата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Нужны ли какие-то еще пояснения от 
Секретариата или от Председателя по этому поводу? 
Пожалуйста, представитель Соединенных Штатов. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо, 
господин Председатель. Еще раз должен признать, 
что не уверен, как нам действовать дальше. У нас 
есть CRP-7, который представляет результаты 
обсуждений нескольких лет, в том числе и прошлого 
года, которые имели место. Я не припоминаю, чтобы 
были какие-то межсессионные консультации по 
этому конкретному документу. Документ CRP-7 в 
значительной степени соответствовал нашему 
представлению о том, как должен выглядеть 
окончательный доклад. Теперь проблема, которая 
возникает, в том, что как бы мы должны идти по 
другому пути. Целый ряд пунктов, которые являются 
своего роду вступлением к пакту и резолюции 
Генеральной Ассамблеи. И далее рекомендации. 
Второе – это рекомендации в пунктах с 1 по 6. Они 
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уже имели отражение в документе CRP-7, а другие 
полностью отличаются от того, что предполагается 
предложить делать государствам. В пункте 5 
говорится о том, чтобы развивающиеся страны 
полностью использовали потенциал спутниковых 
данных. Далее, говорим мы, для этого нужно 
обеспечить полностью транспарентный механизм 
процедур, которые позволяют получать или 
бесплатно или по низким ценам такой доступ. И я не 
помню, откуда это возникло в ходе обсуждения. 
Поэтому я полагал, что, может быть, нам вновь 
придется рассматривать, поскольку рекомендации 
Addendum 1 надо привести в соответствие с тем, что 
было должным образом, на наш взгляд, 
подтверждено в самом документе CRP-7. Благодарю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Соединенных Штатов. На мой взгляд, единственный 
путь решить проблему, все-таки провести в какой-то 
форме неофициальные консультации завтра утром и 
рассеять все недопонимания, а после этого 
представить доклад, который может быть одобрен 
Комитетом. Вы согласны с таким предложением, 
уважаемый представитель Соединенных Штатов? 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо, 
господин Председатель.  

Господин Председатель, мы всегда готовы 
участвовать в неофициальных консультациях, но 
ваше предложение предполагает, что мы с девяти до 
часа будем проводить неофициальные консультации. 
Это означает, что каким-то делегациям придется 
принимать решение: либо принимать участие в этом 
заседании, либо принимать участие в консультации. 
Завтра утром у нас запланированы достаточно 
важные вопросы для обсуждения, и, наверное, лучше 
было, чтобы мы это могли обсудить с 9 до 10 и 
принять решение о том, как действовать. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. То есть мы выделим больше 
времени для консультаций, если необходимо. Если за 
час или за полчаса будет принято решение, хорошо, 
тогда вы сможете принять участие в заседании. 
Другого времени и других путей разрешения этого 
недопонимания нет. Уважаемый представитель 
Соединенного Королевства имеет слово. 

Г-жа КЕЙТИ (Соединенное Королевство) 
[синхронный перевод с английского]: Одно небольшое 
замечание. Можно ли в электронном виде внести 
добавления к этим документам, чтобы мы как можно 
скорее распространили это среди экспертов и 

получили замечания, потому что коллега из 
Соединенных Штатов уже упоминал, что нам нужно 
быстро собрать замечания к девяти утра. Мне будет 
очень сложно и я думаю, что и другим коллегам 
тоже. Тем более, что мы иногда работаем в разных 
временных зонах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Хорошо, мы с Секретариатом 
договоримся. Итак, консультации начнутся завтра в 
зале М7 в девять часов. Есть ли еще желающие 
выступить в рамках данного пункта повестки дня? 
Уважаемый представитель Китая, пожалуйста. 

Г-н ПАН (Китай) [синхронный перевод с 
китайского]: Мы хотели бы сделать заявление по 
пункту 15 повестки дня. Спасибо, господин 
Председатель. 

Господин Председатель! В последние годы мы 
добились большого прогресса в области применения 
геопространственных данных. Мы усиливаем наш 
потенциал сбора данных, развиваем географический 
сектор. Китай в настоящее время вышел на высокий 
цифровой потенциал в применении 
геопространственных данных. Основы уже заложены, 
и в настоящее время мы переходим к созданию 
группы спутников тотального наблюдения, в 
частности Beijing-1, навигационного спутника с 
экспериментальными системами и малыми 
спутниками для наблюдения за окружающей средой и 
стихийными бедствиями. Новые поколения 
спутников сейчас проходят стадию разработки. Мы 
добились прогресса в создании интеграции 
группировки спутников дистанционного 
зондирования с наземными системами. Услуги в 
области геопространственных данных уже дают свою 
отдачу. Специальные исследовательские группы и 
демонстрационные проекты являются хорошим 
подспорьем для использования национальных и 
местных ресурсов и используются на этапах 
планирования, разработки и принятия решений. Они 
уже дали огромную отдачу с точки зрения 
мониторинга, в частности, почв, стихийных бедствий, 
оценки урожайности, в области транспорта и 
электронного управления. Географические 
электронные системы уже были созданы практически 
по всей стране. Мы быстро развиваем сектор 
телесвязи, применяем геопространственные данные в 
энергетике и других отраслях, развиваем 
навигационную отрасль и систему отслеживания 
транспортных средств. Ведутся большие 
исследования и разработки по малым и 
пикоспутникам. Мы вышли на первый этап их 
коммерциализации. Все больше предприятий 
занимаются данной отраслью, постоянно генерируя 
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все большие объемы новых данных. В предстоящие 
годы геопространственные данные и их 
использование в Китае выйдут на более устойчивую 
основу.  

В то же самое время Китай широко работает с 
рядом предприятий в области приема, обработки и 
применения геопространственных данных. Китай 
вместе с Бразилией разработали ресурсный спутник 
SBERS, который внес большой вклад в дело 
устойчивого развития в двух странах и их соседей. 
Данный со спутника распространяются бесплатно в 
африканском регионе. Наземные станции для SBERS 
и малые спутники для борьбы со стихийными 
бедствиями готовятся совместно с НАСА, Таиландом 
и другими странами. Они используют 
геопространственные данные. Мы присоединились к 
Международной хартии по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, и мы предоставляем наши 
собственные данные и используем наши собственные 
ресурсы для мониторинга стихийных бедствий в 
других странах и на территории нашей страны. 

Земля – это родина всего человечества. Нашей 
неизменной обязанностью является обеспечивать 
устойчивое развитие, в том числе путем 
использования космических геопространственных 
данных. Мы готовы сотрудничать со всеми странами 
мира, чтобы принимать активное участие в 
сотрудничестве в деле наблюдения Земли, развития 
спутниковых связи, для того чтобы создать 
интегрированную систему наблюдения за Землей, на 
широкой основе обмениваться 
геопространственными данными, тем самым внося 
большой вклад в развитие человечества.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Китая за это заявление. Есть ли еще желающие 
выступить по данному пункту повестки дня? 
Уважаемый представитель Германии, пожалуйста. 

Г-н ПФАННЕ (Германия) [синхронный перевод 
с английского]: Мне хотелось бы упомянуть 
возможное дублирование с деятельностью Отдела 
статистики Организации Объединенных Наций. В 
ООН состоялось совещание 10–11 мая во главе в Пом 
Ченом, директором этого Отдела, присутствовали 
эксперты из 16 государств-членов и представители 
15 неправительственных организаций. Мы исходили 
из традиционных резолюций в связи с проведением 
Картографической конференции для Азии, 
Тихоокеанского региона, Америки и других 
континентов, и были приложены усилия для создания 
инфраструктуру ООН геопространственных данных. 
Это очень сложный вопрос. Я хотел бы обратить 

ваше внимание на директиву Европейского союза, 
которая называется "Inspire". Она имеет самые 
практические последствия. Это общие рамки 
инфраструктуры геопространственных данных для 
целей выработки экологической политики в 
Европейском союзе и разработки политики, которая 
имеет последствия для окружающей среды. Она 
действует с 15 мая 2007 года. Речь идет об 
инфраструктуре геопространственных данных, 
которая эксплуатируется 27 странами – членами 
Европейского союза, так что очень большие усилия 
направлены на то, чтобы понять, как решать 
практические вопросы, как собирать данные всякого 
рода по всем странам. Директива рассматривает 
34 набора геопространственных данных, 
необходимых для экологического применения, и 
направлена на то, чтобы обеспечить совместимые 
данные, чтобы их можно было использовать в 
трансграничном контексте. Речь идет и об очень 
активных космических державах и о менее активных 
странах. Речь идет о попытке общего согласования с 
упором на практические мероприятия. Директива 
"Inspire" требует, конечно, дополнительных 
подзаконных актов и норм по реализации. Они уже 
принимаются в отдельных областях, скажем, 
метаданные, сопоставимость, обмен, четность. Все 
это публикуется либо в документах Комиссии, либо в 
виде отдельных решений. Комиссия помогает в 
процессе утверждения этих изданий через 
Регулирующий комитет "Inspire", куда входят 
представители государств-членов и который 
возглавляет представитель Комиссии. Мне кажется, 
что это хороший региональный пример 
геоинформационного механизма, который может 
быть образцом для подражания. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Германии. Есть ли еще желающие выступить по 
данному пункту повестки дня? Нет. Тогда мы 
продолжим рассмотрение пункта 15 повестки дня 
"Международное сотрудничество в области 
содействия использованию космических 
геопространственных данных в целях устойчивого 
развития" завтра после консультаций.  

Пункт 16 повестки дня – "Прочие вопросы" 

Теперь мы продолжим пункт 16 повестки дня 
"Прочие вопросы". Сегодня мы рассмотрим 
следующие подпункты: "Организационные 
вопросы" – просьба отразить в нашем докладе 
мнение региональных групп; и "Будущая роль и 
деятельность Комитета". Есть несколько делегаций, 
которые записались в список. Первая делегация – это 
Венесуэла. 
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Г-н БЕКЕРРА (Венесуэла) [синхронный перевод 
с испанского]: Спасибо, господин Председатель. 
Прежде чем я сформулирую свои замечания по этому 
вопросу, хочу высказаться по порядку ведения. При 
всем моем уважении, к тому же это имеет отношение 
к тому, что мы собираемся обсуждать. Мы говорим о 
повышении эффективности Организации 
Объединенных Наций, о максимальном 
использовании времени КОПУОС. Сегодня мы 
начали работу в 15.25. Сегодня утром, после 
пятнадцати минут одиннадцатого. Это значит, что мы 
потеряли 40 минут. Я об этом говорю, потому что 
когда мы начали обсуждать этот вопрос, три 
делегации просили слова, и у нас не хватило времени, 
потому что пришлось идти дальше по повестке дня. 
Мы всё это понимаем, но при этом мы считаем, что 
намного важнее обсудить не только существенные 
пункты повестки дня. Надо все-таки проводить 
различия между пунктами по существу и 
техническими докладами. Особенно когда, как в 
предыдущие дни, у делегации Японии просили 
перенести доклад на вторую половину дня, когда 
надо было обсуждать другие темы по существу. Если 
уж мы говорим о повышении эффективности, мы 
должны начать с самих себя. Мы не можем ждать 
пятнадцати двадцати пяти, чтобы все делегации 
собрались, а другие делегации пунктуально пришли в 
зал за несколько минут до 15.00 и терпеливо ждали, 
когда откроется заседание. А потом нам не хватает 
времени, чтобы обсудить пункты по существу.  

Я возвращаюсь к своей теме. Три 
латиноамериканские делегации просили слова. И нам 
быстро пришлось закруглиться. Мы можем это 
воспринять это как дискриминацию. Мы этого не 
сделали в духе конструктивного сотрудничества, мы 
знаем, что это не так, но мне кажется, что надо взять 
все вещи под контроль, тогда мы будем действовать 
более эффективно. Пользуясь возможностью, хочу 
также сказать, что нужно оценить технические 
доклады, дать им оценку. Вы поймите меня 
правильно. Я считаю, что технические доклады – это, 
конечно, вещь важная, но их очень много. Мне 
кажется, что надо проводить отбор, потому что 
многие из докладов даже напрямую с КОПУОС не 
связаны, а на технические доклады, многие из 
которых упоминают продукты, услуги и торговлю, 
уходит очень много времени, в то время, как данный 
Комитет работает во имя человечества, думает о 
точках сотрудничества, о программах 
сотрудничества, связанных с космонавтикой, на 
благо людей, во имя людей. Можно выступать, но 
нужно соблюдать повестку дня. Я тогда не выступил, 
но сейчас хочу выступить именно по этому вопросу. 

А теперь по пункту 16, очень кратко, кстати 
говоря. Наша делегация двумя руками поддерживает 
все инициативы. Нам кажется очень важным все это 
реализовать, потому что мы должны оптимально 
использовать наше время. При всем при этом мы 
разделяем сомнения, возникшие у делегации Китая. Я 
не буду об этом говорить, потому что делегация 
Китая сегодня утром все очень подробно изложила, 
но мне хотелось бы отметить пункт 3 предложений, 
особенно время на выступления и на заявления. Это 
не только ответственность Секретариата, потому что 
мы можем изыскивать оптимальные методы, мы 
можем выбирать дни, но подлинная ответственность 
падает на наши делегации. Нам часто говорили: 
пожалуйста, укладывайтесь в десять минут. Не более 
трех страниц. Мы очень скромны, у нас же нет 
многочисленных исследовательских программ. При 
этом у нас масса мероприятий. Мы могли бы часами 
об этом говорить, но мы соблюдаем регламент, мы 
выделяем только самое главное, только самое 
важное, укладываемся меньше, чем в десять минут, и 
меньше, чем в три страницы. Поэтому мне кажется, 
что ответственность должны брать на себя сами 
делегации, а Секретариат, в свою очередь, мог бы 
измерять время и сообщать, когда делегаты выходят 
за рамки выбранного регламента. Все это нужно 
обдумать, потому что можно выбирать дни, можно 
выбирать время, но делегациям нужно дать время для 
выступлений, иначе мы вряд ли сможем двигаться 
вперед. У меня все. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю представителя Венесуэлы. 
Вы видели, что я пришел в десять и ровно в три в 
этот зал. Но я видел, что только треть делегаций была 
в зале, поэтому открывать заседания я не мог. Меня 
даже просили повторить какую-то часть информации 
от сегодняшнего утреннего заседания, потому что 
делегации не были в зале. Я предпочитаю начать 
позже, чтобы не повторяться, чем начинать 
пунктуально в пустом зале. Я согласен, полностью 
согласен с тем, что мы должны открывать работу 
пунктуально в десять и в три пополудни. Я прошу 
проявлять бόльшую дисциплинированность, по 
крайней мере, в ближайшие два дня, тем более, раз 
мы поднимаем вопросы организации работы. 
Конечно, хотелось бы иметь мнения большего числа 
делегаций. При необходимости, можно принять 
какие-то решения, какие-то меры. Спасибо. 

Следующая делегация, которая хотела 
выступить по этому пункту, это уважаемый 
представитель Колумбии. Пожалуйста, вам слово. 

Г-н АРЕВАЛО ЕПЕС (Колумбия) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо, господин 
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Председатель. Я очень кратко, тем более, что я уже 
дважды выступал по предложению о космической 
политике Организации Объединенных Наций. Я еще 
раз хотел бы в данном случае выразить мою 
признательность и признательность делегации 
Колумбии за конструктивную поддержку, которую 
мы получили в ходе представления CRP-12 после 
консультации в феврале, поддержку в Нью-Йорке со 
стороны многих делегаций по включению в 
резолюцию мандата, который мы используем, для 
того чтобы добиться развития всех идей. Я уже 
говорил в рамках пункта 14, что после этих 
консультаций возникло ощущение, что тема 
сохраняет свою актуальность и находится в развитии, 
и я предлагал продолжить это обсуждение на сессии 
КОПУОС в будущем году. Я надеюсь, что мы 
сможем провести консультации в феврале на Научно-
техническом подкомитете. В то же самое время я 
говорил о своем желании и желании многих 
делегаций придать большее значение этой тематике, 
чтобы у нас была платформа для анализа независимо 
от других тем, не в ущерб этой или другим темам, а 
для того чтобы, может, убрать его из "прочих 
вопросов" и включить отдельно в повестку дня, 
скажем "Будущие функции Комитета и деятельность 
Комитета" или просто "Будущая роль Комитета". Вот 
такое простое предложение. Мне кажется, что оно 
должно устроить многих делегатов. Если я правильно 
прозондировал зал, то некоторые уже его 
поддержали. Так что я прошу вас, господин 
Председатель, не могли бы вы провести 
соответствующие консультации с Комитетом по 
этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Колумбии. Есть ли еще желающие выступить? 
Сначала Италия, потом Чешская Республика, потом 
Соединенные Штаты.  

Г-жа ПАСТОРЕЛЛИ (Италия) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо. Делегация Италии 
хотела бы присоединиться к другим делегациям и 
поддержать предложения, которые могут 
способствовать более эффективной работе в рамках 
КОПУОС. Наша делегация готова работать с другими 
государствами-членами в попытке сделать более 
эффективной работу и в подкомитетах, и в головном 
Комитете. В этом плане мы хотели бы обратить 
внимание всех делегаций на возможное учреждение 
неофициальной Рабочей группы, для того чтобы 
представить набор согласованных процедур, которые 
будут вынесены на рассмотрение всего Комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Чешская Республика, 
пожалуйста, профессор Копал. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин 
Председатель.  

Господин Председатель! Я хочу сформулировать 
одно особое замечание. Уже несколько сессий, а 
может быть, уже много сессий Комитета и 
подкомитетов остались в моей памяти. Я их 
сравниваю с нынешней практикой прежде всего 
Комитета, конечно. Я должен сказать, что характер 
сессий меняется. В последний год мы заслушиваем 
слишком много докладов, которые нам сообщают о 
национальной деятельности, о различных проектах 
и т. д., и т. п., и у нас все меньше возможности для 
переговоров. В прошлом, как вы знаете, работа 
проводилась в подкомитетах, а подкомитеты иногда 
не могли прийти к согласию, к выводам. Тогда 
прения выносились на сессию головного Комитета. 
Часто это были неофициальные консультации, 
заседания рабочих групп, которые нам помогали, и у 
нас возникала возможность в ходе работы головного 
Комитета успешно приходить к соответствующим 
выводам. На это я хотел бы обратить ваше внимание. 
Может быть, нам нужно обратиться к прошлой 
практике и ограничить количество информационных 
заявлений и докладов. 

Что касается технических докладов, то я 
полагаю, что должно быть какое-то фиксированное 
их число в ходе сессий, как на головном Комитете, 
так и на подкомитетах. Естественно, что кто первый 
придет, тот и берет, но в то же самое время должен 
быть баланс, должны отбираться, конечно, самые 
лучшие выступления. Кроме того, я считаю, что 
двадцать минут можно еще более ограничить. Я 
думаю, что надо укладываться минут в пятнадцать, 
потому что совершенно не обязательно вдаваться в 
детали, важно проинформировать о выводах, о 
результатах, а это все можно, конечно, резюмировать 
в пятнадцать минут. 

Второе. Мне хотелось бы также поддержать 
ваше заявление, прозвучавшее сегодня утром. Когда 
вы призвали к большей дисциплинированности. 
Дисциплинированность связана не только с началом 
заседаний, потому что иногда сюда и не попадешь 
сразу, потому что ведешь переговоры где-нибудь 
еще, ведешь какие-то консультации за пределами 
зала заседаний. Особенно по представлению 
сообщений. У нас были заявления в рамках общего 
обмена мнениями на второй недели. Мне кажется, 
что это неправильно. Для этих целей по 
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предварительному графику выделено два дня, и, мне 
кажется, что надо в эти два дня укладываться. В 
случае какой-то необходимости можно еще продлить 
это на полдня, но никак не на вторую неделю. Это 
явный перебор. 

Далее. Мне хотелось бы поблагодарить за 
документ с предварительной повесткой дня, который 
был обнародован Секретариатом. Документ 
полезный, и предварительный график работ, который 
уже упоминался сегодня утром одной из делегаций, 
дело очень хорошее для общей ориентации. Я, 
например, проверил график на сегодня, и, в самом 
деле, мы рассматриваем именно эти вопросы. Мне 
кажется, что этого нужно придерживаться во все дни 
сессии, а не только сегодня. Это было бы прекрасным 
подспорьем в нашей работе. Сегодня утром и сегодня 
во второй половине дня и в другие дни некоторые 
делегации уже говорили, что эти вещи могут быть 
полезны. Кое-что, на мой взгляд, не столь полезно. 
Скажем, боюсь, что если некоторые члены делегаций 
будут приезжать только на 2–3 дня, а потом будут 
уезжать из Вены, придут другие делегации, будучи 
экспертами по другим вопросам. У нас не будет 
обеспечена преемственность, возникает угроза 
фрагментации нашей сессии. 

Наконец, еще одно замечание. Я вполне 
согласен с предложениями Научно-технического 
подкомитета. Мне кажется, что мы могли бы развить 
эти предложения, охватив и другие органы. Я имею в 
виду головной Комитет и Юридический подкомитет. 
Я совершенно согласен, что нам нужно отказаться от 
неотредактированных стенограмм. Я никогда их не 
использую, и к тому же это дорого. А не использую 
их я, потому что это неточно, потому что никто их не 
проверяет, не контролирует. Действительно ли так 
сказали или нет? Тем более, что это часто делается на 
базе перевода. Зачем нам такие дорогостоящие 
документы? С другой стороны, я настаиваю, что нам 
нужен хороший доклад, максимально ценный, 
сжатый, компактный. Тут никаких ограничений мы 
допустить не можем. Тем более, что нынешний объем 
вполне приемлем. 30–40 страниц этого 
предостаточно! Это бесценное подспорье. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю вас, профессор Копал, за 
ваши ценнейшие рекомендации и информацию на 
базе вашего огромного плодотворного опыта работы 
в Комитете. Я призываю делегатов вносить такого 
рода предложения, обсуждать чужие, согласовывать 
или не согласовывать, принимать меры. Следующий 
в моем списке – уважаемый представитель 
Соединенных Штатов. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты) 
[синхронный перевод с английского ]: Благодарю. 
Господин Председатель! Прежде всего хочу выразить 
вновь признательность Секретариату за документ 
"non-paper" 1. На наш взгляд, он содержит очень 
много полезных предложений о том, как более 
эффективно вести нашу работу. Второе. На мой 
взгляд, есть хорошие идеи предыдущих выступавших 
относительно дисциплины делегаций, 
своевременного начала заседаний, ограничения 
продолжительности выступлений. Я думаю, это было 
очень полезным с точки зрения использования 
нашего времени. По конкретным техническим 
презентациям я согласен, что нужно добиваться 
баланса по субстантивным вопросам, и необходимо 
время для рассмотрения субстантивных вопросов. В 
ходе работы Комитета и его подкомитетов 
заслушивать важных докладчиков, помимо 
официальных делегаций, является очень полезным. 
Присутствие экспертов, которые приезжают для 
участия в нашей работе, и общение с ними, с другой 
стороны, также является очень полезным. 
Заслушивать эти доклады – хорошая идея, но нужно 
проявлять дисциплинированность, чтобы знать, 
сколько времени предоставляется каждому 
выступающему. Нужно чтобы у коллег, которые 
приезжают, складывалось впечатление, что мы 
рассматриваем их выступления как ценную 
информацию. 

Еще один практический шаг можно было 
принять с точки зрения использования нашего 
времени более эффективно. У нас есть списки 
выступающих, они призваны дать делегациям 
представление о том, когда они будут выступать, и 
представление Председателю о том, хочет ли 
делегация выступать по конкретному вопросу. С 
другой стороны, это одновременно возможность 
ограничивать выступления по одному пункту. Так и 
должно быть, или по порядку ведения, если у вас есть 
какие-то вопросы. В прошлом были делегации, 
которые многократно выступали по одним и тем же 
вопросам. Это, конечно, занимает много времени. 
Поэтому я предложил бы принять целый ряд шагов, 
начиная с ограничения времени и количества 
выступлений по конкретному пункту, если они уже 
выступили и были записаны в список выступающих.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю представителя Соединенных 
Штатов. Следующий выступающий – уважаемый 
представитель Мексики, пожалуйста. 

Г-н КАМАЧО ЛАРА (Мексика) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо, господин 
Председатель. Я постараюсь выступить кратко. Хочу 
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остановиться на некоторых вопросах, которые 
остаются открытыми, не повторяя то, что уже было 
сказано. 

Наша делегация абсолютно согласна с тем, что 
надо подумать, как оптимизировать, как 
рационализировать использование времени, которое 
у нас есть. Тем не менее, мы слышали предложения, 
которые, по сути, совершенно противоположны тому, 
что мы говорили. Я хотел бы присоединиться к 
призыву подумать над тем, какими будут 
последствия принятия решения в том или ином духе. 
Конкретно я сейчас имею в виду открытие пунктов 
повестки дня одного за другим. Наша делегация 
полагает, что нужно было сохранять определенный 
порядок, чтобы было понято, какой все-таки вопрос 
мы обсуждаем. С другой стороны, как вы уже 
говорили сегодня утром, это будет иметь и другие 
последствия. Если не запланировано открытое 
обсуждение каких-то пунктов, когда закончится 
список ораторов для выступления по какому-то 
пункту, то мы уже не сможем использовать 
оставшееся время, поэтому у нас для обсуждения 
есть несколько вопросов, потому что какой-то пункт 
обсуждался, может быть, ранее, и мы пришли к 
выводу, что было более эффективным использовать 
время, когда будет исчерпан список выступающих по 
какому-то пункту, можно будет перейти к 
выступающим по другому пункту. Для нашей 
делегации это не означает, что надо либо так, либо 
так действовать. Речь идет о том, чтобы просто 
подумать о последствиях решения, которое мы 
можем принять. Полагаем также, что технические 
доклады имеют большую ценность, и то, что у нас 
есть самые лучшие эксперты из всех стран, и те 
люди, которые, как правило, не ездят на симпозиумы 
и технические конференции, узнают об этих темах. 
Это очень важно для того, чтобы содействовать 
использованию космического пространства в мирных 
целях, и можно было задать им вопрос, если темы 
нельзя будет точно сформулировать в связи со 
стоимостью этих стенографических отчетов, которые 
стоят сейчас 30 тыс. долларов. Для того чтобы их 
делать, предлагается использовать только 
окончательные отчеты. Возникает вопрос, что, если в 
какой-то момент мы будем работать над 
документами, где необходимо было бы включить 
больший объем информации, чем тот, который 
входит в доклад. Существует стремление сократить 
их. Что мы тогда, выиграем или проиграем? Наша 
делегация могла бы работать и в другой форме. Но я 
через вас, господин Председатель, предлагаю 
задуматься о последствиях такого решения, когда мы 
это уже изменим, то пути назад не будет. Наконец, 
хотим поддержать предложения, внесенные 
делегацией Колумбии о том, чтобы в ходе 

выступлений говорилось о том, чтобы сохранить 
какие-то элементы выступлений. С учетом 
предложений делегации Колумбии о том, как 
рассматривать вопросы, я думаю, что было бы 
важным не только в рамках среди "прочих вопросов" 
рассматривать их, но и было бы важно, имея в виду 
последствия, для того неофициального документа, 
над которым мы работаем на протяжение более года. 
Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Мексики. Следующий – уважаемый представитель 
Бельгии, пожалуйста. 

Г-н МАЙЕНС (Бельгия) [синхронный перевод с 
французского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Я присоединяюсь к тому, что было 
сказано по данному вопросу предыдущим оратором и 
к тому, что сказал профессор Копал от имени 
Чешской Республики. Я прошу прощения, что мы 
возвращаемся к вопросу до общих прений. Это в 
порядке исключения, поскольку наш посол сложил 
свои полномочия на прошлой неделе, в прошлую 
пятницу. И мы не хотели, чтобы это происходило еще 
раз.  

По поводу дисциплины. Это не новая тема. У 
нас всегда обычно более медленно начинались 
дневные заседания, чтобы нарушить молчание, может 
быть, нужно больше порядка в зале. В общем это 
обязанность Председателя. Может быть, не надо 
ждать, пока будет много делегаций в зале, поскольку 
делегации сами принимают решение, прийти вовремя 
или участвовать в заседании, которое более важно 
для них. То есть не совсем правильно, когда те, кто 
приходит вовремя, платит определенную цену за то, 
что другие не приходят вовремя. Я хочу вернуться к 
тому, что было сказано господином Камачо, 
Мексика, относительно необходимости продумать 
последствия возможных решений, которые будут 
приняты в этом плане. Не нужно забывать о 
нынешней ситуации. Сессия Комитета включает два 
выходных дня, и ряду делегаций нужно принимать 
решение, то ли они будут на первой, то ли на второй 
неделе. Этот вопрос не должен парализовать работу 
Комитета, имея в виду охватить и выходные дни. 
Какие-то делегации будут на протяжении всего 
периода. Здесь нужно минимум гибкости, я не хочу 
сказать, что мы должны затягивать обсуждение 
каких-то вопросов, но нужно иметь это в виду, 
исходя из двухнедельных сроков, и распределение 
времени, и т. д. Это очень важные моменты, это 
очень важно для КОПУОС. Решением, может быть, 
было бы группировать их на определенный период 
времени работы Комитета, а не растягивать их, имея 
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в виду прерывание обсуждения, чтобы начинать 
обсуждение какого-либо пункта повестки дня. Может 
быть, их нужно действительно сконцентрировать на 
один-два дня, а затем переходить в режим 
обсуждения вопросов. 

Что касается предложения Соединенных 
Штатов. Они предлагают нам, если я правильно 
понял, иметь в виду имеющиеся журналы, 
распределение и т. д. Конечно, они у нас есть, но 
надо подумать, как более полно использовать то, что 
у нас есть. С другой стороны, нужно ограничить 
объем выступлений. У нас есть определенные 
вопросы, это не то, что нам мешает к чему-то 
вернуться. Философия КОПУОС в том, чтобы это 
был диалог, обсуждение, поиски каких-то вариантов, 
что не должно исключать возможности вернуться к 
чему-то, с тем чтобы делегации могли отреагировать 
на то, что обсуждается, а не как-то ограничивать 
выступления. К этому я сам присоединяюсь. 
Насколько я понял предложение Соединенных 
Штатов, речь идет о том, чтобы ограничить 
количество выступлений, а не комментарии, вопросы 
и ответы и сами выступления.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Следующий выступающий по этому 
пункту – уважаемый представитель Словакии. 
Пожалуйста. 

Г-жа КОВАКОВА (Словакия) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин 
Председатель, за то, что предоставили мне слово. Я 
выступлю кратко. 

Наша делегация полностью поддерживает non 
paper, подготовленный Секретариатом. Мы готовы 
сотрудничать с другими делегациями в этом плане. Я 
надеюсь, что в следующем 2011 году мы сможем 
добиться позитивных результатов и, как уже 
упомянул представитель Соединенных Штатов, 
оживить работу КОПУОС и его подкомитетов по 
организационным вопросам, повысить 
эффективность работы нашего Комитета. Благодарю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю уважаемого представителя 
Словакии. Мы продолжим рассмотрение двух 
документов non paper завтра утром, будет резюме 
целого ряда внесенных предложений, 
представленных на обсуждение. Сейчас мы 
переходим к рассмотрению документа non paper-2. 
Принятая процедурная терминология. Колумбия. 

Г-н АРЕВАЛО ЕПЕС (Колумбия) [синхронный 
перевод с испанского]: Господин Председатель, я 

хотел задать вопрос. Здесь была высказан просьба 
представить на рассмотрение предложения делегации 
Колумбии на основе тех аргументов, которые нами 
были изложены. Хотел бы просто узнать, что мешает 
их представить и рассматривать на сегодняшнем 
дневном заседании? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Предложение в рамках "прочих 
вопросов". Уважаемый представитель Соединенных 
Штатов, пожалуйста. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: У меня 
пояснение по этому предложению. Если Секретариат 
их изложит, я хочу, чтобы это было сделано четко. В 
своем предложении я сказал, что выступление 
должно быть ограничено одним выступлением на 
одного делегата по обсуждаемому пункту. Другие 
выступления могут быть сделаны в порядке 
пояснения или вопросов может быть сделано.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Теперь рабочий документ non paper-2. 
Формулировки доклада Комитета и вспомогательных 
органов для отражения мнений и участия 
региональных групп. Какие замечания по этому 
документу? Хочу напомнить, что у нас была просьба 
в обсуждении этого пункта поставить его на 
обсуждение. Какие есть замечания? Возможно, 
некоторые делегации не были в курсе относительно 
процедуры, принятой на двадцать первой сессии 
Комитета. Теперь у вас есть полная информация. 
Пожалуйста, уважаемый представитель Эквадора. 

Г-н РОЗЕНБЕРГ (Эквадор) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо, господин 
Председатель. Я припоминают, что это та тема, 
которую мы начали обсуждать на двух подкомитетах, 
на предыдущих заседаниях. Тогда мы договорились 
не принимать решение по этому вопросу до того как 
будет проведено обсуждение на пленарных 
заседаниях. Мы полагали, что это достаточно простая 
тема, и Эквадор входит в группу стран, которые 
собираются перед каждой сессией, готовят и 
зачитывают текст и позицию региона или группы 
стран. Мы считаем, что так же, как и на других 
форумах Организации Объединенных Наций, эта 
точка зрения должна быть отражена в окончательном 
докладе. Мы хотим поблагодарить Секретариат за то, 
что нам уже представлены какие-то предыдущие 
соображения по этому вопросу, и мы не считаем, что 
нам что-то мешает. Очень хотелось бы знать мнения 
других делегаций относительно того, как поступать в 
дальнейшем. Благодарю вас. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Эквадора. Венесуэла. 

Г-н БЕКЕРРА (Венесуэла) [синхронный перевод 
с испанского]: Благодарю. Конечно, мы хотим 
присоединиться к тому, что было высказано 
делегацией Эквадора, и добавить некоторые важные 
аспекты. Хочу напомнить, что в рамках системы 
Организации Объединенных Наций региональные 
группы играют очень важную роль во всех процессах 
принятия решений Организацией, и с учетом 
эффективности, прогресса региональная группа 
IMPRO укрепляет процесс интеграции, и это очень 
важно. Это получает отражение, когда такая группа 
называет, это даст импульс, в том что касается 
планов и программ, идей и соображений, которые 
наши страны осуществляют. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю уважаемого представителя 
Боливарианской Республики Венесуэлы. 
Соединенные Штаты. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо, 
господин Председатель. Мы ценим усилия 
Секретариата в подготовке non paper-2 относительно 
формулировок, используемых в докладах Комитета и 
вспомогательных органов, для отражения мнений 
делегаций. Как отмечается в первом пункте, Комитет 
на основе рекомендаций Юридического подкомитета 
принял решение, начиная с двадцать первой сессии, 
использовать формулировки для отражения мнений 
делегаций в ходе их обсуждения на Комитете и в 
подкомитетах. Мы полагаем, что такой подход очень 
важный и полезный. Он столь же уместен, как и 
раньше. Комитет работает на основе консенсуса, 
поисков золотой середины, и порядок, при котором 
многие делегации думают так или иначе, 
определенные делегации, не отвечает этой цели. Это 
противоречило бы стремлению добиться консенсуса, 
поэтому то, что мнение каких-нибудь делегаций 
является практическим подходом. Стремление 
отразить какие-то конкретные точки зрения 
региональных групп создает впечатление, что мнения 
этих групп более важны, чем мнения каких-то других 
делегаций. Я не думаю, что это служит целям, 
которым хотел бы служить Комитет. Все точки 
зрения, излагаемые здесь, в равной мере важны 
независимо от того, согласны мы с ними или нет. 
Принимать общее правило о том, что региональные 
группы будут конкретно цитироваться в докладе, я 
имею в виду изложение определенного мнения, 
создает отсутствие сбалансированности, имея в виду 
важность мнений, высказываемых другими 

делегациями. Можно сказать, что и другие 
региональные группы вправе это делать. Возможно. 
Но мы работаем по-разному. Не думаю, что такой 
конкретный подход необходимо применять в 
отношении ко всем региональным группам. 
Высказанное региональной группой мнение можно 
отразить в докладе. Но в качестве общего правила 
надо придерживаться процедурной терминологии, 
которая была принята на двадцать первой сессии 
Комитета. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Соединенных Штатов за это выступление. 
Уважаемый представитель Боливии, вам слово. 

Г-н МАРКА ПАКО (Боливия) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо, господин 
Председатель. Спасибо Секретариату за то, что он 
напомнил о прецедентах и о том, какие были приняты 
решения Комитетом и подкомитетами в отношении 
тем, касающихся конкретно мнений государств-
членов. Однако наша делегация отмечает, что эта 
процедура не является императивной. Это было 
своего рода решением, которое в тот момент было 
принято. Возможно, в то время, в те годы, в период 
проведения двадцать первой сессии, в 1978 году, не 
было принято говорить о региональных группах, в 
частности о ГРУЛАГ – Группе Латиноамериканских 
и Карибских государств. Тогда, может быть, было 
очень удобно говорить именно в таких терминах. 
Учитывая то, что изложено в этом документе номер 
два, это подтверждает, что в 2005 году на сорок 
второй сессии Научно-технического подкомитета 
ГРУЛАГ выступил с заявлением. Это было сделано 
тогдашним послом Боливии. В тот момент он являлся 
Председателем ГРУЛАГ. Были отражены критерии, о 
которых он тогда говорил. Я приведу и другой 
прецедент, о котором не говорится в документе 
Секретариата, но его можно найти в архивах нашего 
Постоянного представительства. На сорок восьмой 
сессии КОПУОС, на пленарном заседании Комитета, 
Боливия, которая была Председателем ГРУЛАГ, 
выступила с заявлением по вопросам, которые 
рассматривались Комитетом. Хотя то, что было 
сказано, я не припоминаю, было ли это отражено или 
нет, но то, что ГРУЛАГ выступил с заявлением от 
Группы, излагая общую точку зрения государств, 
которые входят в состав ГРУЛАГ. На основе этих 
двух прецедентов, с которыми выступила Боливия от 
имени ГРУЛАГ на Научно-технического 
подкомитете и на сорок восьмой сессии КОПУОС, я 
полагаю, что необходимо было отметить, что 
заседания Комитетов шли последовательно, и с 
января по июнь 2005 года Боливия была 
Председателем ГРУЛАГ. Это отражено в 
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прецедентах. В магнитофонных записях 
Секретариата тех заседаний, можно найти, как 
отражено мнение тех групп государств.  

Исходя из всего вышесказанного и на базе всего, 
что было написано, Комитет на нашей сессии 
должен, по идее, согласиться с ГРУЛАГ 
относительно того, что когда мы говорим о ГРУЛАГ, 
мы должны это обозначать как ГРУЛАГ, поскольку 
это было сказано от имени именно данных стран. С 
таким призывом я выступил на Комитете, то же самое 
сделал Председатель, Коста-Рика, от имени ГРУЛАГ. 
Я это делаю от имени своей страны и от имени 
Группы. Учитывая все вышесказанное, мы хотели 
высказаться. В заключение я хочу еще раз 
подтвердить, что данный Комитет должен 
поддержать просьбу Группы. Когда ГРУЛАГ просит 
прямо специально упомянуть его в докладе как 
Комитета, так и подкомитетов, это нужно сделать, 
надо пойти навстречу и говорить именно о 
государствах – членах ГРУЛАГ. Я надеюсь, что это 
приемлемо, и просто говорить о некоторых 
делегациях неадекватно. Некоторые делегации, 
может быть, две-три, может быть, больше, а тут речь 
идет о большой группе стран, и мы в данном случае 
просим нас специально включить. Это просьба моей 
страны, это просьба ГРУЛАГ, об этом я говорю и 
прошу Комитет пойти навстречу и учесть эту 
ситуацию. Другие страны, другие регионы имеют 
также полное право выдвигать свои требования от 
имени своих региональных групп. 

Кроме того, я хотел бы отметить, что сейчас у 
нас меняются председатели и в Комитете, и в 
подкомитетах. Когда Секретариат обращается к 
региональным группам, он обращается к ним именно 
как к группам, просит ГРУЛАГ представить 
кандидатов и т. д., поэтому, если в одном случае мы 
обращаемся к группе, то можно, наверное, и в 
докладе отразить тот факт, что речь идет о позиции 
не одной страны, не нескольких стран, а о 
конкретной группе стран, которую нужно обозначить 
как ГРУЛАГ. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю представителя Боливии. 
Следующий оратор у нас в списке – уважаемый 
представитель Колумбии. 

Г-н СЕРРАНО КАДЕНА (Колумбия) 
[синхронный перевод с испанского]: Спасибо, 
господин Председатель. Я, конечно, хочу поддержать 
блистательные краткие выступления Эквадора, 
Боливии и Венесуэлы, поэтому буду выступать очень 
коротко. Моя делегация считает, что это нельзя 
обсуждать на Комитете и тем более принимать 

решения. Доклады, господин Председатель, имеют 
целью отразить то, что было сделано в ходе прений 
каждого органа не только данного Комитета. Это 
принято в многосторонней дипломатии – отразить в 
докладе, с одной стороны, как проходили прения, а с 
другой стороны, какие рекомендации, решения, 
резолюции были приняты. Заявление Председателя 
региональной группы, в данном случае ГРУЛАГ, – 
это некий факт. Факт, который должен 
недвусмысленно найти свое отражение в докладе. 
Поэтому мы, господин Председатель, и просим, 
чтобы было принято соответствующее решение. Это 
просто факт, это воля нашей региональной группы, 
которая должна быть отражена в докладе, не более 
того. Мы считаем, что региональные группы – эта 
некая реальность в многосторонней дипломатии, как 
говорил уважаемый коллега из Боливии. Даже 
Президиум выбирается на базе консультаций с 
региональными группами. Если региональная группа 
решает, кто будет ее представлять в Президиуме, 
тогда уже решение выносится на уровень Комитета. 
Данный Комитет является Комитетом, который 
относится к Генеральной Ассамблее, поэтому на него 
распространяются процедуры Генеральной 
Ассамблеи. В этой связи мне хотелось бы, господин 
Председатель, чтобы вы нам показали норму 
Генеральной Ассамблеи, которая запрещает 
региональной группе отразить такой факт, зачитать 
заявление и не отразить его в докладе. Мы – 
региональная группа, мы принимаем решения, и все 
это должно иметь определенные последствия. Мы 
знаем, что это последствия политические, поэтому 
мы настаиваем, чтобы все это было отражено в 
докладе. Я повторяю, мы даже ставим на 
рассмотрение. Я просто прошу, чтобы такое решение 
было принято. Это отражение факта. Дело в том, что 
региональная группа принимает определенное 
решение, и в докладе должно быть, сказано, что 
ГРУЛАГ, в данном случае временный председатель, 
Коста-Рика, выступил от имени нашей региональной 
группы. И все. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Колумбии за ваше выступление. Вы поймите меня 
правильно. Когда страны делают заявления по 
какому-то пункту повестки дня, все это точно 
отражается в докладе. Эти страны, эти группы стран 
делают заявление в рамках пункта повестки дня, и 
все. Прения и дискуссии исходят из правил 
процедуры, которые утверждались на двадцать 
первой сессии. Кроме того, мы иногда с большим 
трудом добиваемся консенсуса, и, наверное, у нас 
могут быть большие трудности, если мы будем 
включать все страны и региональные группы. 
Конечно, решать Комитету, что делать и как делать.  
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Слово имеет представитель Китая, пожалуйста. 

Г-н СЮЙ (Китай) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, господин Председатель. Мне 
кажется вопрос чисто терминологический. Это 
вопрос в общем-то процедурный. Поскольку это 
вопрос процедурный, то мы можем действовать 
вполне гибко. К сожалению, мы столкнулись уже с 
этим вопросом на последних сессиях в Научно-
техническом подкомитета и Юридическом 
подкомитете. Поэтому, наверное, настало время 
принять решение и решить проблему. Иначе мы 
будем всегда тратить время и на подкомитетах и на 
Комитете. 

Мы хотели бы поделиться нашим пониманием 
данного вопроса. Терминология "некоторые 
делегации" не полностью охватывает идею равного 
режима. Поэтому некоторые делегаты и 
воспринимают это так, что к ним относятся 
несбалансированно. Если группа выступает как 
группа, то, по-моему, разумно и логично прямо это 
отразить в докладе. Я не думаю, что это даст какие-то 
преимущества одной группе по отношению к другим 
группам. Я не стал бы перегружать доклад 
терминологией. Я согласен, что у нас есть 
определенные правила, установленные на двадцать 
первой сессии Комитета, но мы должны учесть, что 
1978 год был давно. Если мы готовы, если у нас есть 
желание изменить правила, надо это делать сейчас. Я 
знаю, что Комитет всегда работает на базе 
консенсуса, но я не знаю, нужно ли нам в данном 
случае распространять правило консенсуса на 
терминологические вопросы. Это процедурный 
вопрос данного Комитета, так что давайте решим, в 
чем суть проблемы. Я надеюсь, что мы сможем 
сохранить четкие правила, что мы проявим 
понимание к делегациям, потому что у них особая 
позиция по этому вопросу. ГРУЛАГ говорил, что у 
них, скажем, особая позиция по геостационарной 
орбите, уже давно. Я думаю, что такая позиция 
должна быть отражена в докладе. Поэтому мы всегда 
готовы действовать гибко, пойти на компромисс и 
найти соответствующее решение. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Представитель Венесуэлы. 

Г-н БЕКЕРРА (Венесуэла) [синхронный перевод 
с испанского]: Спасибо за то, что вы вновь дали мне 
слово. Я хотел бы, с одной стороны, повторить нашу 
позицию, что это должно быть отражено в докладе. 
Позвольте мне развить некоторые идеи уважаемого 
делегата Соединенных Штатов, который всегда очень 
уместно выступает. Мы не думаем, что ГРУЛАГ как-
то подорвет консенсус, отнюдь. Есть какой-то 

масштаб, который нужно отразить. Это нужно 
понимать. ГРУЛАГ – это группа стран, то есть 
региональная группа, она делает заявление, которое 
является крайне важным. Это мы и хотим отразить. 
Мы не можем это оставить в стороне. У нас пять 
региональных групп, мы и им предлагаем 
действовать более активно, четко излагать свою 
позицию, учитывая большую работу, которую мы 
проводим. Ведь очень много усилий уходит на 
поддержание консенсуса внутри региональной 
группы. Это нужно только приветствовать в рамках 
механизма Организации Объединенных Наций, 
который действует через региональные группы, 
потому что во все органы, во все директивные органы 
входят именно региональные группы. Поэтому 
совершенно логично все это отразить в докладе. Мне 
кажется, что это будет придавать особое 
политическое значение нашим результатам, и мы 
говорили об этом неоднократно. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю представителя Венесуэлы. 
Следующее выступление уважаемого делегата 
Соединенных Штатов. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо за то, 
что вы вновь дали мне слово. Я хотел бы добавить 
еще несколько замечаний, почему процедура, 
утвержденная на двадцать первой сессии Комитета, 
имеет свои плюсы. Когда вы читаете наши доклады, 
Секретариат резюмирует мнения, которые были 
высказаны от имени одной или нескольких 
делегаций. Это резюме, это не точное отражение, 
потому что если быть точным, тогда придется 
потратить всю неделю на то, чтобы точно отразить в 
докладе, что и как хотят сказать одна или несколько 
делегаций. Когда мы говорим о четкой и полной 
ясности, мы говорим: Комитет или Подкомитет 
постановил. Одно дело несколько или некоторые 
делегации, как было высказано мнение, это дает 
Секретариату некоторую свободу для маневра, дает 
возможность что-то сказать в резюмированном виде, 
может быть, не дословно. Если же вы конкретно 
называете страну или группу стран, тогда данный 
пункт, данный параграф должен быть отражен точно. 
Это дополнительная нагрузка для Секретариата, по 
мнению моей делегации. И что тогда происходит? 
Одна или две делегации, которые считают, что это 
очень важно, но это, может быть, не поддерживает 
региональная группа. Почему не назвать тогда эти 
делегации? Скажем, делегация Х, делегация Y 
считают, что… Боюсь, что с практической точки 
зрения это будет очень сложно в нашем докладе. 
Наконец хочу провести еще одно различие с точки 
зрения нашей позиции. Мы не возражаем чтобы во 
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вступительном пункте каждого раздела по пунктам 
повестки дня Секретариат перечислил государства и 
наблюдателей. Это регулярно делается, в том числе в 
докладе Научно-технического подкомитета, и мы 
совершенно не возражаем против этого. То есть, если 
страна выступает от имени региональной группы, то 
это можно отметить. Другое дело, что в докладе 
какое-то конкретное мнение может приписываться 
какой-то стране или какой-то региональной группе. 
Вот тогда возникают проблемы, потому что раньше 
мы использовали анонимную терминологию, а теперь 
мы будем кому-то что-то приписывать. То есть я не 
возражаю на данном этапе, если мы будем знать, что 
в резюме в каждом пункте повестки дня мы 
перечисляем, какие делегации выступали, а если они 
выступали от имени региональных групп, то 
пожалуйста! Но другое дело, когда конкретное 
мнение, высказанное какой-то группой, будет в 
докладе приписываться этой группе. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо уважаемому представителю 
Соединенных Штатов. Коста-Рика следующей 
выступает. 

Г-н ЭСПИНОСА СОЛАНО (Коста-Рика) 
[синхронный перевод с испанского]: Спасибо, 
господин Председатель. Я просто хотел бы 
поддержать нашу региональную группу в качестве 
временного председателя ГРУЛАГ и наблюдателя 
при КОПУОС. Как уже говорил представитель 
Венесуэлы, очень важно что ГРУЛАГ делает все для 
поиска консенсуса. Эта позиция должна быть четко 
отражена. Мне кажется, что нужно приложить эти 
усилия, для того чтобы вся работа, проделанная 
ГРУЛАГ, для того чтобы прийти к консенсусу, к 
которому мы все стремимся, была как-то отмечена. 
Это, кстати, делается в других организациях здесь же, 
в Вене, и в системе Организации Объединенных 
Наций вообще. Поэтому нам совершенно не понятно, 
почему мы не можем последовать этому примеру в 
КОПУОС. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Пожалуйста, представитель Кубы. 

Г-н ФЕРНАНДЕС РОНДОН (Куба) 
[синхронный перевод с испанского]: Спасибо за то, 
что вы дали мне слово. Я тоже очень кратко. Мы 
обсуждаем организационный вопрос. Этот вопрос 
волнует и Секретариат, и многие делегации. Мы 
поддерживаем то, что было сказано многими здесь, и 
практически всех членов ГРУЛАГ. Мы не просим, 
мы считаем, что это должно быть должным образом 
отражено в докладе, как сказал уважаемый 
представитель Колумбии. Это заявление, которое 

сделано от имени региональной группы. Мы не 
претендуем на какие-то привилегии или на какую-то 
избранность, но раз вопрос был поставлен 
консенсусом от имени региональной группы, то он 
должен быть отражен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый делегат Кубы. У 
нас еще три делегации, которые хотят выступить. Вы 
знаете, на этом я хочу остановиться, потому что у нас 
просто нет времени на сегодняшнем заседании. 
Следующий оратор в моем списке – уважаемый 
представитель Чили. 

Г-н АКУНЬЯ (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо, господин Председатель. 
Делегация Чили хотела бы решительно поддержать 
заявление уважаемого представителя Боливии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Бельгия. 

Г-н МАЙЕНС (Бельгия) [синхронный перевод с 
французского]: Вы меня извините, я хотел уточнить, 
чтобы понять, как идут прения. По-моему, делегация 
Соединенных Штатов уже объяснила, потому что 
было два предложения совершенно разных: либо мы 
говорим, что одна делегация высказалась от имени 
группы, либо группа высказалась. Не совсем понятно, 
ведь это не одно и то же. Если мы говорим, что одна 
делегация высказалась от имени группы, это одно. 
Это не вызывает у меня никаких проблем. Другое 
дело, что группа высказалась. Кто решает, что 
именно группа высказалась?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Бельгии. По-моему какие-то государства должны 
представлять группу? Не сама же группа. Кто-то от 
имени группы. Следующий и последний по этому 
пункту – представитель Канады. 

Г-н БЭЙНС (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Мы хотели бы сохранять 
согласованную процедурную терминологию, которая 
была сохранена с двадцать первой сессии 1978 года, 
для всех дискуссий в КОПУОС. Мы согласны с 
американскими коллегами: если страна говорит и 
делает заявление от имени других членов 
региональной группы, то можно это отметить. Чтобы 
у нас была полная ясность при отражении этой 
дискуссии, что одни делегации хотели этого, а другие 
делегации хотели другого, заявляю, что Канада 
присоединилась к Соединенным Штатам по этому 
вопросу.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо за ваше заявление. Мне нужна 
одна минута для консультации с Секретариатом, как 
нам организовать неофициальные консультации, для 
того чтобы, по возможности, договориться. В 
противном случае, у нас не будет консенсуса. Мы 
сохраняем то, что у нас есть, мы ничего не меняем, 
раз у нас нет консенсуса.  

У Нигерии предложение, как разрешить данную 
проблему. 

Г-н АБИОДУН (Нигерия) [синхронный перевод 
с английского]: Спасибо. Я с большим интересом и 
беспристрастно следил за проходящими прениями. Я 
не хотел выступать, пока не услышал заявление о 
том, что то, что просят от данного Комитета, является 
стандартной практикой в других Комитетах здесь. 
Возникает вопрос, а у нас есть разработанная 
процедура в Организации Объединенных Наций, 
которой должен подчиняться каждый комитет, или 
каждый Комитет – хозяин собственной процедуры? 
Например, сколько комитетов ООН действуют на 
базе консенсуса, кроме КОПУОС? И кто установил 
такую процедуру для КОПУОС? Я имею в виду, что 
мы не обязаны ссылаться на другие комитеты, чтобы 
обеспечить свою легитимность. У нас есть 
собственные правила, и все. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, Нигерия. Я так понимаю, что 
двадцать первая сессия согласовала формулировку. 
Комитет имеет право создавать собственные нормы, 
но мы должны изучить вопрос с Секретариатом, 
чтобы знать, что нам конкретно следует делать. Что 
мы предлагаем, может быть, это даст процедурный 
консенсус, мы могли бы, конечно, сказать, что 
государства-члены, выражающие мнение 
региональной группы, делают какое-то заявление, не 
называя региональную группу, потому что, 
действительно, государство может сделать заявление 
от имени региональной группы. Это показывает, что 
региональная группа согласна с этим предложением. 
Но надо исходить из формулировки, которую мы уже 
утвердили, без названия страны или группы. Это 
будет означать, что мнение разделяет вся 
региональная группа. Я предлагаю сегодня на приеме 
и завтра поднять этот вопрос, и завтра же мы примем 
решение, если у вас будет консенсус. Если же у вас 
не будет консенсуса, то мы должны оставить этот 
вопрос до следующего года и. т. д. Мы не можем 
много времени тратить на анализ такой проблемы, 
даже если она очень важная. Эквадор, пожалуйста. 

Г-н РОЗЕНБЕРГ (Эквадор) [синхронный 
перевод с испанского]: Благодарю вас. Я знаю, что 

времени у нас мало. Моя делегация и, по-моему, 
другие делегации региона считают, что это вопрос 
более важный, чем то что обсуждается в ходе 
коктейля. Этот вопрос был определен в 1978 году, 
32 года назад, я еще в школу ходил. Кто сказал, что 
мы здесь не имеем права менять эту процедуру? Я 
так подхожу к этому вопросу. Я призываю ответить 
адвокатов, где сказано в этом решении, что 
региональные группы не имеют права высказываться 
от имени группы. Мало назвать группу, назвать 
страну. Надо четко сказать в докладе, что такая-то 
региональная группа заняла такую-то позицию. У 
большинства стран Латинской Америки, которые 
являются членами КОПУОС, есть такая позиция. Я 
не могут поверить, что есть делегации, которые хотят 
помешать проявлению воли совершенно очевидно. 
Это просто отсутствие уважения по отношению к 
нашему региону. Если другие регионы хотят это 
сделать, пожалуйста, мы только приветствуем это, 
как сказала Боливия. Но мы с самого начала сказали, 
что именно это наше пожелание, и оно должно быть 
воспринято с уважением. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю уважаемого представителя 
Эквадора. Предлагаю продолжить завтра утром. Если 
есть какие-то вопросы, которые мы можем обсудить 
здесь, если государства – члены ГРУЛАГ настаивают 
на этом, мы предложили бы провести неофициальное 
обсуждение, найти формулировку, согласованную со 
всеми государствами-членами. Если не будет 
консенсуса относительно конкретной формулировки, 
мы не сможем прийти к согласию в отношении 
вашего предложения. Здесь необходима 
сбалансированность. До завтрашнего утра это нужно 
отложить. Мы затронули пункт, касающийся 
будущей роли Комитета, и Колумбия предложила 
сделать это отдельным пунктом повестки дня 
Комитета. Была высказан поддержка этому 
предложению. Есть ли возражения по этому 
предложению о роли будущего Комитета, о том, 
чтобы это было отдельным пунктом повестки дня? 
Канада. 

Г-н БЭЙНС (Канада) [синхронный перевод с 
английского]: Вы не могли бы повторить само 
предложение?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Предлагалось заголовок "Будущая роль 
и деятельность Комитета" перенести из пункта 
"Прочие вопросы" и сделать его отдельным пунктом 
повестки дня. Профессор Копал, пожалуйста. 
Микрофон не включен у выступающего. У 
выступающего не включен микрофон. 



COPUOS/LEGAL/T.623 
page 20 

 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин 
Председатель. И наша делегация, и я поддержали это 
предложение, но это высказать точнее. Это должно 
быть не только отдельный пункт повестки дня, но и 
отдельный вопрос для обсуждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Я благодарю уважаемого представителя 
Чешской Республики. Предлагается "Будущая роль и 
деятельность Комитета" сделать отдельным вопросом 
для обсуждения. Пожалуйста, Бельгия. 

Г-н МАЙЕНС (Бельгия) [синхронный перевод с 
французского]: Спасибо. Я хочу получить пояснения. 
Это означает, что мы предопределяем, предрешаем 
повестку дня Комитета? Мы можем так поступить, 
приняв сейчас такое решение, или нет?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Было внесено предложение Колумбией. 
Есть делегации, которые его поддерживают. Если мы 
примем такое решение сейчас, тот этот пункт с 
подзаголовком "Будущая роль и деятельность 
Комитета" будет отдельным пунктом повестки дня. 
Испания, пожалуйста. 

Г-жа ЗАБАЛА УТРИЛЬЯС (Испания) 
[синхронный перевод с английского]: Спасибо. У меня 
вопрос. Это предложение касается пункта нынешней 
повестки дня или повестки дня следующего года?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Сейчас этот пункт фигурирует среди 
"прочих вопросов". Испания. 

Г-жа ЗАБАЛА УТРИЛЬЯС (Испания) 
[синхронный перевод с испанского]: Я хотела бы 
выступить по-испански. А почему не обсуждается 
этот пункт, когда обсуждается повестка дня будущего 
года? У меня простой вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Уважаемый представитель 
Соединенных Штатов, пожалуйста. 

Г-н ХИГГИНС (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]: Насколько я 
понимаю, с учетом обсуждения вчера, предложение 
означает, что вопрос "Будущая роль и деятельность 
Комитета" будет рассматриваться отдельно, чтобы 
было достаточно времени для обсуждения документа 
L.278, инициативу от имени нашего уважаемого 
предыдущего Председателя, с тем чтобы у нас была 
возможность рассмотреть этот документ. Мы могли 
бы принять официальное решение в конце сессии, 

когда Комитетом будет рассматриваться вся повестка 
дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Вы правильно поняли, уважаемый 
представитель Соединенных Штатов. Мы принимаем 
решение о том, может ли это стать отдельным 
вопросом для обсуждения. Когда мы утвердим 
повестку дня, тогда мы его включим.  

Сначала представитель Китая. 

Г-н СЮЙ (Китай) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. Я буду краток. Мы 
поддерживаем предложение уважаемой делегации 
Колумбии. Мы поддерживаем идею о том, что 
будущая роль Комитета была включена в качестве 
отдельного пункта. Хотя окончательное решение 
этого вопроса будет связано с принятием доклада о 
работе Комитета на этой сессии, мы поддерживаем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Уважаемый представитель Мексики. 

Г-н КАМАЧО ЛАРА (Мексика) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо, господин 
Председатель. Вы опередили меня в том, что я 
собирался сказать. Помимо поддержки предложения 
Колумбии, хочу сказать, что мы это согласовываем 
сейчас, но официально, когда мы будем 
рассматривать вопрос о повестки дня на будущий 
год, мы не возражаем принять решение сейчас. 
Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Мексики. Есть ли другие комментарии? Могу ли я 
считать, что мы принимаем решение обсуждать 
будущую роль Комитета в качестве отдельного 
пункта обсуждения в повестке дня на следующий 
год? Возражений не вижу. Бельгия просит слова. 

Г-н МАЙЕНС (Бельгия) [синхронный перевод с 
французского]: У меня вопрос. В принципе, у нас нет 
проблем, но мы против того, чтобы выделять этот 
вопрос отдельным пунктом до обсуждения повестки 
дня. Если мы будем не упорядочено принимать 
решения по каждому пункту повестки дня, то не 
будет сбалансированности. Я предлагаю отложить 
решение этого вопроса до тех пор, когда мы будем 
рассматривать повестку дня на следующую сессию 
Комитета. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю уважаемого представителя 
Бельгии. У Колумбии замечания. 
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Г-н АРЕВАЛО ЕПЕС (Колумбия) [синхронный 
перевод с испанского]: Спасибо. У нас нет проблем, 
и, как нам представляется, мы признательны за 
позитивную и конструктивную позицию. Это 
естественно, когда будет представляться на 
рассмотрение повестка дня, будет подтверждено 
решение, принимаемое сейчас. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, уважаемый представитель 
Колумбии. Слово имеет уважаемый представитель 
Чешской Республики. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Спасибо, господин  
Председатель. Может быть, я могу помочь принятию 
решению сегодня, предложив, что пункт о будущей 
роли и деятельности КОПУОС будет включен в 
качестве отдельного пункта для обсуждения в проект 
повестки на следующую сессию Комитета. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо уважаемому представителю 
Чешской Республики. Речь идет о том, чтобы 
включить этот вопрос в проект повестки дня, 
которую мы будем принимать вместе с докладом. Вы 
согласны с этим? Я не вижу возражений. Такое 
решение принимается. 

Ну что же, у нас было запланировано два 
технических доклада. Если они не будут длинными, 
то выступит представитель Консультативного совета 
космического поколения "Рекомендации Конгресса 
космического поколения: вклад следующего 
поколения лидеров космического сектора в развитие 
космоса". Пожалуйста, госпожа Корнелл. 

Г-жа КОРНЕЛЛ (Консультативный совет 
космического поколения) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, господин Председатель. Я с 
удовольствием представляю доклад за 2009 год 
студентов университетов, молодых профессионалов в 
космическом секторе. Прежде чем перейти к деталям 
деятельности нашего Совета, остановлюсь на 
результатах работы рабочих групп экспертов, 
которые занимаются темой промышленности. 
Сначала хочу рассказать о том, кто мы. 
Консультативный совет является некоммерческой 
организацией, он представляет молодежь, 
участвующую в космической политике Организации 
Объединенных Наций, на конференциях от имени 
научных кругов, университетов. Мы начали с 
результатов Конгресса ЮНИСПЕЙС-III в 1999 году. 
Мы располагаем штаб-квартирой в Вене, Австрия, у 
нас более 90 стран-членов. Наш Конгресс – это 
ежегодный конгресс, который проводится в связи с 

Международным астрономическим конгрессом, в нем 
приняли участие более 100 отобранных участников, 
которые собираются и поддерживают связь друг с 
другом и с профессионалами в этой области, которые 
выступают в качестве докладчиков от имени 
основных космических организаций. Другая задача – 
привлекать делегатов работать над проектами и 
рекомендациями. 

Конгресс 2009 года состоялся в Тейджоне, 
Южная Корея. В его работе приняли участие 
75 делегатов из 32 стран. Мы гордимся, что 
21 делегат был поддержан нашим Советом, и 
дополнительно 10 делегатов получили гранты как 
победители. У нас 60 процентов мужчин и 
40 процентов женщин. Это студенты, молодые 
профессионалы, имеющую разную, техническую и 
нетехническую, подготовку. Темы нашей работы – 
это промышленность, агентства, климат, 
исследования, мир. На Конгрессе 2009 года 
выступали замечательные представители – посол 
Сиро Аревало Епес, бывший Председатель КОПУОС; 
Бернд Фембах, Президент Международной 
астронавтической федерации; Сун Дайчжон, 
основатель САТРАК, Корея; Рей Вильямсон, 
Исполнительный директор фонда "Безопасный мир". 
На этом слайде вы видите, как это формируется, как 
работают группы по проектам. Целый ряд делегатов 
привлекается к работе по различными темам. Сначала 
проходит трехдневная конференция, где в рамках 
групп обсуждаются эти темы, предлагаются выводы 
и рекомендации. В конце Конгресса они 
представляются на рассмотрение всех делегаций.  

На Конгрессе были представлены различные 
темы. Первая тема – это промышленность. Я хочу 
познакомить вас с некоторыми рекомендациями 
групп. Хотела бы также сказать, что выводы, 
рекомендации содержатся в окончательных докладах, 
которые расположены на нашем веб-сайте. Эта 
группа изучала взаимоотношения между 
космической промышленностью и молодежью мира, 
как совершенствовать эту взаимосвязь. Вывод. Опять 
были выявлены вопросы отсутствия признания 
развивающимися странами и нанимателями в 
развивающихся странах, ограниченного 
представления о космических карьерах и 
возможностях, культурные барьеры в том, что 
касается мотивации иностранных студентов, их 
участия в космическом секторе. Отсутствует 
сотрудничество между развитыми и развивающимися 
странами, даже когда существует возможность такого 
сотрудничества. Ограниченный доступ к передаче 
технологий. Окончательные рекомендации группы 
включали разработку программ подготовки в 
развивающихся странах. Речь шла о том, чтобы 
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привлечь внимание к молодежи, о создании 
послания, обращенного к молодежи, о привлечении 
внимания к межкультурному развитию, которое 
сказывается на глобальной мотивации молодежи и ее 
интересах к сектору, об ослаблении ограничений, 
которые препятствует доступу к этому сектору. 

Следующая тема – агентства. Эта группа 
рассматривала применение ГНСС в решении проблем 
транспортной инфраструктуры в развивающихся 
странах. Как эти инструменты могут использоваться, 
для того чтобы повысить представления о 
применениях ГНСС, и как инновационные пути 
могут помогать развивающимся странам. Например, 
конкретно рассматривалось решение проблем в 
области транспорта в Индии. На основе этого проекта 
по Индии резюмировались вызовы, в том что 
касается транспортных проблем городов, блага от 
использования технологии ГНСС и использование 
ГНСС для помощи развивающимся странам и 
ускорения их развития. Выводы рабочей группы. В 
целом они пришли к выводу, что, с точки зрения 
решения городских проблем, качества жизни, 
проблема состоит в том, чтобы сократить 
воздействие пробок и загрязнения среды. В 
результате рост автомобильного парка, примеры 
использования инструментов ГНСС, мониторинг, 
когда речь шла об Индии. Но это касается и других 
стран, где существуют проблемные транспортные 
системы. Блага ГНСС – это сокращение количества 
транспортных пробок, сокращение времени 
передвижения, загрузки и ограничения загрязнения 
окружающей среды, воздуха и т. д. 

Следующая тема – это климат. Как космические 
технологии могут помочь в том, что касается 
мониторинга изменения климата. Конкретно 
привлечение нами общественности, лиц, 
принимающих решения, в обсуждение 
климатических изменений и космической 
технологии. О том, как космические технологии 
могут внести вклад в решение вопросов смягчения 
последствий изменения климата. Выводы, которые 
сделала эта группа. Недостаточно информировать 
общественность об изменении климата. Необходимо 
понимать и более конкретно рассказывать о 
последствиях изменения климата. Эти вопросы 
должны решаться на международном уровне. Должен 
происходить обмен глобальными данными, 
соответствующими потребностям политики и 
стандартам данных. Космос не является решением 
проблем. Это должно объединяться с хорошей 
наземной инфраструктурой. Это очень важно. 
Необходимо соответствующее долгосрочное 
финансирование проектов, которые имеют 
поддержку общественности. Необходимо привлекать 

внимание и информировать общественность в 
большей степени.  

Следующая тема – космические исследования. 
Вопросы космических исследований и привлечения 
внимания к ним являются очень важными, также как 
и вопросы изменения климата. Это знание о благах 
космических исследований и формулирование 
мнения и внимания политиков, которые влияют на 
формирование бюджетов, совершенствование 
устойчивых программ исследований космоса. 
Группой были сделаны следующие рекомендации. 
Первое, надо проводить рыночные исследования 
возможностей космического обучения, с тем чтобы 
мы точно и эффективно знали, к какой группе 
обращена соответствующая база. Платформы обмена 
информацией, укрепление обменов на уровне 
студентов, содействие свободным знаниям, 
образование сверху вниз и снизу вверх, укрепление 
образовательных проектов, создание стимулов, чтобы 
компании поддерживали людей с новыми идеями, 
проведение конкурсов. Люди должны знать 
конкретно, кто занимается исследованиями. Наконец, 
чтобы сделать это привлекательным для молодежи, 
популярным. 

Заключительная тема – это вопросы мира. Какие 
вопросы должны быть учтены, когда речь идет о 
мире и космосе. Какие ключевые игроки 
вовлекаются. Какие стимулы, мотивации и 
препятствия. Выводы этой группы содержат три 
раздела. Элементы сотрудничества, что укрепляет 
сотрудничество. Какие следующие проекты, над 
которыми можно начать работать уже сейчас. 
Ограничения на пути сотрудничества. 
Необходимость более высокого уровня 
стандартизации, обмен потенциальными 
технологиями. Препятствия на пути к миру, то что 
нужно преодолеть. Это неадекватные объемы 
расходов, неадекватный обмен ресурсами, вопросы 
интеллектуальной собственности, национальной 
безопасности. Группа отметила целый ряд проектов, 
которые могут решаться в ближайшем будущем. Как 
вы видите, речь идет о вызовах, в том что касается 
вопросов медицинских применений, мониторинга 
стихийных бедствий, телеобразования. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты! 
Вы видели выводы и рекомендации. Мы работаем 
над этим. Наше поколение работает над этими 
вопросами. В рамках нашего Конгресса мы даем 
возможность молодежи участвовать в их решении, но 
эта возможность отсутствовала бы, если бы не было 
спонсоров. Они дают финансовые ресурсы, и, что 
столь же важно, они обеспечивают доступ к 
экспертам по этим вопросам и к другим 
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интеллектуальным ресурсам, с тем чтобы наши 
конгрессы были весьма плодотворными. Как вы 
видите, нас поддерживали НАСА, Фонд "Безопасный 
мир", "Локхид-Мартин", агентство DLR (Германия), 
КАРИ (Корея), Информационный комитет Тейджона 
в Корее, графство Гози, а также частные лица. Они 
здесь перечислены. Хочу также выразить 
благодарность послу Джоан Сиквел и господину 
Чангу. Они были руководили местным секретариатом 
и обеспечивали связь, способствующую успеху 
нашего Конгресса в 2009 году. 

Спасибо, господин Председатель. Благодарю вас 
за выделенное время. Хочу напомнить, что полный 
доклад Конгресса есть на веб-сайте 
www.spacegeneration.org. Призываю государства-
члены прислать представителей на Конгресс в Праге. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо, госпожа Корнелл. 
Следующий технический доклад будет сделан завтра. 

Я вскоре закрою заседание, но прежде чем я это 
сделаю, хочу сообщить о расписании на завтра. Мы 
соберемся в десять. Надеемся завершить обсуждение 
пункта 14 повестки дня "Использование космических 
технологий в системе Организации Объединенных 
Наций", продолжим рассмотрение пункта 15 
"Международное сотрудничество в области 
содействия использованию космических 
геопространственных  денных в целях устойчивого 
развития", продолжим обсуждение пункта 16 
"Прочие вопросы". Будет четыре технических 
доклада завтра утром. Первый сделает представитель 
Австрии, далее Российская Федерация, третьей 
выступит Индия по космическому образованию и 
деятельности Индии в этой области. Четвертым 
выступит Китай по теме глобальной Лунной 
конференции. Есть ли замечания? Италия? Нет. 
Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 18 час 10 мин. 

 


