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Организация Объединенных Наций COPUOS/LEGAL/T.729 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Юридический подкомитет 

729-е заседание 
Пятница, 15 апреля 2005 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: г-н С. Маркизио (Италия) 

Заседание открывается в 10 час. 29 мин. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Доброе утро, уважаемые делегаты. 
Объявляю открытым 729-е заседание Юридического 
подкомитета Комитета по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях.  

Через некоторое время я прерву наше заседание, 
для того чтобы рабочая группа по практике регистра-
ции космических объектов государствами и междуна-
родными организациями могла провести свое пятое 
заседание и утвердить свой доклад. Затем проведет 
свое восьмое заседание рабочая группа по предвари-
тельному проекту протокола по вопросам, связанным 
с космическим имуществом.  

Затем мы возобновим пленарное заседание и 
продолжим, а также, я надеюсь, завершим рассмотре-
ние пунктов 8 и 9 повестки дня. Председатели рабо-
чих групп представят, и мы их примем. Мы также 
продолжим рассмотрение проекта доклада Юридиче-
ского подкомитета. Две оставшиеся части проекта 
доклада сейчас раздаются на всех шести официаль-
ных языках (документы А/АС.105/С.2/L.257/Add.1  
и Add.2). 

Делегаты уже знают, что г-н Никлас Хедман от-
сутствует. Он является председателем рабочей груп-
пы по практике регистрации космических объектов 
государствами и международными организациями. 
Г-н Хедман попросил, чтобы пятое заседание рабочей 
группы было проведено под моим руководством. По-

сле этого пройдет восьмое заседание рабочей группы 
по предварительному проекту протокола под руково-
дством профессора Копала.  

Заседание прерывает работу в 10 час. 20 мин. и 
возобновляет работу в 12 час. 14 мин. 

Пункт 8 – Рассмотрение предварительного проек-
та протокола по вопросам, касающимся космиче-
ского имущества, к Конвенции о международных 
гарантиях в отношении подвижного оборудования 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мы возобновляем работу 
729-го заседания Подкомитета. Я хотел бы предло-
жить председателю рабочей группы по пункту 8 
"Предварительный проект протокола по вопросам 
космического имущества" представить свой доклад.  

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. 

Г-н Председатель, вы правильно сказали, что 
рабочая группа рассмотрела проект доклада по пунк-
ту 8 повестки дня "Рассмотрение предварительного 
проекта протокола по вопросам космического имуще-
ства". Могу добавить к этому, что обе части пункта, 
то есть 8 а) и 8 b), были предметом рассмотрения.  

Работа рабочей группы облегчалась тем, что 
пункт 8 а) рассматривался на специальной рабочей 
группе, которая работала, используя электронные 
средства, под руководством уважаемого коллеги из 
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Нидерландов Рене Лефебра. К сожалению, он уже 
уехал, он был очень занят, но через вас я хотел бы 
дать самую высокую оценку его работе. Мы имели 
возможность на базе доклада специальной рабочей 
группы. Мы рассмотрели все главы на рабочей груп-
пе, а на малой рабочей группе рассмотрели все ос-
новные проблемные вопросы, и все проблемы были 
успешно преодолены. Текст доклада рабочей группы 
был рассмотрен на заседании, которое только что 
прошло. Были внесены небольшие поправки, и доку-
мент был принят в целом. 

Я передал вам текст, предлагаю вам сейчас рас-
смотреть этот документ и принять его. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, профессор 
Копал, за ваш доклад о работе рабочей группы. 
Большое спасибо за вашу работу и успех ваших уси-
лий. 

Уважаемые делегаты, а сейчас хочу предложить 
вам принять доклад рабочей группы по пункту 8 по-
вестки дня "Рассмотрение предварительного проекта 
протокола по вопросам космического имущества, 
документ А/АС.105/С.2/MOBILE/2005/L.1.  

Есть ли делегации, желающие выступить перед 
тем, как будет принят доклад рабочей группы? Греция 
имеет слово. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Г-н Председатель, мне хотелось 
повторить то, что я уже говорил во время рабочей 
группы. 

В докладе электронной группы полностью не 
отражены аргументы против того, чтобы Организация 
Объединенных Наций выполняла функции надзорно-
го органа. Там речь идет только об аргументе за это 
предложение. Я понимаю, что это было сделано не 
специально, но хотел бы оставить за собой право вер-
нуться к этому вопросу в июне. Тогда мне хотелось 
бы попросить, чтобы в доклад нашего Подкомитета 
было включено должное упоминание о том, что необ-
ходимо отразить все аргументы против того мнения, 
что ООН могла бы взять на себя функции надзорного 
органа. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, Греция. Я 
принял к сведению то, что вы сказали. Как было ска-
зано председателем рабочей группы, доклад специ-
альной рабочей группы обсуждался в течение двух 
дней. Прошли очень активные прения, может быть, 
вас просто не было на этом совещании, и в связи с 

этим вы не смогли отразить вашу точку зрения и вне-
сти ее в доклад. Могу ли я попросить вас подготовить 
небольшой пункт, который можно будет рассмотреть 
на пленарном заседании в ходе обсуждения пункта 8 
повестки дня. Тогда вы могли бы отразить вашу точку 
зрения более ясно. Если вы хотите, вы можете так 
поступить.  

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Г-н Председатель, прежде все-
го, большое спасибо за ваше предложение, но, честно 
говоря, я не думаю, что стоит возвращаться к этому 
вопросу. Я вернусь к этому дней через 40.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Позвольте 
считать, что Подкомитет принимает доклад рабочей 
группы по пункту 8. Я не вижу возражений.  

Доклад рабочей группы по пункту 8 принимает-
ся. 

Мы завершили рассмотрение пункта 8 повестки 
дня "Рассмотрение предварительного проекта прото-
кола по вопросам космического имущества".  

Пункт 9 – Практика регистрации космических 
объектов государствами и международными орга-
низациями  

Хочу внести на рассмотрение доклад рабочей 
группы по пункту 9 повестки дня "Практика регист-
рации космических объектов государствами и между-
народными организациями". Хочу напомнить вам  
о том, что рабочая группа провела пять заседаний. 
Были рассмотрены доклады государств-участников  
и международных организаций по регистрации кос-
мических объектов. Обмен информацией прошел 
очень продуктивно, и рабочая группа смогла выде-
лить те аспекты, которые следует обсудить в следую-
щем году.  

Рабочая группа рассмотрела проект доклада и 
приняла его по пунктам в конце обсуждения. Доклад 
рабочей группы по пункту 9 повестки дня "Практика 
регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями" содержится в до-
кументе А/АС.105/С.2/REG/2005/L.1. Есть ли делега-
ции, которые хотели бы выступить по этому докладу, 
прежде чем мы его официально примем? Я не вижу 
желающих выступить.  

Позвольте считать, что Подкомитет принимает 
доклад рабочей группы по пункту 9 с поправками.  

Доклад рабочей группы по пункту 9 повестки 
дня принимается. 
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Мы завершили рассмотрение пункта 9 повестки 
дня "Практика регистрации космических объектов 
государствами и международными организациями".  

Утверждение проекта доклада 

Уважаемые делегаты, сейчас я хочу продолжить 
принятие проекта доклада Юридического подкомите-
та. Проект доклада Подкомитета содержится в доку-
ментах А/АС.105/С.2/L.257/Add.1 и Add.2. Делегации, 
наверное, помнят, что мы уже приняли пункты, со-
держащиеся в первой части доклада (доку-
мент А/АС.105/С.2/L.257). Это было сделано вчера 
после обеда. А сейчас мы продолжим принятие вто-
рой части проекта доклада (А/АС.105/С.2/L.257/ 
Add.1). Здесь содержатся разделы об определении и 
делимитации, о геостационарной орбите, ядерных 
источниках энергии и рассмотрении предварительно-
го проекта протокола по космическому имуществу. 
Надеюсь, что все вы уже получили доку-
мент А/АС.105/С.2/L.257/Add.1. 

Уважаемые делегаты, давайте перейдем к при-
нятию второй части доклада по пунктам. Чили имеет 
слово. 

Г-н ГОНСАЛЕС (Чили) [синхронный перевод с 
испанского]: Благодарю вас, г-н Председатель. Изви-
ните, что беру слово. У меня небольшая практическая 
заминка. Документ L.257, вы приняли этот документ? 
Дело в том, что, если не будет возражений, мне хоте-
лось бы попросить добавить один пункт, который я 
мог бы сначала представить в Секретариат. Речь идет 
об организации V-й Космической конференции Аме-
риканского континента, которая пройдет в июне сле-
дующего года в Эквадоре. Подготовка будет прохо-
дить в Чили в марте 2006 года. Все это будет прово-
диться в соответствии с резолюцией 59/116 Генераль-
ной Ассамблеи, пункт 28. Наверное, Секретариат 
сможет найти подходящее место, чтобы добавить та-
кой пункт. Если хотите, вы можете сами его соста-
вить. Извините, что еще раз возвращаюсь к этому 
вопросу. Для нашего региона это очень важный во-
прос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с анг-
лийского/испанского]: Мы выслушали предложение 
уважаемого посла Гонсалеса. Я не вижу возражений. 
Ваше предложение принимается. Текст пункта будет 
составлен Секретариатом. Секретариат записал ваше 
выступление.  

Сейчас мы продолжим работу и перейдем к при-
нятию документа А/АС.105/С.2/L.257/Add.1. Пятая 
часть проекта доклада – "Вопросы, касающиеся опре-

деления и делимитации космического пространства". 
Пункт 1. Какие будут замечания и вопросы по пунк-
ту 1? Замечаний нет. Пункт 1 принимается. 

Пункты 1–5 принимаются. 

Я хочу внести два предложения, которые были 
сделаны Колумбией. Уважаемый представитель Ко-
лумбии попросил меня зачитать вам текст, речь идет 
о внесении после пункта 5 двух новых пунктов: 5 bis и 
5 ter. У меня текст на испанском языке, поэтому зачи-
таю его тоже на испанском языке.  

"5 bis. Несколько делегаций ссылались на кон-
сенсус, который был достигнут в рамках Научно-
технического подкомитета, в отношении принципа 
рассмотрения геостационарной орбиты, обладающей 
особыми характеристиками, как части космического 
пространства. Исходя из этого, она должна подчи-
няться особому режиму".  

Будут ли замечания по пункту 5 bis? Чешская 
Республика, пожалуйста. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Г-н Председатель, я не могу 
возражать против мнений одной или нескольких де-
легаций, которые были зафиксированы таким обра-
зом. Но, честно говоря, я не совсем понимаю вторую 
часть этого пункта о том, что она должна подчиняться 
особому режиму. Я не помню о таком соглашении, 
которое было достигнуто в рамках Научно-
технического подкомитета, я не слышал о тексте та-
кого соглашения. Честно говоря, я не уверен в том, 
что здесь есть необходимость в особом режиме, осо-
бенно основываясь на таком соглашении. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Делегация 
Колумбии, к сожалению, не может ответить на ваш 
вопрос, а я не могу каким-либо образом истолковы-
вать ее предложение. Может быть, Директор Управ-
ления сможет разъяснить этот вопрос? 

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Я тоже не могу пускаться в интер-
претацию намерений делегации Колумбии, но, исходя 
из текста, хочу напомнить вам, что после соглашения 
поставлена точка. Исходя из этого, геостационарная 
орбита должна подчиняться особому режиму. На-
сколько я понимаю, именно второе предложение вы-
зывает у вас сложности.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Чешская 
Республика. 
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Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас. Позвольте 
высказать слова признательности в адрес Директора 
Управления. Я могу понять его замечание, но тогда 
нужно сказать, что это вывод тех делегаций, которые 
составляли текст, а не вывод Научно-технического 
подкомитета. Исходя из вышесказанного, по мнению 
вышеупомянутых делегаций, она должна подчиняться 
особому режиму.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Уважаемая 
представительница Эквадора имеет слово.  

Г-жа ДЕ ХЕССМЕР (Эквадор) [синхронный  
перевод с испанского]: Благодарю вас, г-н Пред-
седатель. Да, я тоже не возьму на себя смелость ис-
толковывать каким-либо образом предложение колле-
ги из Колумбии. Но мы обсуждали данный пункт, и 
мне кажется, именно в этом было его намерение. Речь 
шла о том, что на прошлом совещании Научно-
технического подкомитета был достигнут консенсус в 
отношении особого характера геостационарной орби-
ты. Предложение, которое прозвучало только что от 
Чешской Республики, полностью соответствует 
смыслу данного предложения. Например: "Исходя из 
ограниченных ресурсов, обладающих особыми харак-
теристиками, данная орбита будет подчиняться осо-
бому режиму". Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. "Исходя из 
этого, некоторые делегации считают, что она должна 
подчиняться особому режиму". Согласны вы с таким 
текстом? Будут ли еще замечания?  

Есть еще один пункт, который был подготовлен 
делегацией Колумбии. Это пункт 5 ter. Текст на ис-
панском языке звучит следующим образом: 

"Было высказано мнение, что для того, чтобы 
осуществлять такое соглашение, необходимо участие 
и эффективное исполнение его со стороны МСЭ. В 
этом смысле отношения между этой организацией и 
КОПУОС должны быть более тесными и организо-
ванными таким образом, чтобы соглашения, достиг-
нутые в КОПУОС, могли действенно претворяться в 
жизнь".  

Все ли понятно? Профессор Копал, вам слово. 

Г-н КОПАЛ (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, г-н Пред-
седатель. Мы будем включать такой текст, исходя из 
мнения одной делегации. То, как прозвучал перевод 
на английский язык, честно говоря, мне кажется, что 
этот проект оставляет желать лучшего. Можно ли еще 

раз медленно заслушать английский перевод. Может 
быть, вы с помощью секретариата смогли бы внести 
небольшие поправки в этот текст. Речь идет о по-
правках на английском языке.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Да, я читаю на ис-
панском, а перевод идет синхронный. Переводчики не 
знают, чем заканчивается эта фраза. Поэтому, безус-
ловно, сложно составить литературный английский 
текст, исходя из устного заявления. Так что я с удо-
вольствием повторю текст. Или может быть секретарь 
Комитета постарается перевести этот текст на анг-
лийский язык. Так будет лучше.  

Итак, мы вернемся к пункту 5 ter, когда Дирек-
тор Управления подготовит текст на английском язы-
ке.  

Переходим к пункту 6. Если замечаний и возра-
жений не будет, то мы принимаем текст пункта 6. 

Пункты 6–15 принимаются. 

Давайте перейдем к шестому разделу – "Обзор и 
возможный пересмотр Принципов, касающихся ис-
пользования ядерных источников энергии в космиче-
ском пространстве".  

Пункты 16–26 принимаются. 

Раздел седьмой – "Рассмотрение предваритель-
ного проекта протокола по вопросам, касающимся 
космического имущества". Обращаю ваше внимание 
на пункт 27.  

Пункты 27–31 принимаются. 

Пункт 32. Греция имеет слово. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. В текст пунктов 32 и 33 на фран-
цузском языке нужно добавить Генеральную Ассамб-
лею. Будьте любезны. Надо уточнить "Генеральная 
Ассамблея", а не просто "Ассамблея". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Обязательно добавим. Есть 
у вас еще замечания по пункту 32? Нет.  

Пункты 32–34 принимаются.  

Пункт 35. Греция и Индия. Сначала Греция, по-
жалуйста. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Г-н Председатель, по тексту 
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на французском языке, в четвертой строке "функции 
контролирующего органа". Надо по-французски гово-
рить "…", а не контроль. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю Грецию. Ин-
дия, пожалуйста, вам слово. 

Г-н ЛОЧАН (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. 
"…затронутые Секретариатом в его докладе…", 
дальше идет индекс. Я предлагаю добавить следую-
щую фразу: "…который готовился к консультации с 
юрисконсультом ООН".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Индии. Что нам скажет юрисконсульт? Хорошо, 
включаем.  

Пункты 35 и 36 принимаются.  

Пункт 37. Индия, пожалуйста. 

Г-н ЛОЧАН (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Спасибо. У меня два замечания.  

Во-первых, фразу "Было выражено мнение…" 
следует заменить фразой "Ряд делегаций выразили 
мнение…", причем во всех трех фразах. 

Во-вторых, надо заменить на "inappropriate".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, Индия. Никто, ви-
димо не возражает. Соответствующие изменения вно-
сятся в пункт 37.  

Пункт 37 принимается. 

Чешская Республика, пожалуйста, вам слово. 

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

С вашего позволения, я хотел бы вернуться к 
пункту 36. Во второй фразе не очень точно сформу-
лировано. Этот вопрос поднимался в ходе дискуссии. 
Вот в первой фразе все правильно сказано: "…усилия 
ЮНИДРУА по разработке правового документа с 
целью облегчить космическую деятельность, финан-
сируемую из частных источников, в интересах ком-
мерческого и государственного сектора". А вторая 
фраза звучит следующим образом: "По мнению деле-
гаций, финансирование коммерческой космической 
деятельности принесло бы пользу как развитым, так и 
развивающимся странам". По-моему, это противоре-
чит первой фразе, где мы говорим, что частное фи-
нансирование выгодно коммерческим и государст-

венным прикладным космическим программам. По-
этому во второй фразе слово "коммерческой" надо 
убрать, оставить просто "финансирование космиче-
ской деятельности". Может быть добавить: 
"…частное финансирование космической деятельно-
сти", иначе фраза вообще теряет смысл.  

"По мнению этих делегаций, частное финанси-
рование космической деятельности принесло бы 
пользу…" (и далее по тексту).  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Пункт 36 принимается с по-
правками. Пункт 37 мы уже утвердили с модифика-
циями. Переходим к пункту 38. Пункт 38 принимает-
ся. Простите, Греция. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Я думаю, что точка зрения в 
пунктах 38 и 39 принадлежит не одной делегации, а 
нескольким. Как я понимаю, это не одна, а несколько 
делегаций.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нет возражений? "Ряд деле-
гаций выразили мнение о том, что…". Вносим изме-
нения в пункт 38 и утверждаем его с этой модифика-
цией.  

Пункт 38 принимается. 

Продолжаем по пункту 39. Греция, пожалуйста. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: В пункте 39 тоже "Ряд делега-
ций…".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нет возражений. Пункт 39 
принимается.  

Пункты 39 и 40 принимаются.  

Пункт 41. Индия, пожалуйста. 

Г-н ЛОЧАН (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. В 
английском варианте в последней фразе ошибка. "По 
мнению делегаций, до тех пор пока такой подобный 
анализ не будет проведен, не будет возникать никаких 
препятствий для выполнения Организацией Объеди-
ненных Наций таких функций". Изменения касаются 
грамматики фразы на английском языке.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Секретариат настаивает над 
"had been" в английском. Хорошо. Утверждаем 
пункт 41.  

Пункты 41–43 принимаются.  
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Теперь у нас пункт 5 ter. Директор Управления 
имеет слово.  

Г-н КАМАЧО (Директор Управления) [син-
хронный перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Я зачитаю неофициальный перевод 
пункта, который был прежде зачитан на испанском 
языке. Здесь упоминается соглашение, о котором го-
ворится в пункте 5 bis. Это соглашение, которое было 
достигнуто в НТПК. Текст на английском языке будет 
звучать следующим образом: 

"Было высказано мнение, что для осуществле-
ния такого соглашения необходимо участие и дейст-
венное исполнение этого соглашения со стороны 
МСЭ. В этом смысле отношения между МСЭ и Коми-
тетом должны стать более тесными и строиться так, 
чтобы соглашения, принятые в Комитете, могли эф-
фективно претворяться в жизнь". 

Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю г-на Камачо за 
этот вклад. Какие будут замечания? Колумбия, пожа-
луйста.  

Г-н ЙЕПЕС (Колумбия) [синхронный перевод с 
испанского]: Спасибо, г-н Председатель. Я хочу по-
благодарить прежде всего Директора г-на Камачо за 
перевод на английский и за эквивалентный обратный 
перевод на испанский. Все совпадает. Спасибо боль-
шое. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю представителя 
Колумбии. Какие будут замечания? Можем мы утвер-
дить пункт 5 ter.  

Пункт 5 ter принимается. 

Возвращаемся к пункту 44. Будем рассматривать 
и утверждать данный пункт. Какие будут замечания 
по пункту 44? Индия. 

Г-н ЛОЧАН (Индия) [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю вас, г-н Председатель. В 
конце первой строки пункта 44 хотели бы уточнить 
там, где говорится, что "…добровольные средства, 
заранее выделенные для этого, а не из регулярного 
бюджета". Давайте сюда добавим слова "регулярного 
бюджета ООН".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Очень разумно, "…а не из 
регулярного бюджета ООН". Какие еще будут заме-
чания? Можем утвердить с поправкой пункт 44?  

Пункт 44 принимается. 

Пункт 45. Алжир, пожалуйста. 

Г-н УЗЕРУХАНЕ (Алжир) [синхронный пере-
вод с французского]: Благодарю вас, г-н Пред-
седатель. 

Из-за дублирования с пунктом 48, который не 
совсем отражает нашу позицию, хотелось бы предло-
жить следующие изменения в пункт 45. В тексте на 
французском языке, в четвертой строке, записано: 
"…другие функции, включая координацию борьбы со 
стихийными бедствиями, рассмотрение вопросов, 
связанных с космическим мусором, и другие вопросы 
глобального характера". Затем предлагаем убрать 
слова "вместе с тем" и записать: "Другие делегации 
отметили…". Последнюю часть пункта 48 вообще 
можно убрать. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. У меня нет 
перед глазами текста на французском языке. Я по-
прошу Секретариат внести соответствующие поправ-
ки. Украина, пожалуйста, вам слово. 

Г-жа КРАСИЛИЧ (Украина): Спасибо, 
г-н Председатель. В пункте 45 объединены мнения 
двух делегаций – насколько мы помним, делегации 
Республики Казахстан и нашей делегации. Они не 
были тождественными. Поэтому мы предлагаем раз-
делить данный пункт на два пункта, включить 
пункт 45 bis и после слов "…и других вопросов гло-
бального характера" поставить точку. Пункт 45 bis 
предлагаем сформулировать в следующей редакции: 

"Было выражено мнение о том, что вопрос соз-
дания специализированного космического агентства 
требует углубленного изучения. В любом случае для 
создания такого агентства (далее по тексту) потребу-
ется время, а вопрос об определении надлежащего 
контролирующего органа носит безотлагательный 
характер". Последняя часть остается в том виде, как 
она фигурирует в пункте 45. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Не могли бы вы повторить 
ваше предложение? 

Г-жа КРАСИЛИЧ (Украина): Предлагаем раз-
бить пункт 45 на два пункта. Начать пункт 45 со слов 
"Было высказано мнение ряда делегаций…". На-
сколько нам помнится, это было высказано мнение 
делегацией Казахстана – и до слов "…и других во-
просов глобального характера". То есть заканчивается 
длинная первая фраза. 

"45 bis. Было выражено мнение о том, что во-
прос создания специализированного космического 
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агентства требует углубленного изучения. В любом 
случае для создания такого агентства потребуется 
время, а вопрос носит безотлагательный характер".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Украины. Алжир, есть у вас заме-
чания? Нет. Вы удовлетворены текстом Украины, 
поскольку в пункте 45 отражено мнение Украины и 
Казахстана? Могу ли я считать, что мы принимаем 
пункт 45 с поправкой, предложенной Украиной? 
Пункты 45 и 45 bis принимаются. 

Пункты 45, 45 bis и 46 принимаются.  

Пункт 47. Греция, пожалуйста. 

Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный пе-
ревод с французского]: Спасибо, г-н Председатель. 
Это мнение нескольких делегаций, а не одной. Не-
сколько делегаций высказали мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Наверное, вы правы. Мы 
можем принять это изменение. Вы извините, для про-
токола, это мнение было высказано мною несколько 
лет назад, а потом повторялось уважаемым коллегой 
Колосовым. Если я не ошибаюсь, еще две-три делега-
ции высказали эту же точку зрения.  

Мы можем принять пункт 46? Принимается.  

Пункты 46 и 47 принимаются. 

Пункт 48. Украина имеет слово. 

Г-жа КРАСИЛИЧ (Украина): Спасибо, 
г-н Председатель. Этот пункт мы тоже предлагали бы 
разбить на два, поскольку в первой части было выра-
жено мнение не одной из делегаций, а несколькими 
делегациями. По мнению ряда делегаций, поскольку  
 

консенсус в отношении выполнения Организацией 
Объединенных Наций функций контролирующего 
органа отсутствует, можно было бы рассмотреть аль-
тернативные варианты. Это было мнение многих де-
легаций.  

Вторая часть – это уже частное мнение, предла-
гаем включить пункт 48 bis: "Было высказано мне-
ние…". Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да, я вижу, о чем вы гово-
рите. Предоставляю слово Алжиру для разъяснения.  

Г-н УЗЕРУХАНЕ (Алжир) [синхронный пере-
вод с французского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Хотелось бы первую часть оставить 
без изменений, а во вторую часть, которую мы хотели 
бы изначально снять, но исходя из встречных пред-
ложений, предлагаю внести изменение и записать 
следующим образом:  

"…учитывая вопрос надзорного органа и воз-
можности создания нового органа, который занимал-
ся бы борьбой со стихийными бедствиями, а также 
внимательно изучить устав Комитета, учитывая воз-
можность его перевода в специализированное учреж-
дение".  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, Алжир. Меня ин-
формируют о том, что мы должны заканчивать засе-
дание. Так что давайте сейчас остановим работу и 
продолжим после обеда в 15.00.  

Предлагаю делегации Алжира представить нам 
текст и предлагаемые поправки к пункту 48. Благода-
рю вас. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 13 час. 20 мин. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


