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  Проект доклада 
 
 

  Глава I 
 
 

  Введение 
 
 

1. Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
провел свою пятьдесят первую сессию с 11 по 20 июня 2008 года в Вене. 
Должностными лицами Комитета являлись: 

Председатель:     Сиро Аревало Епес (Колумбия) 

Первый заместитель Председателя: Сувит Вибулсрест (Таиланд) 

Второй заместитель Председателя: Филипе Дуарте Сантуш (Португалия) 

 Неотредактированные стенограммы заседаний Комитета содержатся в 
документах COPUOS/T.___. 
 
 

 А. Заседания вспомогательных органов 
 
 

2. Научно–технический подкомитет Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях провел свою сорок пятую сессию 
11-22 февраля 2008 года в Вене под председательством Абубекр Седдик Кеджара 
(Алжир). В распоряжении Комитета имелся доклад Подкомитета (A/AC.105/911). 

3. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою сорок седьмую сессию 31 марта –
11 апреля 2008 года в Вене под председательством Владимира Копала (Чешская 
Республика). В распоряжении Комитета имелся доклад Подкомитета 
(A/AC.105/917). Неотредактированные стенограммы заседаний Подкомитета 
содержатся в документах COPUOS/Legal/T.___. 
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 В. Утверждение повестки дня 
 
 

4. На своем первом заседании Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Выборы должностных лиц 

4. Заявление Председателя 

5. Общий обмен мнениями 

6. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

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

8. Доклад Научно–технического подкомитета о работе его сорок пятой 
сессии 

9. Доклад Юридического подкомитета о работе его сорок седьмой 
сессии 

10. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного 
положения дел 

11. Космос и общество 

12. Космос и вода 

13. Международное сотрудничество в области содействия использованию 
космических геопространственных данных в целях устойчивого 
развития 

14. Другие вопросы 

15. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 
 
 

 С. Членский состав 
 
 

5. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 1472 А (XIV) от 
12 декабря 1959 года, 1721 Е (XVI) от 20 декабря 1961 года, 3182 (XXVIII) от 
18 декабря 1973 года, 32/196 В от 20 декабря 1977 года, 35/16 от 3 ноября 
1980 года, 49/33 от 9 декабря 1994 года, 56/51 от 10 декабря 2001 года, 57/116 от 
11 декабря 2002 года и 59/116 от 10 декабря 2004 года и решением 45/315 от 
11 декабря 1990 года в состав Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях входят следующие 69 государств–членов: 
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, 
Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, 
Китай, Колумбия, Куба, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, 
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Марокко, Мексика, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Украина, 
Уругвай, Филиппины, Франция, Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япония. 
 
 

 D. Участники 
 
 

6. На сессии присутствовали представители следующих 57 государств –
членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Боливии, 
Бразилии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана 
(Исламской Республики), Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, 
Колумбии, Кубы, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, 
Мексики, Монголии, Нигерии, Никарагуа, Пакистана, Перу, Польши, 
Португалии, Республики Кореи, Российской Федерации, Румынии, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики, Словакии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда, Турции, Украины, Уругвая, 
Филиппин, Франции, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, 
Эквадора, Южной Африки и Японии. 

7. На своих 582-м и 585-м заседаниях Комитет по просьбе наблюдателей от 
Анголы, бывшей югославской Республики Македонии, Гватемалы, 
Доминиканской Республики, Йемена, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, Панамы, 
Парагвая и Туниса, а также Святейшего Престола решил пригласить их принять 
участие в работе его пятьдесят первой сессии и, в случае необходимости, 
выступить на этой сессии при том понимании, что это никоим образом не 
затронет другие просьбы подобного характера и что это не потребует от 
Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 

8. На сессии присутствовали наблюдатели от Управления по координации 
гуманитарной деятельности (УКГД) Секретариата, Университета Организации 
Объединенных Наций, Учебного и научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

9. На сессии присутствовали также наблюдатели от Ассоциации по 
проведению Всемирной недели космоса (АВНК),  Ассоциации исследователей 
космоса (АИК), Африканской организации по картографии и дистанционному 
зондированию (АОКДЗ), ЕВРИСИ, Европейского института космической 
политики (ЕИКП), Европейского космического агентства (ЕКА), Европейской 
комиссии, Европейской организации астрономических исследований в Южном 
полушарии (ЕЮО), Комитета по спутникам наблюдения Земли (КЕОС), 
Консультативного совета представителей космического поколения (КСПКП), 
Международного института космического права (МИКП), Международного 
института прикладного системного анализа (ИИАСА), Международного 
космического университета (МКУ), Международного общества фотограмметрии 
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и дистанционного зондирования (МОФДЗ), Международного фонда "Prince 
Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water" (PSIPW), Международной 
академии астронавтики (МАА), Международной астронавтической федерации 
(МАФ), Регионального центра североафриканских государств по 
дистанционному зондированию (КРТЕАН) и Фонда "За безопасный мир" 
(ФБМ). 

10. Список присутствовавших на сессии представителей государств – членов 
Комитета, государств, не являющихся членами Комитета, органов системы 
Организации Объединенных Наций и других организаций содержится в 
документе A/AC.105/2008/INF/1. 
 
 

 Е. Заявления общего характера 
 
 

11. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бельгии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Вьетнама, Германии, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), 
Испании, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Малайзии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Польши, Португалии, 
Республики Кореи, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Соединенных 
Штатов, Таиланда, Украины, Франции, Чешской Республики, Чили, Эквадора, 
Южной Африки и Японии. Представитель Аргентины выступил от имени 
государств – членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна. С заявлениями 
выступили также наблюдатели от ЕЮО, МАА, МАФ, МИКП, КСПКП и ФБМ. 

12. Комитет приветствовал избрание Сиро Аревало Епеса (Колумбия), Сувита 
Вибулсреста (Таиланд) и Филипе Дуарте Сантуша (Португалия) в качестве 
своего Председателя, первого заместителя Председателя и второго заместителя 
Председателя/Докладчика, соответственно. Комитет выразил признательность 
Жерару Браше (Франция) за его особый вклад в течение его срока полномочий в 
качестве Председателя, и Элëду Боту (Венгрия) и Полу Р. Тьендребеого 
(Буркина-Фасо) за их прекрасную работу в течение их срока полномочий в 
качестве первого заместителя Председателя и второго заместителя 
Председателя/Докладчика, соответственно. 

13. Комитет приветствовал Боливию и Швейцарию в качестве новых членов 
Комитета и отметил активное участие этих стран в работе Комитета и его 
подкомитетов в первый год их членства.  Комитет приветствовал также АОКДЗ в 
качестве нового постоянного наблюдателя. 

14. Комитет выразил соболезнование правительствам Китая и Мьянмы в связи 
с человеческими жертвами и ущербом имуществу в результате недавних 
стихийных бедствий в этих странах. 

15. На 582-м заседании 11 июня Председатель выступил с заявлением, в 
котором изложил задачи Комитета на его нынешней сессии. Председатель 
подчеркнул, что Комитет играет важную роль в формировании международных 
стандартов во многих областях космической деятельности, и указал на то, что 
важно содействовать дальнейшему укреплению этой успешной роли Комитета, с 
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тем чтобы преимуществами космической техники могло пользоваться все 
человечество и чтобы обеспечить устойчивое развитие. 

16. Также на 582-м заседании Директор Управления по вопросам космического 
пространства Секретариата выступила с обзором работы, проделанной 
Управлением за предыдущий год, включая ведение Реестра объектов, 
запускаемых в космическое пространство, Организации Объединенных Наций, 
создание потенциала в области космического права, информационно-
пропагандистскую деятельность, а также сотрудничество и координацию с 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и международными 
межправительственными и неправительственными организациями. 

17. Комитет выразил признательность Директору за услуги, которые были 
предоставлены, и за работу, которая была проделана Управлением в предыдущий 
год, а также приветствовал ее в ее новом качестве Директора Управления по 
вопросам космического пространства. 

18. Комитету было сообщено о том, что 20 февраля 2008 года Соединенные 
Штаты успешно осуществили перехват нефункционирующего спутника 
USA-193 Национального управления воздушно-космической разведки 
Соединенных Штатов, который находился на конечной орбите перед возможным 
неконтролируемым возвращением в атмосферу Земли, и что почти весь 
образовавшийся в результате этого космический мусор при падении на Землю 
сгорел в плотных слоях атмосферы. Комитету было сообщено также об 
уведомлениях, которые были распространены до и после осуществления 
перехвата, в том числе в ходе сессий его двух подкомитетов. 

19. Комитет заслушал сообщение заместителя Администратора Национального 
управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 
Соединенных Штатов Ш. Дэйла, посвященное пятидесятилетию НАСА, и 
посмотрел фильм "50 лет исследований: золотой юбилей НАСА". Комитет 
выразил признательность делегации Соединенных Штатов за предоставление 
книги "Америка в космосе" всем делегациям государств-членов Комитета. 
 
 

 F. Утверждение доклада Комитета 
 
 

20. После рассмотрения различных пунктов своей повестки дня Комитет на 
___-м заседании ___ июня утвердил свой доклад Генеральной Ассамблее, 
содержащий рекомендации и решения, которые излагаются ниже. 
 
 

  Глава II 
 
 

  Рекомендации и решения 
 
 

 А. Пути и средства сохранения космического пространства 
для мирных целей  
 
 

21. В соответствии с пунктом 43 резолюции 62/217 от 22 декабря 2007 года 
Генеральной Ассамблеи Комитет продолжил рассмотрение в приоритетном 
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порядке путей и средств сохранения космического пространства для мирных 
целей. 

22. В ходе обсуждения по этому пункту повестки дня с заявлениями выступили 
представители Венесуэлы (Боливарианской Республики), Индии, Кубы, 
Соединенных Штатов, Украины, Чили и Эквадора. В ходе общего обмена 
мнениями с заявлениями по этому пункту выступили также представители 
других государств-членов. 

23. Комитет заслушал сообщение Х.-Д. Дэйджа (Европейская комиссия) по 
теме "Европейская космическая политика". 

24. Комитет с удовлетворением принял к сведению мнение Генеральной 
Ассамблеи о том, что в рамках рассмотрения этого вопроса Комитет мог бы 
продолжить рассмотрение путей содействия развитию регионального и 
межрегионального сотрудничества на основе опыта проведения 
Всеамериканских конференций по космосу, Конференции руководства стран 
Африки по космической науке и технике в целях устойчивого развития, а также 
возможности использования космической техники для содействия 
осуществлению рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию1. 

25. Комитет счел, что, учитывая проводимую им работу в научно-технической 
и юридической областях, он призван играть основополагающую роль в 
сохранении космического пространства для мирных целей. Повышению этой 
роли могли бы способствовать новые инициативы и обеспечение устойчивого 
прогресса в осуществлении рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III). 

26. Комитет с удовлетворением отметил также работу, проведенную 
временным секретариатом пятой Всеамериканской конференции по космосу, 
который был создан правительством Эквадора для выполнения Плана действий 
Конференции, и подготовку к шестой Всеамериканской конференции по 
космосу, которая будет проведена в Гватемале в 2009 году. В связи с этим 
Комитет отметил, что 13 и 14 декабря 2007 года в Кито было проведено 
совещание с участием представителей правительств Гватемалы, Колумбии и 
Эквадора, а также Управления по вопросам космического пространства и 
Международной группы экспертов Всеамериканской конференции по космосу, в 
результате которого был выработан комплекс рекомендаций в отношении 
подготовки шестой Конференции. Второе совещание состоится в Эквадоре 
30 июля – 1 августа 2008 года и будет приурочено к проведению регионального 
семинара по космическому праву.  

27. Комитет с удовлетворением отметил также, что 2-5 октября 2007 года в 
Претории была проведена вторая Конференция руководства стран Африки по 
космической науке и технике в целях устойчивого развития, на которой особое 
внимание было уделено созданию потенциала, обмену знаниями и совместному 
участию стран Африки во взаимовыгодных проектах в области применения 

__________________ 

 1 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 
Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.II.A.1 и исправление). 
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космической науки и техники в целях устойчивого развития, и что третья 
Конференция руководства стран Африки по космической науке и технике в целях 
устойчивого развития состоится в Алжире в 2009 году. 

28. Подкомитет отметил важное значение таких конференций и других 
инициатив в установлении региональных и международных партнерских 
отношений между государствами, включая проведение в Сантьяго 31 марта –
6 апреля 2008 года Международного авиационно-космического салона; 
проведение 21-23 ноября 2007 года в Бангалоре, Индия, четырнадцатой сессии 
Азиатско-тихоокеанского регионального форума космических агентств; и 
подготовка к проведению 10-12 декабря 2008 года в Ханое и Халонг-Бэе, 
Вьетнам, пятнадцатой сессии этого Форума. 

29. Комитет отметил, что региональное и международное сотрудничество в 
области космонавтики имеет важнейшее значение для более активного 
использования космического пространства в мирных целях и при этом 
содействует развитию государствами собственного космического потенциала и 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций (резолюция 55/2 Генеральной 
Ассамблеи)2. 

30. Было высказано мнение, что в связи с необходимостью сохранения 
космического пространства для мирных целей ключевая роль Комитета должна 
заключаться в распространении информации об использовании космического 
пространства в мирных целях и в содействии такому использованию, а также в 
том, чтобы продолжать вносить вклад в дело консолидации и совершенствования 
этических принципов и правовых инструментов, способных гарантировать 
недискриминационное использование космического пространства 
исключительно в мирных целях.  

31. Было высказано мнение, что для сохранения мирного, ответственного и 
международного характера космонавтики Комитету следует содействовать 
повышению транспарентности космических программ, осуществляемых 
различными государствами.  

32. Некоторые делегации высказали мнение, что наилучшим средством 
сохранения космического пространства для мирных целей является укрепление 
международного сотрудничества, в частности по вопросам безопасности и 
сохранности космического имущества.  

33. Было высказано мнение, что для обеспечения устойчивости в сфере 
космического сотрудничества первоочередное внимание следует уделять 
созданию странами, в частности развивающимися странами, потенциала в 
области космической техники и ее применения. 

34. Было высказано мнение, что Комитет играет важную роль в развитии 
космического сотрудничества, является уникальным форумом по обмену 
информацией между государствами и предлагает реальные возможности для 
активизации международного сотрудничества в соответствии с мандатом 
Комитета. 

__________________ 

 2  См. А/56/326, приложение, и А/58/323, приложение. 
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35. Некоторые делегации высказали мнение, что на международную 
стабильность и безопасность влияет изменение климата и что этот вопрос 
должен быть рассмотрен в рамках программы работы Комитета. 

36. Было высказано мнение, что для продвижения в решении задачи по 
содействию использованию космического пространства в мирных целях 
необходимо, чтобы ограниченные ресурсы космического пространства, такие как 
позиции на геостационарной орбите, были справедливо поделены между 
странами.  

37. Некоторые делегации высказали мнение, что милитаризация космического 
пространства повредила бы его использованию в мирных целях в интересах 
устойчивого развития.  

38. Было высказано мнение, что призывы к размещению вооружений в 
космическом пространстве неизбежно вызовут подозрения и напряженность в 
отношениях между государствами и приведут к подрыву климата доверия и 
сотрудничества, и поэтому Комитету следует продолжать обсуждение вопроса о 
сохранении космического пространства для мирных целей.  

39. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитету следует играть 
более активную роль в разработке конкретного правового режима, который мог 
бы эффективно препятствовать гонке вооружений в космическом пространстве. 

40. Некоторые делегации высказали мнение, что следует определить 
официальные и неофициальные средства для содействия общению между 
Комитетом и Конференцией по разоружению. 

41. Было высказано мнение, что Комитет был создан исключительно для 
содействия развитию международного сотрудничества в использовании 
космического пространства в мирных целях и что вопросы разоружения 
целесообразнее рассматривать в рамках других форумов, таких как Первый 
комитет Генеральной Ассамблеи и Конференция по разоружению.  

42. Комитет отметил, что 12 февраля 2008 года Китай и Российская Федерация 
представили Конференции по разоружению проект договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы 
силой в отношении космических объектов. 

43. Комитет рекомендовал продолжить на своей пятьдесят второй сессии в 
2009 году рассмотрение в приоритетном порядке вопроса о путях и средствах 
сохранения космического пространства для мирных целей. 
 
 

 В. Осуществление рекомендаций третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
 
 

44. В соответствии с резолюцией 62/217 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2007 года Комитет рассмотрел пункт об осуществлении рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. 

45. С заявлениями по этому пункту выступили представители Бельгии, Индии, 
Мексики, Нигерии, Украины, Соединенных Штатов, Чили и Японии. 
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С заявлением выступил также наблюдатель от МКУ. В ходе общего обмена 
мнениями и в ходе обсуждения доклада Научно-технического подкомитета о 
работе его сорок пятой сессии с заявлениями по этому пункту выступили также 
представители других государств-членов. 

46. На рассмотрение Комитета был представлен план внесения им вклада в 
работу Комиссии по устойчивому развитию, включая типовую форму и 
руководящие принципы для использования государствами – членами Комитета и 
постоянными наблюдателями при нем при подготовке материалов для документа 
о вкладе Комитета в решение вопросов, которыми будет заниматься Комиссия по 
устойчивому развитию в период 2010-2011 годов (A/AC.105/2008/CRP.3). 

47. Комитет отметил, что в соответствии с резолюцией 62/217 Генеральной 
Ассамблеи Научно-технический подкомитет на своей сорок пятой сессии созвал 
Рабочую группу полного состава для рассмотрения хода осуществления 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III. Председателем Рабочей группы полного состава 
был К. Радхакришнан (Индия); 

48. Комитет одобрил рекомендации Научно-технического подкомитета и его 
Рабочей группы полного состава в отношении осуществления рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III. 

49. Комитет заслушал следующие доклады: 

  a) "Космическая погода как область международного сотрудничества в 
использовании космического пространства в мирных целях" – Т. Дж. Богдан 
(Соединенные Штаты); 

  b) "Продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство: 
объединение данных дистанционного зондирования и наземной информации для 
принятия директивных решений на национальном и международном уровнях" – 
М. Шах (ИИАСА). 

50. Комитет особо указал на важность осуществления Плана действий, 
содержащегося в его докладе Генеральной Ассамблее об осуществлении 
рекомендаций ЮНИСПЕЙC-III (А/59/174, раздел VI.B), и отметил, что в 
соответствии с резолюцией 59/2 Генеральной Ассамблеи Комитету следует 
продолжать рассматривать на своих будущих сессиях ход осуществления 
рекомендаций ЮНИСПЕЙC-III до тех пор, пока Комитет не придет к выводу, что 
получены конкретные результаты. 

51. Комитет с удовлетворением отметил, что государства-члены вносят также 
вклад в осуществление рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III в рамках ряда 
национальных и региональных программ и мероприятий и что некоторые 
государства-члены содействуют осуществлению рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III, 
участвуя в работе инициативных групп, созданных Комитетом для 
осуществления этих рекомендаций. В этой связи Комитет с удовлетворением 
отметил, что Инициативная группа по здравоохранению в рамках проводимой 
ею работы усовершенствовала свой веб-портал с целью содействовать обмену 
информацией и в настоящее время определяет приоритеты в деле повышения 
эффективности служб здравоохранения на региональном уровне. 

52. Комитет с удовлетворением отметил, что государства-члены осуществляют 
рекомендации ЮНИСПЕЙС-III, в частности, посредством активного содействия 
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и участия в работе, связанной с Глобальной системой систем наблюдения Земли 
(ГЕОСС) в рамках десятилетнего плана осуществления. 

53. Было высказано мнение, что Рабочей группе полного состава в ходе 
обсуждений следует уделить особое внимание осуществлению следующих трех 
мер, предусмотренных в Плане действий: получение максимальных выгод от 
существующего космического потенциала для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; получение максимальных выгод от применения 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для поддержки 
устойчивого развития; и укрепление потенциала в рамках связанной с космосом 
деятельности. 

54. Было высказано мнение, что присутствие неправительственных 
организаций и готовность экспертов делать специальные сообщения обогатили 
опыт работы Комитета и его подкомитетов и что в конечном итоге успех в 
осуществлении рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III будет зависеть от их 
дальнейшего активного участия. 

55. Было высказано мнение, что в связи с десятилетием со времени проведения 
ЮНИСПЕЙС-III и пятилетием со времени проведения обзора 
ЮНИСПЕЙС-III + 5, которые будут отмечаться в 2009 году, заслуживает 
рассмотрения вопрос о сроках проведения будущих конференций ЮНИСПЕЙС. 

56. Комитет с удовлетворением приветствовал установление связи между 
проводимой им работой по осуществлению рекомендаций ЮНИСПЕЙС-III и 
работой, проводимой Комиссией по устойчивому развитию, и с удовлетворением 
отметил, что после согласования между Управлением по вопросам космического 
пространства и Отделом по устойчивому развитию Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата доклад о вкладе Комитета 
в работу Комиссии по устойчивому развитию по тематическому блоку вопросов 
на 2008-2009 годы (А/АС.105/892) в качестве справочного документа был 
распространен на шестнадцатой сессии Комиссии. Комитет отметил также, что в 
докладе Генерального секретаря, озаглавленном "Обзор хода осуществления 
Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана выполнения решений: 
засуха" (E/CN.17/2008/6, пункты 48 и 49), была отмечена важная роль 
применения космической техники в различных областях устойчивого развития.  

57. Комитет отметил, что во исполнение резолюции 62/217 Генеральной 
Ассамблеи Директор Управления по вопросам космического пространства 
принял участие в работе шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию и в рамках тематического обсуждения по взаимосвязям и комплексным 
вопросам сделал заявление, в котором особо указал на вклад Комитета в работу 
Комиссии по тематическому блоку вопросов на 2008-2009 годы, с тем чтобы 
повысить осведомленность о значении космических технологий и их 
применении в рамках рассматриваемого тематического блока вопросов: сельское 
хозяйство, землепользование и развитие сельских районов; засуха и 
опустынивание; и устойчивое развитие Африки3. 

58. Комитет согласился с планом внесения им вклада в работу Комиссии по 
устойчивому развитию по тематическому блоку вопросов на 2010-2011 годы 

__________________ 

 3  Заявление размещено на веб-сайте Управления по вопросам космического пространства 
(www.unoosa.org/oosa/OOSA/news/csd-16_2008.html). 
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(A/AC.105/2008/CRP.3). Комитет решил, что в соответствии с этим планом 
Секретариат обратится ко всем государствам – членам Комитета и постоянным 
наблюдателям при нем, и через Межучрежденческое совещание по космической 
деятельности, к учреждениям и органам Организации Объединенных Наций с 
просьбой представить материалы для внесения Комитетом вклада в решение 
вопросов, которыми будет заниматься Комиссия в период 2010-2011 годов. 

59. Комитет решил, что его вклад должен включать анализ тех областей 
тематического блока вопросов, в которых космическая техника и ее применение 
играют особенно важную роль; предусматривать уделение внимания 
комплексным вопросам, выявленным Комиссией; предусматривать определение 
областей, в которых космические системы способны дополнять наземные 
системы для содействия принятию комплексных решений; и, когда это уместно, 
включать информацию об успешной национальной практике и примеры 
регионального и международного сотрудничества. 

60. Комитет решил, что следует и далее предлагать Директору Отдела по 
устойчивому развитию Департамента по экономическим и социальным 
вопросам участвовать в работе сессий Комитета с целью консультирования о 
том, каким образом Комитет мог бы наиболее эффективно содействовать работе 
Комиссии по устойчивому развитию, и что Директору Управления по вопросам 
космического пространства следует участвовать в сессиях Комиссии с целью 
информирования о проводимой работе и тех широких возможностях, которые 
открывает космическая наука и техника, особенно в областях, которыми 
занимается Комиссия. 

61. Комитет поручил Секретариату организовать групповое обсуждение под 
руководством Председателя Комитета по теме применения космической техники 
и продовольственной безопасности и провести его в Четвертом комитете 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят третьей сессии в 2008 году при 
рассмотрении ею вопроса о международном сотрудничестве в использовании 
космического пространства в мирных целях. 

62. Комитет с признательностью отметил, что доклад о проведении на 
международном уровне Всемирной недели космоса в 2007 году, подготовленный 
АВНК в сотрудничестве с Управлением по вопросам космического 
пространства, был выпущен в качестве отдельной публикации (ST/SPACE/38). 
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