
RESOLUTION
of the Second International Specialized

Symposium
“Space & Security of Humanity”

July 5-9, 2010, Riga, Latvia

РЕШЕНИЕ
Второго Международного

специализированного симпозиума
«Космос и глобальная безопасность

человечества»
5-9 июля 2010 года РИГА, ЛАТВИЯ



2

During the period of July 5–9, 2010 in Riga (Latvia) The Second
International Specialized Symposium «SPACE AND GLOBAL
SECURITY OF HUMANITY» took place. The Symposium organized
by the International Academy of Astronautics (IAA), Russian
Academy of Cosmonautics named after K.E. Tsiolkovsky (RACTs)
and International Association ZNANIE met with widespread
support from several UN organizations, National Space Agencies,
Government and Parliament of the Republic of Latvia, both
Russian Ministry of Foreign Affairs and non-government
organizations.The Symposium discussed the issues of creation
the "International Global Aerospace Monitoring System (IGMASS)
– the system for efficient and sufficient forecasting of destructive
natural disasters and man-made catastrophes, global risks and
threats in the Space and from outer space on the basis of
combining all available monitoring information from the Earth’s
ionosphere, atmosphere, lithosphere and also outer space.
Proposals to create such system was discussed and supported at
the number of International scientific forums took place in years
2007-2010: Dnepropetrovsk, Ukraine (2007, 2009); Korolyov,
Russia; Tunis; Shanghai, China (2008); Versailles, France
(2009); Rome, Italy; Haifa, Israel; Paris, France; Moscow and
Kazan, Russia; Donetsk, Ukraine; Beijing, China; Bonn,
Germany (2010)

On November 2009, in the framework of the First International
Specialized Symposium “Space & Global Security of Humanity”,
which took place on November 2-4, 2009, in Limassol (Cyprus),
the IGMASS was officially recognized as advanced Project which
has to be implemented under auspices of IAA.

В период с 5 по 9 июля 2010 года в городе Рига (Латвия)
прошёл Второй Международный специализированный
симпозиум «Космос и глобальная безопасность
человечества». Этот Симпозиум, организованный
Международной академией астронавтики (МАА),
Российской академией космонавтики
им. К.Э. Циолковского (РАКЦ) и Международной
Ассоциацией «Знание», получивший поддержку со стороны
ряда организаций ООН, национальных космических
агентств, правительства и парламента Республики Латвия,
российского внешнеполитического ведомства,
неправительственных организаций, продолжил
обсуждение проблематики создания Международной
аэрокосмической системы глобального мониторинга
(МАКСМ) – системы,  предназначенной для эффективного
и адекватного прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, глобальных угроз в
космосе и из космоса, посредством интеграции всей
имеющейся мониторинговой информации о состоянии
ионосферы, атмосферы и литосферы Земли, а так же
околоземного космического пространства. Предложения по
созданию такой системы в 2007-2010 гг. обсуждались на
международных научных форумах, проходивших в
Днепропетровске, Украина (2007, 2009); Москве и
Королёве, Россия; Тунисе; Шанхае, Китай (2008); Версале,
Франция (2009); Риме, Италия; Хайфе, Израиль; Париже,
Франция; Москве и Казани, Россия; Донецке и Киеве,
Украина; Пекине, Китай, Бонне, Германия (2010).

В ноябре 2009 года на Первом специализированном
международном симпозиуме «Космос и глобальная
безопасность человечества», который состоялся в г.
Лимассол (Республика Кипр), разработки по МАКСМ
получили официальный статус Проекта, реализуемого в
широкой научной кооперации под эгидой МАА.
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During Riga Symposium it was held further substantive
discussion of political, legal, organizational and technical aspects
of implementing (IGMASS), prospects for expanding the range of
its member states through the Nordic and Baltic countries, the
outcomes of the profile Working Group IAA, the
institutionalization of "International Committee for the IGMASS
Project implementation.

The Symposium was attended by representatives of a number of
space agencies and international organizations (UN COPUOS,
UN EOOSA, ESA, GEOSS), heads of aerospace companies, as
well as scientists, engineers and experts from more than 20
countries: Austria, Belarus, Bulgaria, Cameroon, Czech
Republic, France, Germany, Hong Kong, Holland, Georgia, India,
Israel, Italy, Kazakhstan, Canada, Latvia, Nigeria, Romania,
Russia, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine and USA. At the
opening of the symposium with greetings to the participants
along with its organizers were the representatives of UN,
Government of the Republic of Latvia, Federal Space Agency,
ESA, intergovernmental structures of CIS. Reports at the plenary
meetings were announced objectives and focus areas of the
world community on the use of space technology and to ensure
the security of countries, peoples and all people of Earth.

Symposium participants came to the unanimous conclusion that
the IGMASS should involve all the achievements in the field of
environmental monitoring using satellite, aircraft and ground
vehicles. Only the latest technical and technological
achievements and methods of monitoring from space provide a
fundamentally new opportunity to solve a major problem for the
prediction and prevention of natural and man-made disasters.
Along with its own resources system should be used and

В ходе рижского Симпозиума состоялось дальнейшее
предметное обсуждение политических, правовых,
организационных и технических аспектов реализации
Проекта, перспектив расширения круга его государств-
участников за счёт стран Северной Европы и Балтии;
итогов деятельности профильной рабочей группы МАА;
организационное оформление «Международного
Общественного комитета по реализации Проекта МАКСМ».

В Симпозиуме приняли участие представители целого
ряда космических агентств и международных
организаций, руководители профильных аэрокосмических
предприятий, а также ученые, инженеры и специалисты
из более, чем 20 стран: Австрии, Беларуси, Болгарии,
Германии, Гонконга, Голландии, Грузии, Израиля, Индии,
Италии, Казахстана, Камеруна, Канады, Латвии, Нигерии,
России, Румынии, США, Тайваня, Турции, Украины,
Швеции, Чехии и Франции. На открытии симпозиума с
приветствиями к его участникам наряду с его
организаторами выступили представители ООН,
Правительства Республики Латвия, Федерального
космического агентства, Европейского космического
агентства, межправительственных структур СНГ. В
докладах на пленарных заседаниях были озвучены цели и
основные направления деятельности мирового сообщества
по использованию космической техники и технологий в
интересах обеспечения безопасности стран, народов и всех
людей Земли.

Участники Симпозиума пришли к единодушному
выводу о том, что МАКСМ должна задействовать все
достижения в области экологического мониторинга с
использованием космических, авиационных и наземных
средств. Только современные технические и
технологические достижения и методы мониторинга из
космоса дают принципиально новую возможность
решения комплекса важнейших проблем в интересах
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information technology to achieve the national (China, France,
India, Italy, Russia, Ukraine, USA, Japan) and international
(GEOSS, GMES, DMC, DMC Sentinel Asia, Charter Disaster,
SPIDER-UN, etc.) - Systems and programs that make significant
contributions to the development process to provide information
on emergency situations in various regions of the Earth.

The Symposium was held within three main directions:
1. "Contemporary strategy of space exploration and security"
(social and philosophical aspects of modern space exploration,
its long-term goals based on the interests of global security,
regional problems of the Nordic and Baltic countries:
environmental and shipping, safety; the role of advanced space
technologies to reduce natural and man-made threats and risks
in the region, warning from space about emergency situations of
natural and man-made original) 2. "The IGMASS conception"
(goals, objectives, requirements, shape, structure, deployment
options and operations, methods, techniques and tools of
forecasting of emergency situations of natural and technological,
political, legal, institutional, financial and technical aspects of
creating and using the future system, adoption of the IGMASS
Project Conception). 3. "Prospects for creating a unified
information security expanse with the use of the IGMASS
navigational and telecommunication resources (effective
prevention of planetary threats in and from outer space,
mitigation of space debris problem, preservation of cultural
values, literacy, distance learning, training of specialists in the
field space activities and applications of its results, emergency
medicine, etc.)

предсказания и предотвращения природных и
техногенных стихийных бедствий. Наряду с собственным
ресурсом системы должны быть использованы
технологические и информационные достижения
национальных (Китай, Франция, Индия, Италия, Россия,
Украина, США, Япония) и международных (GEOSS, GMES,
DMC, DMC Sentinel Asia, Charter Disaster, SPIDER-UN и
др.) - систем и программ которые вносят существенный
вклад в развитие процесса обеспечения информацией о
чрезвычайных ситуациях в различных регионах Земли.

Работа Симпозиума прошла в рамках трёх основных
направлений: 1.«Современная стратегия освоения космоса
и безопасность» (социально-философские аспекты
современного освоения космоса, его долгосрочные цели
исходя из интересов глобальной безопасности;
региональные проблемы стран северной Европы и Балтии:
экология, безопасность грузоперевозок; роль
перспективных космических технологий  в снижении
природных и техногенных угроз и рисков в регионе,
предупреждение из космоса о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера); 2. «Концепция
МАКСМ» (цели, задачи, требования, облик, структура;
варианты развёртывания и функционирования; методы,
технологии и средства прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
политический, правовой, организационный, финансовый
и технический аспекты создания и использования будущей
системы, утверждение проекта Концепции МАКСМ); 3.
«Перспективы формирования единого информационного
пространства безопасности с использованием
навигационно-телекоммуникационных ресурсов МАКСМ»
(эффективное предупреждение о планетарных угрозах в
космосе и из космоса, предотвращение засорения
околоземных орбит, решение гуманитарных проблем:
сохранение культурных ценностей, ликвидация



5

Representatives of the national space agencies, several major
organizations of the rocket-space industry's leading space
powers, eminent scientists and administrators in their speeches
at the plenary and breakout sessions of the symposium
highlighted the status of work in the field of aerospace
monitoring, shared information to address priority problems in
the way of effective prediction of destructive natural phenomena
and man-made disasters, and characterize promising areas of
research and combining efforts to solve the issue of prevention
its negative consequences.

The focus of discussion of the Symposium was to discuss the
IGMASS Conception - a document reflecting the idea of the
project and key aspects of its implementation. The Concept sets
out the goal of creating the IGMASS, tasks that are expected to
decide its use, the shape of the system, a description of its
operation, including receiving, processing and dissemination of
forecast data space monitoring, the use of the IGMASS
resources in order to manage urgent mankind isues (the fight
against illiteracy, distance education, disaster management,
technological, humanitarian and environmental disasters),
warnings about threats in and from outer space. The paper also
presents the institutional and economic aspects of the
emergence, development and full use of the system, as well as
the role of the UN and the International Academy of Astronautics
in solving complex problems in the implementation of this
ambitious project. An important place in discussions on the
IGMASS took applications for the establishment and
development of aerospace systems, the use of technical and

неграмотности, дистанционное обучение, подготовка
специалистов в области космической деятельности и
прикладного использования её результатов, медицина
катастроф и т.п.)

Представители национальных космических агентств,
ряда крупных организаций ракетно-космической отрасли
ведущих космических держав, видные учёные и
администраторы в своих выступлениях на пленарных и
секционных заседаниях симпозиума осветили состояние
работ в области аэрокосмического мониторинга,
обменялись информацией по решению первоочередных
задач в направлениях эффективного прогноза
разрушительных природных явлений и техногенных
катастроф, а также охарактеризовали перспективные
направления исследований и объединения усилий по
решению проблемы предупреждения и предотвращения их
негативных последствий.

Центром дискуссии участников Симпозиума стало
обсуждение Концепции МАКСМ – документа отражающего
идею Проекта и ключевые аспекты его реализации. В
Концепции излагаются цели создания МАКСМ, задачи,
которые предполагается решать с её использованием,
облик системы, описание процесса её функционирования,
включая прием, обработку и распространения прогнозных
данных аэрокосмического мониторинга, использования
информационного ресурса МАКСМ в интересах решения
актуальных проблем человечества (борьба с
неграмотностью, дистанционное образование, ликвидация
последствий стихийных бедствий, техногенных,
гуманитарных и экологических катастроф),
предупреждения об угрозах в космосе и из космоса. В
документе также представлены организационный и
экономический аспекты появления, развития и
полномасштабного использования системы, а также роли
ООН и Международной Академии Астронавтики в
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technological achievements in the interest of economy, science
and education.

Symposium paid especial attention to such independent and
prospect challenges of IGMASS’ project as forming of the
integrated informational space of security with use of navigation-
telecommunication resources of IGMASS, warning about global
threats in the space and from the space relating to asteroid and
meteorite dangers and space debris. World view basis of the
space exploration which was developed by Vladimir Vernadsky,
Konstantine Tsiolkovsky, the Roerich family, etc and was put to
the IGMASS fundament directs at development of the cultural-
humanitarian approach to space exploration for the purpose of
the life conservation on the Earth. Discussion of the results of
the IAA Working Group “Disaster Management/Natural Hazards”
was being held in the same foreshortening.

Hereby, Symposium participants once again unanimously
ascertain the fact that realization of the IGMASS’ project will be
the start of the new strategy of the space exploration directed at
providing ecological safety and socially steady development of
the whole world community on the basis of common permanent
valuable of the life conservation on the Earth.

Taking into account the considerable number of the scientific
and applied tasks relating to creation of the system and its
elements which can be resolved only with mutual efforts of the

решении комплекса проблем в ходе реализации этого
широкомасштабного проекта. Важное место в ходе
обсуждения Концепции МАКСМ заняли прикладные
вопросы создания и развития аэрокосмических систем,
использования технических и технологических достижений
в интересах экономики, науки и образования.

Самостоятельными, перспективными задачами
Проекта, обсуждению которых Симпозиум уделил особое
внимание, стали формирования единого информационного
пространства безопасности с использованием
навигационно-телекоммуникационных ресурсов МАКСМ,
предупреждение о глобальных угрозах в космосе и из
космоса, связанных с астероидно-метеоритной опасностью
и засорением околоземных орбит объектами
искусственного происхождения. Положенные в основу
стратегии развития проекта МАКСМ мировоззренческие
основы космической эволюции, содержащиеся в научных
и философских трудах В.И. Вернадского,
К.Э.Циолковского, семьи Рерихов и др. служат выработке
культурно-гуманистического подхода к освоению космоса
в целях сохранения жизни на планете. В этом же ракурсе
прошло и обсуждение итогов деятельности профильной
рабочей группы МАА «Ликвидация последствий стихийных
бедствий»

Таким образом, участники симпозиума вновь
единодушно констатировали тот факт, что реализация
проекта МАКСМ будет означать начало новой, единой
стратегии освоения космоса, направленной на обеспечение
экологически безопасного и социально устойчивого
развития всего мирового сообщества с опорой на общие,
непреходящие ценности сохранения жизни на Планете.

Принимая во внимание значительное число научных и
прикладных задач, связанных с созданием как самой
системы, так и её компонентов, которые могут быть
решены только совместными усилиями учёных и
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scientists and engineers from different countries Symposium
participants considers that the International Committee on the
IGMASS Project Implementation established during Symposium
has to become main management body. Heads of several
national space agencies, heads of the leading organizations and
enterprises in the field of the space activity, famous scientists
and managers, profile specialists and politicians representing 20
countries became the members of the Committee.

Symposium recommends:
· Continue the work to promote IGMASS project in the
national space agencies, profile international scientific and non-
governmental organizations,

· International Committee on the IGMASS Project
Implementation provides coordination with the UN profile
committees, departments and programmes on organizational,
political and legal, and financial aspects of use IGMASS
resources for the purpose of the world community and
realization of the proposed project in the frame of the
corresponding UN programmes with periodical presentation of
the results at the different UN events devoted to the use of space
for the purpose of the disaster management including eventually
UN General Assembly,

· The Symposium recommends to the IAA to include in the
agenda of the Academy Day in Prague on September 26, 2010 a
report of Project Manager about results of IGMASS and to
actively contribute to the preparation of the space summit in
Washington, on November, 2010.

инженеров различных стран, участники Симпозиума
полагают, что управление Проектом МАКСМ в ходе его
практической реализации должен взять на себя
сформированный в ходе работы форума «Международный
Общественный Комитет по реализации проекта МАКСМ», в
состав которого вошли главы ряда национальных
космических ведомств, руководители ведущих
предприятий ракетно-космической отрасли, видные
учёные и администраторы, а также профильные
специалисты и политики, представляющие двадцать стран
мира.

Симпозиум рекомендует:
·  своим участникам продолжить работу по

продвижению проекта МАКСМ в национальных
космических агентствах, профильных международных
научных и общественных организациях;

· Международному общественному Комитету по
реализации Проекта МАКСМ активизировать
взаимодействие с профильными комитетами,
департаментами и программами ООН по
организационным, политико-правовым и финансовым
аспектам использования ресурсов МАКСМ в интересах
международного сообщества в целом, а также реализации
предложенного проекта в рамках соответствующих
программ ООН с периодическим представлением
результатов такой работы на международных форумах
Объединенных Наций по космосу предотвращению
катастроф с последующим вынесением на ежегодную
Генеральную Ассамблею;

· МАА включить в повестку для Академического дня в
Праге 26 сентября 2010 года и Саммита, посвящённого 50-
летию МАА 7 ноября 2010 года в Вашингтоне доклады
Руководителя проекта МАКСМ о результатах работы по его
продвижению.
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