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STATUTE
of the International Committee of the IGMASS Project

Implementation

The International Academy of Astronautics (IAA) is successfully starting a
process of practical implementation of wide-scaled project – creation of
“International Global Aerospace Monitoring System” (IGMASS) – the system
for efficient and sufficient forecasting of destructive natural disasters and man-
made catastrophes on the basis of combining all available monitoring
information from the Earth’s ionosphere, atmosphere, lithosphere and outer
space. The system is not alternative of the efforts of international community in
the field of disaster management, but an attempt to unify all monitoring
potential (space, air and ground) to forecast such so dangerous and high-
costly events.
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)
Last year the possibilities and prospects of such system were analyzed by the
experts of the IAA Study Group and discussed 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. Both members
of IAA Study Group and participants of Symposium from more than 30
countries approved IGMASS’ project. Furthermore, according to the
Symposium’s Resolution “…the management committee of IGMASS” has to be
established”. The main purpose of such step is to promote and support the
Project at different levels of the nationals and international management.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном общественном комитете по реализации

Проекта МАКСМ
Международная академия астронавтики (МАА) успешно приступила к
практической реализации широкомасштабного Проекта – создания
Международной аэрокосмической системы глобального мониторинга
(МАКСМ) – системы,  предназначенной для эффективного и адекватного
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, посредством интеграции всей имеющейся мониторинговой
информации о состоянии ионосферы, атмосферы и литосферы Земли, а так
же околоземного космического пространства. Система МАКСМ не является
альтернативой усилиям международного сообщества, направленным на
ликвидацию последствий стихийных бедствий, а является попыткой
объединить на добровольной основе наземный, авиационный и космический
мониторинговый потенциал для прогнозирования опасных явлений,
влекущих за собой значительный материальный ущерб.

Предложения по созданию такой системы были обсуждены и поддержаны
на многих международных научных форумах 2007-2010 гг., 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 прошлом году на Первом специализированном международном
симпозиуме «Космос и глобальная безопасность человечества», который
состоялся 2-4 ноября 2009 г. в г. Лимассол (Республика Кипр), ведущие
специалисты рабочей группы МАА обсудили и проанализировали
возможности и перспективы данной системы. Поддержка и высокая
заинтересованность в проекте МАКСМ, была продемонстрирована как
членами рабочей группы МАА, так и участниками симпозиума из более, чем
30 стран и организаций со всего мира. Кроме того, в соответствии с
резолюцией симпозиума, было решено создать «Международный
общественный Комитет по реализации проекта МАКСМ» в целях его
продвижения и поддержки на национальном и международном уровнях.

mailto:igmass@mail.ru
mailto:office@iaamail.org


2

On February and June,2010, during the recent 47th STS COPUOS Session
and 53rd COPUOS Session in Vienna, Austria the IGMASS project was
officially presented on behalf of both IAA and Russian Federation The draft of
establishing Committee mentioned above was also widely discussed.
Description
International Committee on IGMASS Project Implementation is a governing
body of the Project which is to be functioning under an eager and in frame of
IAA.
Main Purpose of the Committee establishing: to draw wide public attention to
the IGMASS Project both in the countries-participants and on International
level, profile scientists and experts from all over the world consolidation,
searching new ideas and technical decisions in the field of forecasting natural
and man-made emergency situations, engaging of administrative and financial
recourses for IGMASS implementation.

В феврале и июне  2010 года в ходе недавних 47-й сессии НТК
КОПУОС и 53-й сессии КОПУОС в Вене (Австрия) Проект МАКСМ
официально представлялся от имени МАА и Российской Федерации.
При этом обсуждались также и вопросы формирования Комитета.
Описание:
Международный общественный комитет по осуществлению Проекта
МАКСМ – управляющий орган Проекта, который будет
функционировать под эгидой и в рамках МАА.
Цель создания: привлечение общественного внимания к Проекту на
национальном и международном уровнях, консолидация профильных
учёных и специалистов, поиск новых идей и технических решений в
области прогнозирования стихийных бедствий и техногенных
катастроф (СБТК), привлечение административных и финансовых
ресурсов под реализацию Проекта.
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Committee Main Tasks:
Ø Project managing on all-system level
Ø Political and juridical supporting of the Project
Ø Coordination of the Project state-participants collaboration
Ø Managing of Scientific research and engineering on the International

level
Ø Scientific/technical, financial and organizing supporting and promoting

of the Project at all steps of IGMASS “Life circle”

Members of the Committee: Organizing Committee of Cyprus Symposium
(according to its Resolution) + Members of IGMASS Study Group + new
members from NGO’s and private persons

Committee structure: Managing Board (Chair, vice-chair, + members), five
profile subcommittees, headed by Managing Body members (vice-chairs) and
Executive Secretariat  - Committee’s Working Body (three-four Project
managers responsible for realization of making decision process).

Scientific-Technical Subcommittee missions (scientific and technical
support of the process of IGMASS creating at all stages of the life cycle
of the system):
Ø Collecting, compilation, systematization and evaluation of hardware

feasibility of the methods, techniques and technologies of natural
disasters’ and man-made catastrophes’ (ND&MC) forecasting and its
practical (technical) realization

Ø Searching for new scientific information about ND&MC early signs
(foreshocks) in the ionosphere, atmosphere and the Earth's lithosphere,
the techniques and methods to its effective identifying and registration

Ø Searching for collecting and systematization of data and information
about mathematical models, which could be used for (ND&MC)
predicting and  forecasting

Ø Searching for up to date (including - non-traditional) scientific ideas and

Основные задачи Комитета:
Ø Системное управление Проектом
Ø Политическая и международно-правовая поддержка Проекта
Ø Налаживание сотрудничества и координация взаимодействия
государств-участников
Ø Организация НИР и ОКР в межгосударственной кооперации
Ø Научно-техническое, финансово-экономическое и
организационное сопровождение Проекта МАКСМ на всех этапах
«жизненного цикла» системы

Члены Комитета: Оргкомитет Кипрского симпозиума (согласно
Решения) + члены рабочей группы МАА+ новые общественные
организации или частные лица.
Структура Комитета: Правление  (Председатель, зам.председателя
+ члены Правления, пять профильных подкомитетов, возглавляемые
членами Правления и Исполнительный секретариат – рабочие
группы Комитета (три-четыре руководителя, отвечающие за
подготовку и реализацию процесса принятия решений).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ (научно-техническое
сопровождение процесса создания МАКСМ на всех этапах
жизненного цикла системы)
Ø Сбор, обобщение, систематизация и оценка аппаратной
реализуемости методов, методик и технологий прогнозирования
СБТК
Ø Поиск новой научной информации о предвестниках СБТК в
ионосфере, атмосфере и литосфере Земли, способах и методах их
эффективного выявления и регистрации
Ø Поиск, сбор и систематизация данных о математических и
информационных моделях прогнозирования СБТК
Ø Поиск новых (в т.ч.  -  нетрадиционных)  научных идей и
технических решений прогнозировании СБТК
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technical solutions for ND&MC early warning and forecasting
Ø Creation and development micro-satellites and its on-board special

equipment in the framework of International cooperation for predictive
monitoring of (including research engineering, production and
procurement)

Ø Deploying and maintaining the IGMASS own orbital segment
constellation

Ø Control of the IGMASS own orbital segment constellation
Ø Systematization of data on existing terrestrial infrastructure, which can

be used in the frame of IGMASS (sensor equipment, stations and
facilities for receiving and processing space information, international
information and analysis centers, international centers of crisis
management, etc.)

Ø Systematization of data on existing air assets (including balloons,
airships, UAVs), whose characteristics can be used as IGMASS air
platforms for predictive monitoring special equipment

Ø Creation and deployment of additional elements of IGMASS ground
infrastructure on the basis of International co-operation (including R &
D, manufacturing, procurement, disposal area required)

Ø Creation of advanced aircraft carrier-platforms for predictive monitoring
special equipment in the framework of International cooperation
(including research engineering, production and procurement)

Ø Using and managing of the IGMASS predictive monitoring information
(collection, processing, accumulation, storage and distribution)

Ø Estimating of the procedures and conditions for attracting into IGMASS
information and navigational and telecommunication resources from
existing and advanced space systems

Ø Development and establishment of international co-operation of
hardware and software for pairing and integration of informational
resources from IGMASS and other systems (including R & D,
production and procurement)

Ø Estimating of the ways of engaging navigational and telecommunication

Ø Разработка и создание микроспутников и их бортовой спец
аппаратуры прогнозного мониторинга в международной
кооперации (включая НИР, ОКР, производство и закупки)
Ø Развёртывание и поддержание группировки собственного
орбитального сегмента МАКСМ
Ø Управление группировкой собственного орбитального
сегмента МАКСМ
Ø Систематизация данных о существующей наземной
инфраструктуре, которая может быть использована в МАКСМ
(датчиковая аппаратура, станции и средства приёма и обработки
космической информации, международные информационно-
аналитические центры, международные центры управления в
кризисных ситуациях и т.п.)
Ø Систематизация данных о существующих авиационных
средствах (в т.ч. шары-зонды, дирижабли, БЛА), которые по своим
характеристикам могут быть использованы в  МАКСМ как носители
спец апаратуры прогнозного мониторинга
Ø Создание и развёртывание в международной кооперации
дополнительных элементов наземной инфраструктуры (включая
ОКР, производство, закупки, отчуждение необходимой территории)
Ø Создание перспективных авиационных носителей
спецапппаратуры прогнозного мониторинга в международной
кооперации (включая НИР, ОКР, производство и закупки)
Ø Использование целевой информации прогнозного
мониторинга МАКСМ (сбор, обработка, накопление, хранение и
распространение)
Ø Порядок и условия привлечения в МАКСМ информационно-
навигационных и телекоммуникационных ресурсов существующих
и перспективных космических систем
Ø Разработка и создание в международной кооперации
аппаратных средств и программного обеспечения в интересах
сопряжения и интеграции информационных ресурсов МАКСМ и
других систем (включая НИР, производство и закупки)
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resources of existing and advancing aerospace systems into the
Project

Ø Searching for collection and systematization of available data on the
ways of forming common planetary "information security space"
(including R & D in international cooperation)

Ø Systematization of data on existing infrastructure warnings about the
asteroid hazard, which can be used by the IGMASS (ground and orbital
optical and radar facilities, databases, directories JPS, points and
points for receiving and processing information, etc.)

Ø Searching for new scientific information about potentially hazardous
early signs of global anomalies in the ionosphere, atmosphere and
lithosphere of the Earth, in outer space, the techniques and methods to
its effective identifying and registration

Ø Establishing and developing of international co-operation of hardware
and software in order to prevent and ward off the asteroid hazard and
global anomalies (including R & D, production and procurement)

Ø Estimating of procedures and conditions for attracting into IGMASS
information resources of existing and advantage space control systems
to prevent and ward off the asteroid hazard and global anomalies

Ø Searching for, collecting and systematization of data on technical and
technological innovations, which can be used in IGMASS practical
implementation

Ø Determination of the mode and terms of engagement into the IGMASS
advantage technical and technological innovations (the observance of
intellectual property, international patent law, compensation, etc.)

Political/Juridical Subcommittee missions (comprehensive solution
to the political and legal issues arising in the process of creating
MAKSM at all stages of its life cycle)
Ø Consideration of political issues, related the Project implementation
Ø Analysis of the International law aspects of the Project implementation

Ø Поиск, сбор и систематизация данных о путях формирования
единого, общепланетарного «информационного пространства
безопасности» (включая НИР в международной кооперации)

Ø Систематизация данных о существующей инфраструктуре
предупреждения об астероидной опасности, которая может быть
использована в МАКСМ (наземные и орбитальные оптические и РЛ
средства, базы данных, каталоги ОСЗ, пункты и центры приёма и
обработки информации и т.п.)

Ø Поиск новой научной информации о предвестниках потенциально
опасных, глобальных аномальных явлений в ионосфере, атмосфере и
литосфере Земли, космическом пространстве, способах и методах их
эффективного выявления и регистрации

Ø Разработка и создание в международной кооперации аппаратных
средств и программного обеспечения в интересах предупреждения и
парирования астероидной опасности и глобальных аномальных явлений
(включая НИР, производство и закупки)

Ø Порядок и условия привлечения в МАКСМ информационных
ресурсов существующих и перспективных систем контроля космического
пространства в интересах предупреждения и парирования астероидной
опасности и глобальных аномальных явлений

Ø Поиск, сбор и систематизация данных о технических и
технологических инновациях, которые могут найти своё практическое
воплощение в Проекте МАКСМ

Ø Определение порядка и условий привлечения в МАКСМ технических
и технологических инноваций (вопросы соблюдения прав
интеллектуальной собственности, международного патентного права,
выплаты компенсаций и т .п.)

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПОДКОМИТЕТ (комплексное решение
политических и правовых вопросов, возникающих в  процессе
создания МАКСМ на всех этапах её жизненного цикла)
Ø Рассмотрение политических проблем, связанных с
осуществлением Проекта
Ø Анализ международно-правовых аспектов осуществления
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Ø Analysis of other juridical aspects of the Project implementation

Organizing Subcommittee missions (interaction with states and
international organizations, system integration of the project segments
during its implementation):
Ø Organization and maintenance of international co-operation of the

Project participants
Ø Coordinate the efforts of the Project implementation at the international

level
Ø Establishing and maintaining cooperation with the institutions of the UN
Ø Establishing and maintaining cooperation with relevant international and

national NGOs
Ø System linkage of the Project’s elements in frame of wide International

cooperation at all stages of IGMASS implementation
Ø The Project “system of system” integration

Financial/Economical Subcommittee missions (financial and
economic support of the Project creating at all stages of the life cycle of
the IGMASS, marketing, advertising and investments)
Ø  Cost/efficiency estimates of technical and economic decisions of the

project at various stages of its life cycle
Ø Searching for financing project funding across all spectrum of possible

approaches to IGMASS implementation
Ø Engaging state, interstate and private investments for the Project
Ø Estimating international market of monitoring data for prevention of

natural disasters and technological events. Sale assessment of the
information obtained from space capabilities IGMASS

Ø Identification of IGMASS funding mechanisms

Проекта и проблем национального права, возникающих в связи с
международной кооперацией в его рамках

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДКОМИТЕТ (взаимодействие с
государствами и международными организациями, системная увязка
элементов Проекта в ходе его реализации)
Ø Организация и поддержание международной кооперации
участников Проекта
Ø Координации усилий участников Проекта на международном
уровне
Ø Налаживание и поддержание сотрудничества с институтами
ООН
Ø Налаживание и поддержание сотрудничества с профильными
международными и национальными общественными
организациями
Ø Системная увязка элементов Проекта в широкой
международной кооперации на всех этапах реализации МАКСМ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ (финансово-
экономическое сопровождение процесса создания МАКСМ на всех
этапах жизненного цикла системы, маркетинг, реклама и инвестиции)
Ø Анализ технико-экономических оценок в рамках реализации Проекта
на различных этапах его жизненного цикла

Ø Поиск финансирования Проекта во всём спектре возможных
подходов к его осуществлению

Ø Привлечение в Проект государственных, межгосударственных и
частных инвестиций

Ø Маркетинг международного рынка услуг по мониторингу стихийных
бедствий и техногенных катастроф. Оценка возможностей продажи
информации, получаемой с использованием собственного космического
потенциала МАКСМ

Ø Выявление механизмов финансирования МАКСМ
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Humanitarian Subcommittee missions (humanitarian aspects of the
Project: prospects of using informational and communicational IGMASS
resources for distance learning and education, disaster medicine and
other humanitarian problems of the world community)
Ø Using of navigational, informational and telecommunication IGMASS

resources for emergency and disaster medicine activities
Ø Developing of the IGMASS telematics functions including creation of

transport corridors, optimizing people and goods movement
Ø Estimating of prospects of using the IGMASS resources for

implementation of humanitarian operations, literacy, preservation and
dissemination of cultural values, etc.

Ø Using navigational information and IGMASS telecommunication
resources for the purposes of distance education and training in various
fields development

Official establishing of the "International Committee for IGMASS
Project Implementation" (IPCI) was solemnized at The Second

Specialized Symposium, Riga, Latvia on July 7, 2010

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДКОМИТЕТ (гуманитарные аспекты Проекта:
использование информационно-коммуникационного ресурса МАКСМ
в интересах дистанционного обучения, медицины катастроф и иных
гуманитарных проблем мирового сообщества)
Ø Использование информационно-навигационного и
телекоммуникационного ресурсов МАСКСМ в интересах медицины
катастроф и проведения мероприятий в чрезвычайных ситуациях

Ø Развитие телематической функции МАКСМ в интересах создания
системы транспортных коридоров, оптимизации перемещения людей и
грузов

Ø Перспективы использования ресурсов МАКСМ в интересах
осуществления гуманитарных операций, ликвидации неграмотности,
сохранения и распространения культурных ценностей

Ø Использование информационно-навигационного и
телекоммуникационного ресурсов МАСКСМ в интересах развития
дистанционного обучения и подготовки специалистов в различных
областях.

Официальное формирование Международного
общественного комитета по реализации проекта МАКСМ

(МКР) было осуществлено в ходе Второго Международного
специализированного симпозиума в Риге, Латвия 7 июля,

2010 года
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