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  Проект доклада Рабочей группы по космическому 
мусору 
 
 

1. Во исполнение пункта 17 резолюции 59/116 Генеральной Ассамблеи от 
10 декабря 2004 года Научно–технический подкомитет на своей сорок второй 
сессии вновь созвал Рабочую группу по космическому мусору для рассмотрения, 
при необходимости, предложений Межагентского координационного комитета 
по космическому мусору, касающихся предупреждения образования 
космического мусора, и любых связанных с этим замечаний, которые могут быть 
получены. Рабочая группа провела три заседания 28 февраля, 2 марта и 
[...] марта. 

2. На 628-м заседании Подкомитета 28 февраля 2005 года Председателем 
Рабочей группы по космическому мусору был избран Клаудио Портелли 
(Италия). 

3. Рабочей группе были представлены для рассмотрения следующие 
документы: 

  а) записка Секретариата о национальных исследованиях, касающихся 
космического мусора, безопасного использования космических объектов с 
ядерными источниками энергии на борту и проблем их столкновения с 
космическим мусором (A/AC.105/838 и Add.1); 

  b) рассмотрение Межагентским координационным комитетом по 
космическому мусору замечаний, полученных от государств – членов Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях, по 
предложениям о предупреждении образования космического мусора и итогов 
Консультативного совещания Межагентского координационного комитета по 
космическому мусору и Комитета по использованию космического пространства 
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в мирных целях, проходившего в Ванкувере, Канада, в октябре 2004 года 
(A/AC.105/C.1/L.279). 

4. Рабочая группа отметила, что государства–члены провели неофициальные 
консультации для подготовки предложений, касающихся принципов документа о 
предупреждении образования космического мусора, который должен быть 
разработан Подкомитетом, и нового многолетнего плана работы, который 
должен быть рассмотрен по пункту, касающемуся космического мусора. 

5. Рабочая группа приняла решение подготовить документ о предупреждении 
образования космического мусора на основе следующих соображений: 

  а) в качестве основы документа будет использовано техническое 
содержание руководящих принципов предупреждения образования космического 
мусора, разработанных Межагентским координационным комитетом по 
космическому мусору (A/AC.105/C.1/L.260); 

  b) в нем не будет применен более жесткий подход по сравнению с 
руководящими принципами предупреждения образования космического мусора, 
разработанными Межагентским координационным комитетом по космическому 
мусору; 

  c) он не будет устанавливать нормы, имеющие обязательную 
юридическую силу согласно международному праву; 

  d) процесс осуществления мероприятий по предупреждению 
образования космического мусора должен и впредь быть добровольным и 
основываться на национальных механизмах; 

  e) в нем будет признана возможная допустимость исключений; 

  f) разрабатываемый документ будет представлять собой "живой" 
организм, который может регулярно обновляться в свете динамично 
развивающейся национальной и международной практики предупреждения 
образования космического мусора и соответствующих исследований и 
технических достижений; 

  g) документ будет применим к планированию космических полетов, 
эксплуатации новых конструкций космических аппаратов и орбитальных 
ступеней, а также, по возможности, к имеющимся космическим аппаратам и 
орбитальным ступеням; 

  h) в нем будут учтены положения договоров и принципов Организации 
Объединенных Наций по космосу; 

  i) планируется, что документ о предупреждении образования 
космического мусора будет лаконичным и содержащим качественные 
руководящие принципы высокого уровня со ссылкой на руководящие принципы 
предупреждения образования космического мусора Межагентского 
координационного комитета по космическому мусору. В соответствии с 
решениями, которые будут приниматься Рабочей группой в процессе 
выполнения своего плана работы, документ будет дополняться приложениями. 

6. Рабочая группа постановила, что Подкомитет продолжит рассмотрение 
пункта, касающегося космического мусора, в соответствии с изложенным ниже 
новым многолетним планом работы: 
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2005 год Начало межсессионной деятельности Рабочей группы по 
космическому мусору в целях подготовки к началу 
осуществления нового плана работы в 2006 году. Эта 
межсессионная работа будет охватывать рассмотрение 
предложений государств – членов Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях в отношении 
подлежащего разработке документа, охватывающего 
предупреждение образования космического мусора. 
Государства–члены могли бы также рассмотреть проблемы 
космического мусора, связанные с использованием ядерных 
источников энергии в космическом пространстве. 

2006 год Рассмотрение проекта документа о предупреждении образования 
космического мусора с учетом межсессионной деятельности 
Рабочей группы по космическому мусору и, при необходимости, 
его обновление. Рассмотрение процесса возможного 
периодического обновления документа, когда он будет 
согласован. Продолжение, при необходимости, диалога с 
государствами–членами в отношении использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве. 

  Продолжение регулярного представления государствами–
членами и международными организациями докладов об 
осуществляемых ими программах исследования космического 
мусора. Кроме того, обращение с просьбой к государствам–
членам и международным организациям и далее представлять на 
добровольной основе доклады Подкомитету о применяемой ими 
практике для предупреждения образования космического 
мусора. 

  Сохранение практики созыва Рабочей группы по космическому 
мусору для рассмотрения вопросов, вытекающих из плана 
работы, и в частности проекта документа Подкомитета о 
предупреждении образования космического мусора. Рабочей 
группе следует также рассмотреть план работы на дальнейшие 
годы и представить, при необходимости, доклад об изменениях, 
которые могут быть сочтены целесообразными. Продолжение, 
при необходимости, межсессионной работы в целях скорейшего 
согласования документа о предупреждении образования 
космического мусора. 

2007 год Задача – завершить деятельность Рабочей группы по 
космическому мусору в целях представления соответствующего 
документа сорок четвертой сессии Подкомитета для 
утверждения Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях на его пятидесятой сессии 
документа о предупреждении образования космического мусора.  

  Сохранение практики регулярного представления 
государствами–членами и международными организациями 
докладов об осуществляемых ими программах исследования 
космического мусора. Кроме того, обращения с просьбой к 
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государствам–членам и международным организациям и далее 
представлять на добровольной основе доклады Подкомитету о 
применяемой ими практике для предупреждения образования 
космического мусора. 

  Повторный созыв, при необходимости, Рабочей группы по 
космическому мусору для рассмотрения дополнительных 
элементов плана работы. 

7. Рабочая группа постановила, что в целях начала своей межсессионной 
деятельности Рабочей группе по космическому мусору следует провести 
межсессионное совещание в ходе работы сорок восьмой сессии Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях. 

8. На своем 3-м заседании [...] марта 2005 года Рабочая группа утвердила 
настоящий доклад. 

 


