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  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

4. Информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 

5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 

6. Вопросы, касающиеся: 

 а) определения и делимитации космического пространства; 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального 
и справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба 
для роли Международного союза электросвязи 

7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях  

8. Создание потенциала в области космического права 

9. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве 

10. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета  
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11. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 

12. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании 
и использовании космического пространства в мирных целях 

13. Предложения Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят пятой сессии. 

 
 

  Аннотации* 
 
 

 4. Информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 
 

 Подкомитету будет представлена записка Секретариата с информацией о 
деятельности международных межправительственных и неправительственных 
организаций, имеющей отношение к космическому праву (A/AC.105/C.2/106).  
 

 5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

 В пункте 4 своей резолюции 69/85 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят четвертой 
сессии следует вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу.  

 В соответствии  с решением Рабочей группы, принятым на пятьдесят 
третьей сессии Подкомитета, полученные Секретариатом ответы на вопросник, 
который был подготовлен Председателем Рабочей группы, будут представлены 
в документе зала заседаний. Обновленный обзор ответов на вопросник, 
включая синтез мнений, представленных в письменной форме и высказанных в 
ходе обсуждений на этой сессии, также будет представлен в документе зала 
заседаний (A/AC.105/1067, приложение I, пункты 10 и 16). 

 На своей пятьдесят третьей сессии Подкомитет решил, что на своей 
пятьдесят четвертой сессии он рассмотрит вопрос о необходимости продления 
мандата Рабочей группы на период после завершения этой сессии 
(A/AC.105/1067, пункт 200). 
 

 6. Вопросы, касающиеся: 
 

 a) определения и делимитации космического пространства 
 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого 
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи  
 

__________________ 

 * Аннотации и ориентировочный план работы не являются частью повестки дня, 
утверждаемой Подкомитетом.  
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 В пункте 4 своей резолюции 69/85 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят четвертой 
сессии следует вновь созвать его Рабочую группу по вопросам, касающимся 
определения и делимитации космического пространства. 

 На своей тридцать девятой сессии в 2000 году Подкомитет решил, что 
Рабочая группа по этому пункту будет рассматривать лишь  вопросы, 
касающиеся определения и делимитации космического пространства 
(A/AC.105/738, пункт 108). 

 Подкомитету будут представлены записка Секретариата, содержащая 
полученные от государств-членов ответы на вопросы, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства 
(A/AC.105/889/Add.15) и записка Секретариата, содержащая ответы 
государств-членов и постоянных наблюдателей при Комитете на вопросы, 
касающиеся суборбитальных полетов для решения научных задач и/или 
пассажирских перевозок (A/AC.105/1039/Add.4). 
 

 7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
 

 Подкомитету будет представлено подготовленное Секретариатом 
в консультации с Международным союзом электросвязи справочное издание по 
вопросам, касающимся регистрации, выдачи разрешений, предупреждения 
образования мусора и распределения частот в отношении малых спутников и 
мини-спутников. Справочное издание подготовлено по просьбе Юридического 
подкомитета, высказанной на его пятьдесят третьей сессии (A/AC.105/1067, 
пункт 98).  
 

 8. Создание потенциала в области космического права  
 

 Подкомитету будет представлен доклад о работе Практикума 
Организации Объединенных Наций/Китая/Азиатско-тихоокеанской 
организации космического сотрудничества по космическому праву, который 
был проведен в Пекине 17-20 ноября 2014 года (A/AC.105/1089). 
 

 9. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве 
 

 Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
на своей пятьдесят седьмой сессии решил, что пункт повестки дня пятьдесят 
четвертой сессии Юридического подкомитета об обзоре и возможном 
пересмотре Принципов, касающихся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве, следует рассматривать в качестве 
отдельного вопроса/пункта для обсуждения (A/69/20, пункт 283).  
 

 10. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета 
 

 Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
на своей пятьдесят седьмой сессии решил, что пункт повестки дня пятьдесят 
четвертой сессии Юридического подкомитета, касающийся общего обмена 
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информацией и мнениями о юридических механизмах, имеющих отношение к 
принятию мер по предупреждению образования космического мусора, с учетом 
работы Научно-технического подкомитета, следует рассматривать в качестве 
отдельного вопроса/пункта для обсуждения (A/69/20, пункт 283). 
 

 11. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 
 

 Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
на своей пятьдесят седьмой сессии решил включить в повестку дня пятьдесят 
четвертой сессии Юридического подкомитета пункт, касающийся общего 
обмена информацией о юридически необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу, в качестве отдельного вопроса/пункта для 
обсуждения (A/69/20, пункт 283). 
 

 12. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании 
и использовании космического пространства в мирных целях 
 

 В пункте 4 своей резолюции 69/85 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят четвертой 
сессии следует вновь созвать его Рабочую группу по международным 
механизмам сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях. Рабочая группа продолжит предусмотренную на 
2015 год работу в соответствии с планом работы по этому пункту 
(A/AC.105/1003, пункт 179). 

 Подкомитету будет представлена записка Секретариата, содержащая 
ответы, полученные от государств-членов и постоянных наблюдателей при 
Комитете, относительно обзора международных механизмов сотрудничества в 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 
(A/AC.105/C.2/107). 
 

 13. Предложения Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят пятой сессии 
 

 Юридический подкомитет на своей пятьдесят четвертой сессии 
представит Комитету свое предложение в отношении проекта предварительной 
повестки дня пятьдесят пятой сессии Подкомитета. 
 

  Симпозиум  
 

 На своей пятьдесят третьей сессии Подкомитет решил, что следует вновь 
предложить Международному институту космического права и Европейскому 
центру по космическому праву организовать и провести симпозиум в ходе его 
пятьдесят четвертой сессии (A/AC.105/1067, пункт 201). Во второй половине 
дня 13 апреля 2015 года состоится  симпозиум по теме "Управление 
космическим движением".  
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  Организационные вопросы 
 

 На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет одобрил рекомендации, 
сделанные Юридическим подкомитетом на его пятидесятой сессии 
(A/AC.105/990, пункты 194 и 196-198) и Научно-техническим подкомитетом на 
его сорок восьмой сессии (А/AC.105/987, пункты 216-220), относительно 
совершенствования и оптимизации методов работы этих вспомогательных 
органов (A/66/20, пункт 298).  
 

  Оценка практики использования цифровых записей 
 

 На своей пятьдесят третьей сессии в 2010 году Комитет просил 
Секретариат представить Юридическому подкомитету и Комитету в 2011 году 
предложение о прекращении практики использования неотредактированных 
стенограмм (A/AC.105/C.2/L.282, пункт 3). В соответствии с этой просьбой 
Секретариат рекомендовал прекратить использование неотредактированных 
стенограмм начиная с пятьдесят первой сессии Юридического подкомитета в 
2012 году, а в 2015 году Юридическому подкомитету на своей пятьдесят 
четвертой сессии и Комитету на своей пятьдесят восьмой сессии оценить 
практику использования цифровых записей (A/AC.105/C.2/L.282, 
пункты 6 (a)-(d)). 
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Приложение 
 
 

  Организация работы 
 
 

1. График работы Подкомитета составлен таким образом, чтобы рабочие 
группы, которые будут вновь созваны в рамках пунктов 5, 6 (а) и 12 повестки 
дня, имели в своем распоряжении как можно больше времени. 

2. Количество выступлений на каждом заседании по пункту 3 "Общий обмен 
мнениями" может при необходимости быть ограничено, чтобы оставалось 
достаточно времени для рассмотрения запланированных для каждого 
заседания других пунктов повестки дня. По решению Комитета, принятому на 
его пятьдесят четвертой сессии в 2011 году (A/66/20, пункт 298 (b)), как 
правило, продолжительность выступлений не должна превышать 10 минут.  

3. Ниже представлен ориентировочный план работы. Он является общим 
руководством относительно дат и времени рассмотрения тех или иных пунктов 
в ходе сессии. Рассмотрение любого пункта может быть перенесено на более 
ранний или более поздний срок или продлено в зависимости от требований 
Подкомитета или каких-либо организационных ограничений, которые могут 
возникнуть в ходе сессии.  
 
 

  Ориентировочный план работы∗ 
 
 

Дата Утренние заседания Дневные заседания 

13-17 апреля 2015 года 

Понедельник, 
13 апреля 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
Пункт 2. Заявление Председателя 
Пункт 3. Общий обмен мнениями 

Симпозиум, организованный Международным 
институтом космического права и Европейским 
центром по космическому праву, по теме 
"Управление космическим движением" 

Вторник,  
14 апреля 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 4. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 5. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуа 

Технические доклады 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 4. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 5. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуа 

Технические доклады 

__________________ 

 ∗  На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях решил, что следует прекратить практику закрепления 
конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии и что для 
оказания помощи государствам-членам в планировании работы им будет и впредь 
предоставляться ориентировочный график работы, не влияющий на фактические сроки 
рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (А/50/20, пункт 169 (b)). 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Среда,  
15 апреля 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 4. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 5. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуа 

Технические доклады 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 5. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуа 

Пункт 6 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваb  
Пункт 6 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Технические доклады 

Четверг, 
16 апреля 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 6 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваb  
Пункт 6 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 7. Национальное законодательство, 
имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства 
в мирных целях 
Технические доклады 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 6 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваb  
Пункт 6 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 7. Национальное законодательство, 
имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства 
в мирных целях 
Технические доклады 

Пятница, 
17 апреля 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 6 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваb  
Пункт 6 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 7. Национальное законодательство, 
имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства 
в мирных целях 
Технические доклады 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 12. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхc 
Пункт 13. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом  
Технические доклады 
 

20-24 апреля 2015 года 

Понедельник, 
20 апреля 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 11. Общий обмен информацией 
о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 
Пункт 12. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхc 
Технические доклады 

Пункт 10. Общий обмен информацией 
и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по 
предупреждению образования космического 
мусора, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета 
Пункт 11. Общий обмен информацией 
о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 
Пункт 12. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхc 
Технические доклады 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Вторник,  
21 апреля 

Пункт 10. Общий обмен информацией 
и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по 
предупреждению образования космического 
мусора, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета 
Пункт 11. Общий обмен информацией 
о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 
Пункт 12. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхc 
Технические доклады 

Пункт 8. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 9. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Пункт 10. Общий обмен информацией 
и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по 
предупреждению образования космического 
мусора, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета 
Технические доклады 
 

Среда, 
22 апреля 

Пункт 8. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 9. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Пункт 13. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом 
Технические доклады 

Пункт 8. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 9. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Пункт 13. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом 
Технические доклады 

Четверг, 
23 апреля 
 

Пункт 13. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом 
Утверждение доклада Рабочей группы 
по пункту 5 повестки дняa 

Утверждение доклада Рабочей группы 
по пункту 6 (а) повестки дняb 

Технические доклады 

Утверждение доклада Рабочей группы 
по пункту 12 повестки дняc 

Утверждение доклада Юридического 
подкомитета  

Технические доклады 
 

Пятница,  
24 апреля 

Утверждение доклада Юридического 
подкомитета 

Утверждение доклада Юридического 
подкомитета  

 

 а Рабочая группа по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 69/85 Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания в ходе сессии 
для рассмотрения пункта 5. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 5 
в четверг, 23 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 
 b Рабочая группа по вопросам, касающимся определения и делимитации 
космического пространства, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 69/85 Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания в ходе сессии 
для рассмотрения пункта 6 (а). Юридический подкомитет возобновит рассмотрение 
пункта 6 (а) в четверг, 23 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы.  
 c  Рабочая группа по международным механизмам сотрудничества в исследовании 
и использовании космического пространства в мирных целях, которая будет созвана 
в соответствии с пунктом 4 резолюции 69/85 Генеральной Ассамблеи, проведет свои 
заседания в ходе сессии для рассмотрения пункта 12. Юридический подкомитет 
возобновит рассмотрение пункта 12 в четверг, 23 апреля, с тем чтобы утвердить доклад 
Рабочей группы. 

 


