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  Проект доклада 
 
 

  Глава II 
 
 

  Добавление 
 
 

 I. Другие вопросы 
 
 

1. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 
Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Индонезии, 
Ирана (Исламской Республики), Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Нигерии, 
Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 
Республики, Соединенных Штатов, Уругвая, Франции, Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии и Южной Африки. В ходе общего обмена мнениями с 
заявлениями по этому пункту выступили также представители других 
государств-членов. 
 

 1. Предлагаемые стратегические рамки для программы по использованию 
космического пространства в мирных целях на период 2010-2011 годов 
 

2. Комитету были представлены для рассмотрения предлагаемые 
стратегические рамки для программы по использованию космического 
пространства в мирных целях на период 2010-2011 годов (A/63/6 (Prog.5)). 

3. Комитет согласился с предлагаемыми стратегическими рамками и вынес 
следующие рекомендации:  

  а) пункт 5.4 (d) (i) следует изменить следующим образом: "Большее 
число стран, обратившихся с просьбой помочь в составлении планов и политики 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе 
использования космических технологий"; 
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  b) пункт 5.5 (а) следует изменить следующим образом: "Содействие 
большей осведомленности о наличии и укрепление международно-правового 
режима, регулирующего деятельность в космическом пространстве, и о его 
соблюдении, включая разработку национального законодательства в сфере 
освоения космоса, а также содействие расширению возможностей получения 
знаний в области космического права". 
 

 2. Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 
2010-2011 годов 
 

4. В соответствии с пунктом 55 резолюции 62/217 Генеральной Ассамблеи и 
во исполнение мер, касающихся методов работы Комитета и его 
вспомогательных органов1, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 52/56 от 10 декабря 1997 года, Комитет рассмотрел вопрос о составе 
бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 2010-2011 годов.  

5. Комитет отметил, что Группа латиноамериканских и карибских государств 
одобрила кандидатуру Раймундо Гонсалеса (Чили) на должность второго 
заместителя Председателя/Докладчика Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях на период 2010-2011 годов 
(A/AC.105/2008/CRP.10). 

6. Комитет отметил, что Группа западноевропейских и других государств 
одобрила кандидатуру Ульриха Хута (Германия) на должность Председателя 
Научно-технического подкомитета на период 2010-2011 годов 
(A/AC.105/2008/CRP.11). 

7. Комитет отметил, что Группа азиатских государств одобрила кандидатуру 
Ахмада Талебзаде (Исламская Республика Иран) на должность Председателя 
Юридического подкомитета на период 2010-2011 годов (A/AC.105/2008/CRP.9). 

8. Комитет отметил, что Группа африканских государств приняла решение о 
том, что Южная Африка займет должность первого заместителя Председателя 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях на 
период 2010-2011 годов и что кандидат от этой страны будет назначен в 
ближайшем будущем.  

9. Комитет настоятельно призвал Группу восточноевропейских государств 
назначить своего кандидата на должность Председателя Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях на период 
2010-2011 годов в ближайшем будущем. 
 

 3. Будущая роль и деятельность Комитета 
 

10. Комитет напомнил о том, что на его пятидесятой сессии в 2007 году 
Председатель Комитета представил рабочий документ под названием "Будущая 
роль и деятельность Комитета по использованию космического пространства в 

__________________ 

 1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 
(А/52/20), приложение I; см. также Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 (А/58/20), приложение II, добавление III. 
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мирных целях" (A/AC.105/L.286 и Corr.1) и что были проведены плодотворные 
обсуждения, касающиеся этого рабочего документа2. 

11. В распоряжении Комитета имелся представленный Чешской Республикой 
рабочий документ, озаглавленный "Замечания в отношении представленного 
Председателем рабочего документа о будущей роли и деятельности Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях (A/AC.105/L.268 и 
Corr. 1"), который содержится в документе A/AC.105/L.272. 

12. Комитет отметил, что делегация Франции информировала Научно-
технический подкомитет на его сорок пятой сессии о том, что она предложит 
новый пункт, озаглавленный "Долгосрочная устойчивость космической 
деятельности", для включения в повестку дня Комитета на его пятьдесят второй 
сессии для рассмотрения в соответствии с многолетним планом работы на 
период 2009-2011 годов. 

13. Комитет также отметил, что 7 и 8 февраля 2008 года было проведено 
совещание неофициальной рабочей группы, созданной Жераром Браше 
(Франция), в составе представителей ряда государств-членов и международных 
межправительственных организаций, осуществляющих космическую 
деятельность, включая поставщиков коммерческих телекоммуникационных 
услуг, для обсуждения вопросов, касающихся долговременной устойчивости 
космической деятельности. Эта рабочая группа приняла решение провести 
дополнительные совещания и в должные сроки подготовить всеобъемлющий 
доклад. На основе этого доклада делегация Франции намерена представить 
Комитету на его пятьдесят второй сессии в 2009 году пересмотренное 
предложение относительно многолетнего пункта повестки дня.  

14. Ряд делегаций заявили о своей заинтересованности внести вклад в 
деятельность этой неофициальной рабочей группы.  

15. Некоторые делегации с озабоченностью отметили, что предлагаемая тема 
нового пункта повестки дня охватывает ряд вопросов, которые Комитет и его 
подкомитеты уже рассматривают в рамках существующих пунктов повестки дня. 
По мнению этих делегаций, в этой связи важно определить точные рамки 
предлагаемого пункта повестки дня во избежание дублирования усилий. 

16. Было высказано мнение, что предлагаемый пункт повестки дня актуален 
для работы Комитета и, как представляется, привлекает к себе огромный 
интерес, в частности со стороны поставщиков коммерческих 
телекоммуникационных услуг. Эта делегация отметила также, что Комитет еще 
не рассматривал важные аспекты, касающиеся космической погоды и 
устойчивости космической деятельности.  

17. Комитет принял к сведению приглашение делегации Франции 
государствам-членам принять участие во втором совещании неофициальной 
рабочей группы в рамках пятьдесят девятого Международного 
астронавтического конгресса, который намечено провести в Глазго, Соединенное 
Королевство, 29 сентября – 3 октября 2008 года. 

__________________ 

 2  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 20 (А/62/20), пункты 288-306. 
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18. Комитет принял к сведению заявление, сделанное делегацией Франции от 
имени Европейского союза, о совместном ответе Европейского союза в 
отношении кодекса поведения в космическом пространстве, которое было 
препровождено Генеральной Ассамблее в сентябре 2007 года (А/62/114/Add.1) во 
исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи 61/58 от 6 декабря 2006 года о 
предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и 61/75 от 
6 декабря 2006 года о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению 
доверия в космической деятельности. 

19. Комитет отметил, что в совместный ответ включены, в частности, 
следующие основные принципы и цели такого кодекса поведения: 

  а) обязательство добиваться прогресса в деле соблюдения и полного 
осуществления соответствующих существующих договоров, кодексов поведения 
и руководящих принципов, касающихся использования космического 
пространства; 

  b) разработка оптимальных видов практики для более безопасного 
управления движением; 

  с) разработка мер, направленных на укрепление взаимопонимания и 
доверия между космическими державами и участниками космической 
деятельности, а также на развитие средств связи и консультаций между ними во 
избежание аварий и столкновений космических объектов;  

  d) такой кодекс поведения в космическом пространстве должен носить 
добровольный характер, и Европейский союз рассматривает его как вклад в 
разработку международного не имеющего обязательной силы кодекса поведения 
в отношении космической деятельности.  

20. По мнению ряда делегаций, существует четкая концептуальная связь между 
мероприятиями, предложенными Францией касательно долговременной 
устойчивости космической деятельности и деятельностью, осуществляемой 
Европейским союзом касательно кодекса поведения. В этой связи важно 
обеспечить надлежащую координацию во избежание дублирования усилий.  

21. Ряд делегаций высказали мнение, что во избежание риска фрагментации 
международного права необходимо прояснить связь между кодексом поведения и 
существующим сводом норм международного космического права.  

22. Ряд делегаций заявили о заинтересованности содействовать работе над 
кодексом поведения, проводимой в настоящее время на уровне экспертов. По 
мнению этих делегаций, необходимо должным образом учитывать интересы 
развивающихся стран. 

23. Комитет счел, что все эти вопросы заслуживают дальнейшего рассмотрения 
Комитетом. 
 

 4. Предлагаемые новые пункты повестки дня Комитета 
 

24. Комитет отметил, что внесенное делегацией Франции предложение 
включить в повестку дня Комитета на его пятьдесят второй сессии новый 
многолетний пункт повестки дня, озаглавленный "Долговременная устойчивость 
космической деятельности", было отложено и что Франция представит 
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пересмотренное предложение Комитету на его пятьдесят второй сессии в 
2009 году.  

25. Комитет принял к сведению предложение, внесенное делегацией Индии и 
поддержанное другими делегациями, включить в повестку дня Комитета новый 
пункт, озаглавленный "Космос и изменение климата". Комитет решил включить 
этот новый пункт в повестку дня Комитета на его пятьдесят второй сессии. 

26. Комитет принял к сведению предложение делегации Соединенных Штатов, 
поддержанное другими делегациями, включить в повестку дня Комитета новый 
пункт, озаглавленный "Использование космической техники в системе 
Организации Объединенных Наций". По этому пункту повестки дня 
Председатель Межучрежденческого совещания по космической деятельности 
должен представить Комитету доклад о работе Межучрежденческого совещания, 
а органам системы Организации Объединенных Наций следует предложить 
информировать Комитет о своей работе, связанной с космосом. Комитет решил 
включить этот новый пункт в повестку дня Комитета на его пятьдесят второй 
сессии.  
 

 5. Статус наблюдателя 
 

27. Комитет отметил, что две межправительственные организации, 
Европейская организация спутниковой связи и Европейская организация 
астрономических исследований в Южном полушарии, обратились с просьбой 
предоставить им статус постоянного наблюдателя при Комитете и что 
соответствующая переписка по этому вопросу и уставные документы этих 
организаций были представлены на текущей сессии Комитета в документах зала 
заседаний A/AC.105/2008/CRP.4 и A/AC.105/2008/CRP.7, соответственно.  

28. Комитет также отметил просьбы о предоставлении статуса постоянного 
наблюдателя при Комитете, с которыми обратились следующие международные 
неправительственные организации: Международный институт космического 
права, Фонд "За безопасный мир" и Фонд "Международная премия принца 
Султана бин Абдулазиза за деятельность в области водных ресурсов". Комитету 
представлена соответствующая переписка и уставные документы этих 
организаций в документах зала заседаний A/AC.105/2008/CRP.5, 
A/AC.105/2008/CRP.6 и A/AC.105/2008/CRP.8, соответственно.  

29. Комитет решил рекомендовать предоставить статус постоянного 
наблюдателя Европейской организации спутниковой связи и Европейской 
организации астрономических исследований в Южном полушарии.  

30. Комитет решил рекомендовать предоставить статус постоянного 
наблюдателя Международному институту космического права, Фонду "За 
безопасный мир" и Фонду "Международная премия принца Султана бин 
Абдулазиза за деятельность в области водных ресурсов" при том понимании, что 
в соответствии с решением Комитета, принятым на его тридцать третьей сессии, 
о статусе наблюдателя для неправительственных организаций и в соответствии с 
практикой, сложившейся в Комитете, эти организации обратятся с просьбой о 
предоставлении им консультативного статуса при Экономическом и Социальном 
Совете.  
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31. Комитет счел необходимым пересмотреть свои правила и процедуры, 
касающиеся предоставления статуса постоянного наблюдателя и решил, что 
неправительственным организациям, которым был предоставлен статус 
постоянного наблюдателя при Комитете, следует информировать Комитет о 
любом прогрессе, достигнутом ими в процессе получения консультативного 
статуса при Экономическом и Социальном Совете. 
 
 

 J. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 
 

32. Комитет согласовал следующее предварительное расписание проведения 
своей сессии и сессий своих подкомитетов в 2009 году: 
 

 Сроки 
Место 
проведения 

Научно-технический подкомитет 9-20 февраля 2009 года Вена 

Юридический подкомитет 23 марта – 3 апреля 
2009 года 

Вена 

Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях 

3-12 июня 2009 года Вена 
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