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  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

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

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

7. 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 

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

9. Создание потенциала в области космического права 

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

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

13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 
движением 

14. Общий обмен мнениями о применении международного права 
в отношении использования малых спутников 

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

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

 
 

  Аннотации1 
 
 

 2. Выборы Председателя 
 

 В пункте 31 своей резолюции 70/82 под названием "Международное 
сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях" 
Генеральная Ассамблея одобрила состав бюро Комитета и его подкомитетов на 
период 2016-2017 годов и повторила, что Комитет и его подкомитеты должны 
избрать выдвинутых ими на этот период должностных лиц на своих 
соответствующих сессиях в 2016 году. 

 Комитет на своей пятьдесят седьмой сессии (A/69/20, пункт 382) отметил 
выдвижение кандидатуры Хельмута Лагоса Коллера (Чили) для избрания на 
должность Председателя Юридического подкомитета. 
 

 5. 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/С.2/108). 
 

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

 В пункте 4 своей резолюции 70/82 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят пятой сессии 
следует вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу. 

__________________ 

 1 Аннотации и ориентировочный план работы не являются частью повестки дня, 
утверждаемой Подкомитетом.  
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 Комитет на своей пятьдесят восьмой сессии (А/70/20, пункты 269 и 270) 
выразил признательность Жану-Франсуа Майенсу (Бельгия) за его 
самоотверженную работу на посту Председателя Рабочей группы по статусу и 
применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу и 
одобрил договоренность западноевропейских и других государств о том, что 
пост Председателя Рабочей группы займет Бернхард Шмидт-Тедд (Германия). 

 В соответствии с решением Рабочей группы, принятым на пятьдесят 
четвертой сессии Подкомитета (A/AC.105/1090, приложение I, пункты 13 и 15), 
полученные Секретариатом ответы на вопросник, который был подготовлен 
покидающим свой пост Председателем Рабочей группы, будут представлены в 
документе зала заседаний. 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. 

 На своей пятьдесят четвертой сессии Подкомитет решил, что на своей 
пятьдесят пятой сессии он рассмотрит вопрос о необходимости продления 
мандата Рабочей группы на период после завершения этой сессии 
(A/AC.105/1090, пункт 54 и приложение I, пункт 16). 
 

 7. 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 
 

 В пункте 4 своей резолюции 70/82 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят пятой сессии 
следует вновь созвать Рабочую группу по определению 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 
мнения государств-членов и постоянных наблюдателей при Комитете 
относительно определения и делимитации космического пространства 
(A/AC.105/1112 и Add.1), 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.6), и записка Секретариата, 
содержащая полученную от государств – членов Комитета информацию о 
национальном законодательстве и практике, имеющих отношение к 
определению и делимитации космического пространства 
(A/AC.105/865/Add.16 и 17). 
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 8. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
 

 Подкомитет продолжит рассмотрение пункта о национальном 
законодательстве, имеющем отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях (A/70/20, пункт 266). 
 

 9. Создание потенциала в области космического права 
 

 Подкомитет продолжит рассмотрение пункта о создании потенциала в 
области космического права (A/70/20, пункт 266). 
 

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

 Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
на своей пятьдесят восьмой сессии решил, что пункт об обзоре и возможном 
пересмотре Принципов, касающихся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве, следует рассматривать в качестве 
отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня 
Юридического подкомитета на его пятьдесят пятой сессии (А/70/20, 
пункт 266). 
 

 11. 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 восьмой сессии решил, что пункт, касающийся общего 
обмена 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 в рамках 
повестки дня Юридического подкомитета на его пятьдесят пятой сессии 
(А/70/20, пункт 266). 
 

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

 Юридический подкомитет на своей пятьдесят четвертой сессии решил, 
что пункт, касающийся общего обмена информацией о юридически 
необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу, 
следует сохранить в повестке дня пятьдесят пятой сессии Подкомитета, с тем 
чтобы продолжить прения по существу и сфере охвата данного пункта 
(A/AC.105/1090, пункт 203). 

 Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
на своей пятьдесят восьмой сессии решил, что пункт, касающийся общего 
обмена информацией о юридически необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу, следует рассматривать в качестве 
отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня 
Юридического подкомитета на его пятьдесят пятой сессии (А/70/20, 
пункт 266). 
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 Подкомитету будет представлен документ зала заседаний, содержащий 
ответы на вопросник, подготовленный делегацией Японии (A/AC.105/1090, 
пункт 191, и А/70/20, пункт 254). 
 

 13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 
движением 
 

 Юридический подкомитет на своей пятьдесят четвертой сессии решил, 
что в повестку дня пятьдесят пятой сессии Подкомитета следует включить 
новый отдельный вопрос/пункт для обсуждения, озаглавленный "Общий обмен 
мнениями по правовым аспектам управления космическим движением" 
(А/АС.105/1090, пункт 221, и А/70/20, пункт 266). 
 

 14. Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении 
использования малых спутников 
 

 Юридический подкомитет на своей пятьдесят четвертой сессии решил, 
что в повестку дня пятьдесят пятой сессии Подкомитета следует включить 
новый отдельный вопрос/пункт для обсуждения, озаглавленный "Общий обмен 
мнениями о применении международного права в отношении использования 
малых спутников", и что следует предложить Международному союзу 
электросвязи (МСЭ) представить Подкомитету на его пятьдесят пятой сессии 
обновленную информацию о соответствующих событиях и проблемах, 
касающихся процедур и правил МСЭ, применимых к малым спутникам 
(A/AC.105/1090, пункт 222, и А/70/20, пункт 266). 
 

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

 В пункте 4 своей резолюции 70/82 Генеральная Ассамблея выразила 
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят пятой сессии 
следует вновь созвать Рабочую группу по обзору международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях. Рабочая группа продолжит предусмотренную на 2016 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.2/109). 
 

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

 На своей пятьдесят пятой сессии Юридический подкомитет представит 
Комитету свое предложение в отношении проекта предварительной повестки 
дня пятьдесят шестой сессии Подкомитета. 
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  Симпозиум 
 

 На своей пятьдесят четвертой 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 пятой сессии (A/AC.105/1090, пункт 224). 
Симпозиум по теме "Сорокалетие вступления в силу Конвенции  
о регистрации: практические вопросы сегодняшнего дня" будет проведен во 
второй половине дня 4 апреля 2016 года. 
 

  Пятидесятая годовщина Конференции Организации Объединенных Наций 
по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 
 

 В пункте 14 резолюции 70/82 Генеральная Ассамблея с удовлетворением 
отметила, что Комитет на своей пятьдесят восьмой сессии одобрил план 
работы, связанный с празднованием в 2018 году пятидесятой годовщины 
Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС+50), приветствовала создание руководящего комитета по 
подготовке к ЮНИСПЕЙС+50, в который входят члены бюро Комитета и его 
вспомогательных органов (Группа 15), председатели рабочих групп Комитета и 
его вспомогательных органов и Директор Управления по вопросам 
космического пространства, и рекомендовала этому руководящему комитету по 
мере необходимости работать с другими экспертами. 

 Подкомитету будет представлена записка Секретариата под названием 
"Пятидесятая годовщина Конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях: 
тема сессий Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях и его Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета в 
2018 году" (A/AC.105/L.297), которая была представлена Комитету на его 
пятьдесят восьмой сессии. 
 

  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), относительно совершенствования и 
оптимизации методов работы Подкомитета (A/66/20, пункт 298). 

 Во исполнение просьбы, высказанной Комитетом на его пятьдесят 
восьмой сессии (А/70/20, пункт 359) и Подкомитетом на его пятьдесят второй 
сессии (А/АС.105/1088, пункт 278), Подкомитету будет представлен 
справочник, содержащий правила и информацию о процедурах и практике 
работы Комитета и его вспомогательных органов, в том числе в области 
обработки документации. 

 



 A/AC.105/C.2/L.297
 

V.16-00327 7 
 

Приложение 
 
 

  Организация работы 
 
 

1. График работы Юридического подкомитета составлен таким образом, 
чтобы рабочие группы, которые будут вновь созваны в рамках пунктов 6, 7 (а) 
и 15 повестки дня, имели в своем распоряжении как можно больше времени. 

2. Количество выступлений на каждом заседании по пункту 4, 
озаглавленному "Общий обмен мнениями", при необходимости может 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 работыа  
 
 

Дата Утренние заседания Дневные заседания 

4-8 апреля 2016 года 

Понедельник, 
4 апреля 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
Пункт 2. Выборы Председателя 
Пункт 3. Заявление Председателя 
Пункт 4. Общий обмен мнениями 

Симпозиум, организованный Международным 
институтом космического права и Европейским 
центром по космическому праву, по теме 
"Сорокалетие вступления в силу Конвенции 
о регистрации: практические вопросы сегодняшнего 
дня" 

Вторник,  
5 апреля 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 6. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуb 
Пункт 13. Общий обмен мнениями по правовым 
аспектам управления космическим движением  

Технические доклады 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 6. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуb 
Пункт 13. Общий обмен мнениями по правовым 
аспектам управления космическим движением  

Технические доклады 

Среда,  
6 апреля 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 6. Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосуb 
Пункт 13. Общий обмен мнениями по правовым 
аспектам управления космическим движением  

Технические доклады 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 7 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваc 
Пункт 7 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 14. Общий обмен мнениями о применении 
международного права в отношении использования 
малых спутников  

Технические доклады 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Четверг, 
7 апреля 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 7 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваc 
Пункт 7 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 14. Общий обмен мнениями о применении 
международного права в отношении 
использования малых спутников 
Технические доклады 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 7 (а). Определение и делимитация 
космического пространстваc 
Пункт 7 (b). Характер и использование 
геостационарной орбиты 
Пункт 14. Общий обмен мнениями о применении 
международного права в отношении использования 
малых спутников 
Технические доклады 

Пятница, 
8 апреля 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 5. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 15. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхd 
Технические доклады 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 5. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 16. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом 
Технические доклады 
 

11-15 апреля 2016 года 

Понедельник, 
11 апреля 

Пункт 4. Общий обмен мнениями 
Пункт 5. Информация о деятельности 
международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
Пункт 15. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхd 
Технические доклады 

Пункт 11. 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 12. Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу 
Пункт 15. Обзор международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целяхd 
Технические доклады 
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Дата Утренние заседания Дневные заседания 

Вторник,  
12 апреля 

Пункт 10. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Пункт 11. 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 12. Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу 
Технические доклады 

Пункт 10. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Пункт 11. 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 12. Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу 
Технические доклады 
 

Среда, 
13 апреля 

Пункт 8. Национальное законодательство, имеющее 
отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях 
Пункт 9. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 10. Обзор и возможный пересмотр 
Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
Технические доклады 

Пункт 8. Национальное законодательство, имеющее 
отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях 
Пункт 9. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 16. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом 
Технические доклады 

Четверг, 
14 апреля 
 

Пункт 8. Национальное законодательство, имеющее 
отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях 
Пункт 9. Создание потенциала в области 
космического права 
Пункт 16. Предложения Комитету относительно 
новых пунктов для рассмотрения Подкомитетом  

Технические доклады 

Утверждение доклада Рабочей группы по пункту 6 
повестки дняb 

Утверждение доклада Рабочей группы 
по пункту 7 (а) повестки дняc 

Утверждение доклада Рабочей группы по пункту 15 
повестки дняd 

Технические доклады 
 

Пятница,  
15 апреля 

Утверждение доклада Юридического подкомитета Утверждение доклада Юридического подкомитета 

 

 а 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 предопределяющий 
фактических сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (А/50/20, 
пункт 169 (b)). 
 b Рабочая группа по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания в ходе сессии 
для рассмотрения пункта 6. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 6 
в четверг, 14 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 
 c  Рабочая группа по определению и делимитации космического пространства, 
которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 резолюции 70/82 Генеральной 
Ассамблеи, проведет свои заседания в ходе сессии для рассмотрения пункта 7 (а). 
Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 7 (а) в четверг, 14 апреля, 
с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы.  
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 d  Рабочая группа по обзору международных механизмов сотрудничества 
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которая 
будет созвана в соответствии с пунктом 4 резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи, 
проведет свои заседания в ходе сессии для рассмотрения пункта 15. Юридический 
подкомитет возобновит рассмотрение пункта 15 в четверг, 14 апреля, с тем чтобы 
утвердить доклад Рабочей группы. 

 


