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  Проект доклада 
 
 

  Глава I 
 

  Введение 
 
 

1. Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 
провел свою пятьдесят девятую сессию с 8 по 17 июня 2016 года в Вене. 
Должностными лицами Комитета являлись: 

Председатель: Дэйвид Кендалл (Канада) 

Первый заместитель 
Председателя: Владимир Галуска (Чешская Республика) 

Второй заместитель  
Председателя/Докладчик: Омар Шариф Хамад Эйса (Судан). 

 
 

 А. Заседания вспомогательных органов 
 
 

2. Научно-технический подкомитет Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях провел свою пятьдесят третью 
сессию 15-26 февраля 2016 года в Вене под председательством В.К. Дадхвала 
(Индия). В распоряжении Комитета имелся доклад Подкомитета 
(A/AC.105/1109). 

3. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою пятьдесят пятую сессию 
4-15 апреля 2016 года в Вене под председательством Хельмута Лагоса Коллера 
(Чили). В распоряжении Комитета имелся доклад Подкомитета 
(A/AC.105/1113). 
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 В. Утверждение повестки дня 
 
 

4. На своем первом заседании Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Выборы должностных лиц 

4. Заявление Председателя 

5. Общий обмен мнениями 

6. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

7. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятьдесят 
третьей сессии 

8. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят пятой 
сессии 

9. Космос и устойчивое развитие 

10. Побочные выгоды космических технологий: обзор современного 
положения дел 

11. Космос и вода 

12. Космос и изменение климата 

13. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

14. Будущая роль Комитета 

15. Прочие вопросы 

16. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 
 
 

 С. Выборы должностных лиц 
 
 

5. На 706-м заседании Комитета 8 июня Председателем Комитета на 2016 и 
2017 годы был избран Дэйвид Кендалл (Канада), первым заместителем 
Председателя был избран Владимир Галуска (Чешская Республика) и вторым 
заместителем Председателя/Докладчиком был избран Омар Шариф Хамад 
Эйса (Судан). 

6. На том же заседании Комитет одобрил избрание В.К. Дадхвала (Индия) 
Председателем пятьдесят третьей сессии Научно-технического подкомитета, 
избрание Тиаки Мукаи (Япония) Председателем пятьдесят четвертой сессии 
этого подкомитета и избрание Хельмута Лагоса Коллера (Чили) Председателем 
Юридического подкомитета на двухлетний срок начиная с сессий этих 
подкомитетов в 2016 году. 
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 D. Членский состав 
 
 

7. В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 1472 А (XIV), 
1721 Е (XVI), 3182 (XXVIII), 32/196 В, 35/16, 49/33, 56/51, 57/116, 59/116, 
62/217, 65/97, 66/71 и 68/75 и решениями 45/315, 67/412 и 67/528 и 70/518 в 
состав Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях входят следующие 83 государства-члена: Австралия, Австрия, 
Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, 
Бенин, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, 
Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 
Гана, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, 
Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Ливан, Ливия, Люксембург, 
Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, 
Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Франция, Чад, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония. 
 
 

 E. Участники 
 
 

8. На сессии присутствовали представители следующих […] государств – 
членов Комитета: Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира, 
Аргентины, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии 
(Многонационального Государства), Бразилии, Буркина-Фасо, Венгрии, 
Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, Греции, 
Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 
Испании, Италии, Канады, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Коста-Рики, 
Кубы, Люксембурга, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Перу, Польши, 
Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, Сальвадора, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Словакии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Судана, Таиланда, Туниса, 
Турции, Украины, Филиппин, Франции, Чешской Республики, Чили, 
Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Южной Африки и Японии. 

9. На своем 706-м заседании 8 июня Комитет по просьбе наблюдателей от 
Доминиканской Республики, Кипра, Новой Зеландии и Панамы, а также 
Святого Престола решил пригласить их принять участие в работе своей 
пятьдесят девятой сессии и выступить на ней в случае необходимости при том 
понимании, что это никоим образом не затронет дальнейшие просьбы 
подобного характера и что это не потребует от Комитета принятия какого-либо 
решения о статусе. 

10. На том же заседании Комитет по просьбе Суверенного военного 
Мальтийского ордена решил пригласить наблюдателя от этой организации 
принять участие в работе сессии и выступить на ней в случае необходимости 
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при том понимании, что это никоим образом не затронет дальнейшие просьбы 
подобного характера и что это не потребует от Комитета принятия какого-либо 
решения о статусе.  

11. На том же заседании Комитет по просьбе Европейского союза решил 
пригласить наблюдателя от этой организации принять участие в работе сессии 
в соответствии с резолюцией 65/276 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной 
"Участие Европейского союза в работе Организации Объединенных Наций", и 
выступить на ней в случае необходимости при том понимании, что это никоим 
образом не затронет дальнейшие просьбы подобного характера и что это не 
потребует от Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 

12. На сессии присутствовали наблюдатели от Управления по вопросам 
разоружения Секретариата и Международного союза электросвязи (МСЭ). 

13. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих 
межправительственных организаций, имеющих статус постоянного 
наблюдателя при Комитете: Азиатско-тихоокеанской организации 
космического сотрудничества (АТОКС), Европейского космического агентства 
(ЕКА), Европейской южной обсерватории (ЕЮО), Европейской организации 
спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ-МПО), Международной организации 
подвижной спутниковой связи, Международной организации спутниковой 
связи и Межисламской сети по космическим наукам и технологиям (ИСНЕТ).  

14. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих 
неправительственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете: Ассоциации исследователей космоса (АИК), Ассоциации по 
проведению Всемирной недели космоса (АВНК), Европейского института 
космической политики (ЕИКП), Консультативного совета представителей 
космического поколения (КСПКП), Международной ассоциации по 
повышению космической безопасности (МАПКБ), Международной 
астронавтической федерации (МАФ), Международного института 
космического права (МИКП), Фонда "За безопасный мир" (ФБМ) и Фонда 
"Международная премия принца султана бен Абдель Азиза за деятельность в 
области водных ресурсов" (МПВР). 

15. На своем 706-м заседании Комитет по просьбе Международной 
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) решил пригласить наблюдателя от 
этой организации принять участие в работе его пятьдесят девятой сессии и 
выступить на ней в случае необходимости при том понимании, что это никоим 
образом не затронет дальнейшие просьбы подобного характера и что это не 
потребует от Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 

16. Список присутствовавших на сессии представителей государств – членов 
Комитета, государств, не являющихся членами Комитета, органов системы 
Организации Объединенных Наций и других организаций содержится в 
документе A/AC.105/2016/INF/1.  
 
 

 F. Заявления общего характера 
 
 

17. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
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Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, Египта, 
Израиля, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Италии, Канады, 
Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Марокко, Мексики, Нигерии, Новой 
Зеландии, Пакистана, Польши, Республики Корея, Российской Федерации, 
Румынии, Сальвадора, Сирийской Арабской Республики, Словакии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Судана, Таиланда, 
Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, 
Южной Африки и Японии. С заявлениями выступили также представитель 
Аргентины от имени Группы 77 и Китая, представитель Европейского союза, 
представитель Доминиканской Республики от имени Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна и представитель Судана от имени 
Группы государств Африки. Заявления сделали также наблюдатели от АВНК, 
Африканской ассоциации дистанционного зондирования окружающей среды 
(ААДЗОС), АТОКС, ЕВТЕЛСАТ-МПО, ЕКА, ЕЮО, ИАТА, КСПКП, МАФ 
и ФБМ. 

18. Комитет приветствовал избрание Дэйвида Кендалла (Канада) на 
должность своего Председателя, избрание Владимира Галуски (Чешская 
Республика) на должность первого заместителя Председателя и избрание 
Омара Шарифа Хамада Эйсы (Судан) на должность второго заместителя 
Председателя/Докладчика Комитета на период 2016-2017 годов. 

19. Комитет выразил признательность покидающему пост Председателя 
Аззедину Усседику (Алжир), покидающим пост первого заместителя 
Председателя Диего Стейси Морено (Эквадор) и Росе Олинде Васкес Ороско 
(Эквадор) и покидающим пост второго заместителя Председателя/Докладчика 
Самиру Мохаммеду Рауфу (Ирак) и Синьминь Ма (Китай) за их отличную 
работу и результаты, достигнутые ими в течение срока выполнения ими своих 
обязанностей. 

20. На 706-м заседании Председатель выступил с заявлением, посвященным  
различным межсекторальным областям деятельности Комитета, его 
подкомитетов и Управления по вопросам космического пространства 
Секретариата, которая открывает возможности для более эффективного 
решения текущих задач в области космонавтики. Он подчеркнул 
необходимость совместной работы членов Комитета для нахождения 
конструктивных и основанных на консенсусе решений важных задач, 
относящихся к мандату Комитета. Такие задачи предусматривают повышение 
безопасности и защищенности космического пространства для его 
использования всеми государствами, содействие проведению здоровых и 
конструктивных дебатов по основным договорам, соглашениям и конвенциям с 
целью отражения современного положения дел в мире в области космонавтики 
и, в особенности, оказание государствам помощи в получении выгод от 
использования космического пространства независимо от уровня их 
экономического или научно-технического развития. Председатель отметил 
также важность ЮНИСПЕЙС+50 в качестве возможности определить 
ориентиры для укрепления мандата Комитета, чтобы эффективнее решать 
текущие задачи и использовать возможности в контексте все более широкого 
международного сотрудничества в использовании космического пространства 
в мирных целях. 
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21. На том же заседании директор Управления по вопросам космического 
пространства выступила с обзором работы, проделанной Управлением за 
предыдущий год, включая информационно-пропагандистскую деятельность, а 
также сотрудничество и координацию с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и международными межправительственными и 
неправительственными организациями. Директор рассказала о роли 
Управления в выполнении обязанностей Генерального секретаря, 
предусмотренных договорами Организации Объединенных Наций по космосу, 
и в ведении Реестра объектов, запускаемых в космическое пространство, 
согласно обязательствам по Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство. Реестр является ключевым механизмом Конвенции, 
способствующим транспарентности и укреплению доверия в космической 
деятельности. Она рассказала также о проводимой Управлением работе по 
координации деятельности учреждений Организации Объединенных Наций в 
областях, касающихся устойчивого развития, мирового здравоохранения, 
актуальных вопросов по космическим коммерческим перевозкам и аспектов 
регулирования использования малых спутников, в качестве примеров 
успешного осуществления мандата Управления по руководству работой 
Межучрежденческого совещания по космической деятельности (ООН-Космос). 
Она указала на неблагоприятное текущее финансовое положение Управления и 
подчеркнула важность наличия финансовых и других ресурсов для успешного 
осуществления его программы работы. Ситуация требует решения проблемы 
нехватки сотрудников, и директор призвала государства-члены рассмотреть 
возможность пополнения регулярного бюджета Управления за счет 
внебюджетных ресурсов как в денежной, так и неденежной форме. 

22. На своем 710-м заседании 10 июня 2016 года Комитет предложил 
Генеральному директору Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 
и Директору-исполнителю Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности Юрию Федотову выступить с заявлением. Он 
подчеркнул, что космические средства и космическая информация способны 
играть преобразующую роль в содействии достижению странами целей в 
области устойчивого развития и что Управление по вопросам космического 
пространства является важным партнером в этих глобальных усилиях. Он 
отметил важность космических технологий и наблюдения Земли для борьбы со 
стихийными бедствиями и реагирования на чрезвычайные ситуации, что 
подтверждено в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий 
на 2015-2030 годы. Он также обратил внимание на деятельность Платформы 
Организации Объединенных Наций для использования космической 
информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), десятилетие которой отмечается 
в 2016 году. Генеральный директор выразил готовность оказывать поддержку 
директору Управления по вопросам космического пространства в поощрении 
деятельности Комитета в качестве уникальной общемировой платформы для 
содействия международному сотрудничеству в мирном исследовании и 
использовании космического пространства. 

23. Комитет заслушал выступления глав и руководителей национальных 
космических агентств Италии, Соединенных Штатов и Франции, из которых 
Комитет узнал об основных направлениях работы этих агентств по решению 
мировых проблем человечества на основе использования космических 
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технологий, координации национальных усилий и развития регионального и 
международного сотрудничества. 

24. Комитет заслушал следующие доклады:  

 a) "Выполнение решений двадцать первой сессии Конференции сторон 
РКИК ООН: космическая деятельность, связанная с климатом и обеспечением 
роста" (представитель Франции); 

 b) "Информационная платформа по объектам и событиям в космосе" 
(представитель Российской Федерации); 

 c) "Вклад студентов в космонавтику: наноспутники, 
экспериментальные ракеты и полет к Луне" (представитель Австрии); 

 d) "Веб-сайт и прогресс в работе Регионального центра подготовки в 
области космической науки и техники в Азии и районе Тихого океана (Китай)" 
(представитель Китая); 

 е) "Международная программа аналогового исследования Марса 
Австрийского космического форума" (представитель Австрии); 

 f) "Вклад Италии в исследование космоса с помощью компании 
ALTEC" (представитель Италии); 

 g) "КСПКП: 17 лет после ЮНИСПЕЙС-III" (наблюдатель от КСПКП); 

 h) "Кибо-CUBE: программа сотрудничества УВКП ООН/ДЖАКСА по 
запуску спутников CubeSAT с модуля "Кибо" МКС" (представитель Японии); 

 i) "Путешествие на Марс на основе глобального космического 
сотрудничества" (представитель Соединенных Штатов); 

 j) "Программа пилотируемой космонавтики Китая: достижения и 
будущие события" (представитель Китая); 

 k) "Сбалансированный подход к глобальному аспекту космонавтики: 
магистратура ASI-SIOI-ISGI-CNR по институтам и космической политике" 
(представитель Италии); 

 l) "ASTROSAT: индийская космическая астрономическая 
обсерватория" (представитель Индии). 

25. Комитет с удовлетворением отметил организацию Австрией симпозиума 
"Взгляд на будущее: изменение международных отношений и правовые 
вопросы космической деятельности", который был проведен на полях сессии 
факультетом права Венского университета. 

26. Было высказано мнение, что вызывают глубокое сожаление 
продолжающиеся попытки Корейской Народно-Демократической Республики 
узаконить свою программу по баллистическим ракетам в качестве мирной 
космической деятельности. Делегация, высказавшая эту точку зрения, вновь 
заявила о том, что в своей резолюции 2270 (2016) Совет Безопасности 
запретил этой стране осуществлять в какой бы то ни было форме техническое 
сотрудничество с другими государствами-членами в отношении пусков, 
производимых с использованием технологии баллистических ракет. 
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27. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитет, опираясь на свои 
два подкомитета, играет ведущую роль в регулировании космических 
исследований и остается подходящим форумом для обсуждения вопросов и 
сотрудничества между государствами в целях обеспечения дальнейшего 
мирного исследовании и использовании космического пространства. 

28. Некоторые делегации вновь заявили о приверженности их стран 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях и 
подчеркнули важность следующих принципов: всеобщий и равноправный 
доступ к космическому пространству для всех государств без какой-либо 
дискриминации, независимо от уровня их научно-технического и 
экономического развития, и справедливое и рациональное использование 
космического пространства на благо всего человечества; неприсвоение 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, ни путем 
провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, 
ни любыми другими средствами; немилитаризация космического 
пространства, которое никогда не должно использоваться для размещения в 
нем какого-либо оружия, и использование космического пространства, как 
общего наследия человечества, строго для целей улучшения условий жизни и 
укрепления мира между народами, населяющими нашу планету; 
международная ответственность государств за их национальную космическую 
деятельность; и региональное сотрудничество для содействия развитию 
космической деятельности, как это предусмотрено Генеральной Ассамблеей и 
другими международными форумами. 

29. Некоторые делегации высказали мнение, что меры по обеспечению 
транспарентности и укреплению доверия могут внести важный вклад в 
повышение безопасности, надежности и устойчивости деятельности в 
космическом пространстве. В этой связи проект международного кодекса 
поведения в космической деятельности задуман как инструмент, 
способствующий укреплению международного сотрудничества в космосе, 
устанавливающий стандарты ответственного поведения во всем спектре 
космической деятельности, содержащий обязательства соблюдать принцип 
невмешательства в мирное исследование и использование космического 
пространства и способствующий справедливому доступу к космическому 
пространству. По мнению делегаций, высказавших эту точку зрения, 
переговоры по такому юридически необязательному соглашению следует вести 
в рамках Организации Объединенных Наций. 

30. Было высказано мнение, что свидетельством приверженности государств 
политике открытости и прозрачности было бы наличие службы открытой 
национальной информации, предоставляющей зарубежным участникам 
космической деятельности информацию об объектах и событиях в 
околоземном космическом пространстве. По мнению делегации, высказавшей 
эту точку зрения, такая служба могла бы функционировать в качестве 
информационной платформы Организации Объединенных Наций и, помимо 
задачи по возможному повышению осведомленности об обстановке в космосе, 
являлась бы реализацией одной из ключевых мер по обеспечению 
транспарентности и укреплению доверия. 
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 G. Утверждение доклада Комитета  
 
 

31. После рассмотрения различных пунктов своей повестки дня Комитет 
на […]-м заседании […] июня 2016 года утвердил свой доклад Генеральной 
Ассамблее, содержащий рекомендации и решения, которые излагаются ниже. 
 
 

  Глава II  
 
 

  Рекомендации и решения 
 
 

 A. Пути и средства сохранения космического пространства 
для мирных целей 
 
 

32. В соответствии с пунктом 13 резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи 
Комитет продолжил рассмотрение в приоритетном порядке путей и средств 
сохранения космического пространства для мирных целей и рассмотрение в 
более широком плане темы космической безопасности и связанных с ней 
вопросов, которые могут быть полезными для обеспечения безопасного и 
ответственного проведения космической деятельности, включая рассмотрение 
путей содействия развитию международного, регионального и 
межрегионального сотрудничества в этой области.  

33. С заявлениями по этому пункту выступили представители Венесуэлы 
(Боливарианской Республики), Канады, Пакистана, Российской Федерации, 
Соединенных Штатов, Южной Африки и Японии. В ходе общего обмена 
мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 
представители других государств-членов. Комитет заслушал доклад "Индекс 
космической безопасности", с которым выступил представитель Канады. 

34. Некоторые делегации высказали мнение, что доклад Группы 
правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления 
доверия в космосе (A/68/189) и резолюция 69/38 Генеральной Ассамблеи, в 
которой Ассамблея рекомендовала государствам-членам продолжать 
рассматривать и осуществлять в максимально возможной и практически 
осуществимой степени меры транспарентности и укрепления доверия, 
предложенные в этом докладе, обеспечивают государствам прочную основу 
для обмена информацией и улучшения взаимного понимания осуществляемой 
ими деятельности в  космосе и будут способствовать предотвращению военной 
конфронтации и укреплению региональной и глобальной стабильности. 

35. Некоторые делегации высказали мнение, что существующий правовой 
режим космического пространства недостаточен для предотвращения 
размещения оружия в космосе и решения вопросов, касающихся космической 
среды, и что важное значение имеет дальнейшее развитие международного 
космического права, чтобы сохранить космическое пространство для мирных 
целей. Эти делегации высказали мнение, что для обеспечения использования 
космического пространства в мирных целях и предотвращения 
его милитаризации необходимо разработать международно-правовые 
документы, имеющие обязательную силу. 
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36. Некоторые делегации высказали мнение, что для сохранения мирного 
характера космической деятельности и предотвращения размещения оружия в 
космосе Комитету необходимо поощрять более тесное сотрудничество и связи 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, например с Первым 
комитетом Генеральной Ассамблеи и Конференцией по разоружению. 
По мнению этих делегаций, на Комитете лежит обязанность предлагать, 
рекомендовать и создавать возможности для эффективного взаимодействия с 
этими органами в целях выработки подхода к путям и средствам сохранения 
космического пространства для мирных целей. Было высказано мнение, что в 
связи с признанием различных взглядов государств на то, что является 
"исключительно мирными целями" по смыслу Договора по космосу, 
государствам следует предложить представить свои мнения о том, как в 
функциональном и практическом отношении следует понимать исследование и 
использование космического пространства исключительно в мирных целях. 
По мнению делегации, высказавшей эту точку зрения, определение того, какие 
виды деятельности соответствуют общепринятому определению 
"исключительно мирных целей", вероятно, также разрешит вопрос о 
юридических основаниях, на которых могло бы быть применено право на 
самооборону в космосе. 

37. Было высказано мнение, что Комитет был создан исключительно для 
содействия развитию международного сотрудничества в использовании 
космического пространства в мирных целях и что вопросы разоружения 
целесообразнее рассматривать в рамках других форумов, таких как Первый 
комитет и Конференция по разоружению. Выразившая эту точку зрения 
делегация высказала мнение, что от Комитета не требуется принятия 
каких-либо решений по вопросу о размещении оружия в космосе и что нет 
недостатка в соответствующих многосторонних механизмах, в рамках которых 
могут обсуждаться вопросы разоружения. 

38. Было высказано мнение, что Комитет мог бы играть определенную роль в 
обзоре осуществления конкретных односторонних, двусторонних, 
региональных и многосторонних мер по обеспечению транспарентности и 
укреплению доверия в космосе, а также в обсуждении новых мер. 

39. Комитет с удовлетворением отметил постоянный прогресс по ряду 
совместных усилий, которые на международном, региональном и 
межрегиональном уровнях прилагают различные участники, например 
государства и международные межправительственные и неправительственные 
организации, и подчеркнул, что это сотрудничество необходимо для более 
эффективного использования космического пространства в мирных целях и 
для содействия развитию государствами собственного космического 
потенциала. В этой связи Комитет отметил важную роль двусторонних и 
многосторонних соглашений в содействии достижению общих целей в области 
космических исследований и осуществлению совместных и дополняющих друг 
друга космических научных миссий. 

40. Некоторые делегации высказали мнение, что Организация Объединенных 
Наций необходима для укрепления и развития сотрудничества и 
взаимодействия между странами, в частности в области научных и 
космических технологий, и для максимально эффективного использования 
космических ресурсов ради общего преуспевания, безопасности и 
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долгосрочной устойчивости космической деятельности. По мнению делегаций, 
высказавших эту точку зрения, тесное сотрудничество должно способствовать 
более широкому обмену информацией и техническому сотрудничеству между 
странами в соответствии с принципами дружбы, равного партнерства и 
взаимного уважения. 

41. Комитет с удовлетворением отметил, что 1-4 декабря 2015 года в  
Шарм-эш-Шейхе, Египет, была проведена шестая Конференция руководства 
стран Африки по космической науке и технике в целях устойчивого развития и 
что на этой Конференции обсуждались африканская космическая политика и 
космическая стратегия, которые затем были приняты Африканским союзом. 

42. Комитет упомянул о Пачукской декларации, принятой на шестой 
Всеамериканской конференции по космосу, проведенной 15-19 ноября 
2010 года в Пачуке, Мексика, согласно которой был выработан региональный 
механизм космического сотрудничества на ближайшее будущее и, в частности, 
была учреждена консультативная группа экспертов по космосу. Комитет 
отметил, что временный секретариат седьмой Всеамериканской конференции 
по космосу продолжает заниматься вопросами осуществления Пачукской 
декларации. Комитет с удовлетворением отметил, что 17-19 ноября 2015 года в 
Манагуа была успешно проведена седьмая Всеамериканская конференция по 
космосу, итогом которой стало принятие Манагуанской декларации и плана 
действий. Комитет отметил, что правительство Боливарианской Республики 
Венесуэла выразило готовность принять у себя восьмую Всеамериканскую 
конференцию по космосу. 

43. Комитет с удовлетворением отметил, что 1-4 декабря 2015 года на Бали, 
Индонезия, была успешно проведена двадцать вторая сессия Азиатско-
тихоокеанского регионального форума космических агентств по теме 
"Совместные решения через взаимодействие в космосе". Комитет отметил, что 
двадцать третья сессия состоится в Маниле 15-18 ноября 2016 года. 

44. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитет играет важную роль 
в развитии сотрудничества между государствами в области космонавтики и что 
он является уникальным форумом для обмена информацией между 
государствами в этой области. Эти делегации высказали также мнение, что 
существуют реальные возможности для дальнейшей активизации 
международного сотрудничества в соответствии с мандатом Комитета. 

45. Комитет согласился с тем, что, учитывая проводимую им работу в научно-
технической и юридической областях, а также содействие международному 
диалогу и обмену информацией по различным темам, касающимся 
исследования и использования космического пространства, он призван играть 
основополагающую роль в повышении степени прозрачности и доверия между 
государствами, а также в обеспечении сохранения космического пространства 
для мирных целей. 

46. Комитет рекомендовал продолжить на своей шестидесятой сессии в 
2017 году рассмотрение в приоритетном порядке вопроса о путях и средствах 
сохранения космического пространства для мирных целей. 

 
 


