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  Проект доклада 
 

 

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

 

1. Во исполнение резолюции 73/91 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 15 повестки дня, озаглавленный «Предложения Комитету по ис-

пользованию космического пространства в мирных целях относительно новых 

пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят девя-

той сессии», в качестве регулярного пункта своей повестки дня. В рамках этого 

пункта Подкомитет рассмотрел также вопросы, касающиеся организации его ра-

боты. 

2. С заявлениями по пункту 15 повестки дня выступили представители Ав-

стралии, Бельгии, Бразилии, Германии, Греции, Египта, Ирана (Исламская Рес-

публика), Канады, Китая, Коста-Рики, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, 

Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, 

Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции, Чехии, 

Южной Африки и Японии. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, ка-

сающимися этого пункта, выступили также представители других государств-

членов. 

3. Подкомитету были представлены следующие документы:  

  a) записка Секретариата, содержащая систематизацию тем, касающихся 

управления и методов работы Комитета и его вспомогательных органов 

(A/AC.105/C.1/L.377); 

  b) представленный Бельгией и Грецией рабочий документ, содержащий 

предложение по методам и плану работы новой рабочей группы по правовым 

аспектам исследования, использования и освоения космических ресурсов 

(A/AC.105/C.2/2019/CRP.26). 

4. Подкомитет решил предложить Комитету включить в повестку дня своей 

пятьдесят девятой сессии следующие пункты:  

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.377
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  Регулярные пункты 

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 косми-

ческому праву 

6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 

Наций по космосу 

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  

8. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследова-

нию и использованию космического пространства в мирных целях 

9. Создание потенциала в области космического права  

  Отдельные вопросы/пункты для обсуждения  

10. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и за-

соренности космического пространства, с учетом работы Научно-тех-

нического подкомитета 

11. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу  

12. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космиче-

ским движением 

13. Общий обмен мнениями о применении международного права в отно-

шении использования малых спутников  

14. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирова-

ния деятельности по исследованию, освоению и использованию кос-

мических ресурсов 

  Новые пункты 

15. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на его шестидесятой сессии. 

5. Подкомитет напомнил, что на своей шестьдесят первой сессии в 2018  году 

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях согла-

совал многолетний план работы по управлению и методам работы Комитета и 

его вспомогательных органов. 

6. Подкомитет отметил, что в соответствии с многолетним планом работы 

Научно-технический подкомитет на пятьдесят шестой сессии, состоявшейся 

11–22 февраля 2019 года, рассмотрел записку Секретариата об управлении и ме-

тодах работы Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/C.1/L.377). 

Юридический подкомитет принял к сведению ориентировочный перечень вне-

сенных на этой сессии предложений по вопросам управления и методам работы 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.377
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Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/1202, приложение I, добав-

ление). 

7. В соответствии с многолетним планом работы Юридический подкомитет 

продолжил рассмотрение вопроса об управлении и методах работы Комитета и 

его вспомогательных органов и отметил, что была достигнута договоренность 

рекомендовать Комитету, чтобы он в добровольном порядке размещал сделан-

ные делегациями заявления на веб-странице соответствующей сессии на сайте 

Управления по вопросам космического пространства.  

8. Подкомитет принял к сведению дополнительное предложение по управле-

нию и методам работы Комитета и его вспомогательных органов, а именно об-

ратиться к Секретариату с просьбой предложить государствам — членам Орга-

низации Объединенных Наций предоставить ему информацию a) об осуществ-

ляемой ими деятельности в космическом пространстве и соответствующих пла-

нах на будущее; b) о том, являются ли они участниками пяти договоров Органи-

зации Объединенных Наций по космосу; и c) являются ли они членами Комитета 

по использованию космического пространства в мирных целях или планируют 

стать его членами. Подкомитет согласился с тем, что рассмотрение этих вопро-

сов будет продолжено на шестьдесят второй сессии Комитета в 2019 году.  

9. Подкомитет выразил признательность Секретариату за проявленную гиб-

кость при планировании графика работы по пункту 15 повестки дня на нынеш-

ней сессии. Это позволило продвинуться вперед в рассмотрении этого пункта и 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы синхронного перевода. Кроме 

того, Подкомитет поблагодарил Секретариат за подготовку расписания совеща-

ний рабочих групп заблаговременно до начала сессии. 

10. Подкомитет отметил, что Секретариат в настоящее время проводит кон-

сультации со Службой конференционного управления Отделения Организации 

Объединенных Наций в Вене по мерам, которые могут быть приняты в целях 

улучшения административного управления и материально-технического обеспе-

чения сессий Комитета и его подкомитетов. Кроме того, Секретариат проводит 

консультации с секретариатами других межправительственных органов в Вене 

по вопросам практики и методов их работы в этой области. Секретариат, по мере 

возможности, представит Комитету на его шестьдесят второй сессии информа-

цию о ходе этих консультаций в контексте работы по нынешнему многолетнему 

плану работы. 

11. Подкомитет согласился с тем, что по пункту его повестки дня «Общий об-

мен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по 

исследованию, освоению и использованию космических ресурсов» в ходе пять-

десят девятой сессии Подкомитета в 2020 году состоятся запланированные не-

официальные консультации. Они будут проходить с обеспечением устного пере-

вода на все официальные языки Организации Объединенных Наций, а коорди-

нировать их будет ведущий, кандидатуру которого предложат Бельгия и Греция 

на шестьдесят второй сессии Комитета по использованию космического про-

странства в мирных целях в 2019 году. 

12. Подкомитет решил также, что цель этих консультаций будет заключаться в 

широком обмене мнениями о дальнейшем обсуждении вопросов исследования, 

освоения и использования космических ресурсов, в том числе вопроса о возмож-

ном создании рабочей группы по соответствующему пункту повестки дня, при-

нимая в расчет возможность в будущем, в случае необходимости, координиро-

вать действия с Научно-техническим подкомитетом. 

13. Подкомитет отметил, что Бельгия и Греция представят пересмотренное 

предложение об учреждении рабочей группы по пункту «Общий обмен мнени-

ями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследо-

ванию, освоению и использованию космических ресурсов» с целью его дальней-

шего рассмотрения на пятьдесят девятой сессии Подкомитета. Подкомитет 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
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рекомендовал делегациям этих двух стран провести во время шестьдесят второй 

сессии Комитета консультации с заинтересованными делегациями.  

14. Подкомитет принял к сведению выдвинутое делегацией Египта предложе-

ние о включении в повестку дня Подкомитета нового пункта «Космическая куль-

тура, новая эра для цивилизации». В рамках данного пункта можно было бы про-

вести обмен мнениями о том, как добиться того, чтобы в основу любой будущей 

цивилизации, которую человечество, возможно, создаст в космосе, были зало-

жены культура этики и принципы нравственности и не допустить передачи но-

вой человеческой цивилизации в космосе отрицательных черт земной цивилиза-

ции в ее нынешнем виде. Подкомитет попросил делегацию представить это 

предложение в письменном виде, с тем чтобы рассмотреть его на пятьдесят де-

вятой сессии Подкомитета. 

15. Подкомитет решил, что следует вновь предложить МИКП и ЕЦКП органи-

зовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят девятой сессии, уделив при 

этом должное внимание справедливой географической и гендерной представ-

ленности участников с целью получения широкого диапазона мнений, для чего 

организаторам следует наладить сотрудничество с заинтересованными академи-

ческими учреждениями.  

16. Подкомитет отметил, что его пятьдесят девятую сессию предварительно 

планируется провести с 23 марта по 3 апреля 2020 года. 

 

 


