
Организация Объединенных Наций  A/AC.105/C.2/L.321/Add.6 

  

Генеральная Ассамблея  
Distr.: Limited 

6 April 2022 

Russian 

Original: English 

 

 

V.22-01969 (R)     

*2201969* 
 

 

Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 
Юридический подкомитет 

Шестьдесят первая сессия 

Вена, 28 марта — 8 апреля 2022 года 

  

   
 

  Проект доклада 
 

 

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

 

1. В соответствии с резолюцией 76/76 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 

рассмотрел пункт 12 повестки дня «Общий обмен информацией о юридически 

необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу» в 

качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения.  

2. С заявлениями по пункту 12 повестки дня выступили представители Вене-

суэлы (Боливарианская Республика), Индонезии, Мексики, Российской Федера-

ции, Соединенного Королевства, Чили и Японии. С заявлением от имени 

Группы 77 и Китая выступил представитель Марокко. В ходе общего обмена 

мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также предста-

вители других государств-членов.  

3. Подкомитету был представлен документ зала заседаний “Compendium on 

mechanisms adopted in relation to non-legally binding United Nations instruments on 

outer space: submissions by Chile, Japan, Jordan, Pakistan and the Philippines” 

(«Справочник по механизмам, принятым в связи с юридически необязатель-

ными документами Организации Объединенных Наций по космосу: сведения, 

представленные Иорданией, Пакистаном, Филиппинами, Чили и Японией») 

(A/AC.105/C.2/2022/CRP.22).  

4. Подкомитет принял к сведению справочник по механизмам, принятым гос-

ударствами и международными организациями в связи с юридически необяза-

тельными документами Организации Объединенных Наций по космосу, кото-

рый размещен на специальной странице сайта Управления по вопросам косми-

ческого пространства, и рекомендовал государствам — членам Комитета и меж-

дународным межправительственным организациям, имеющим статус постоян-

ного наблюдателя при нем, продолжать делиться информацией о собственной 

практике, связанной с юридически необязательными документами Организации 

Объединенных Наций по космосу.  

5. Подкомитет отметил, что юридически необязательные документы Органи-

зации Объединенных Наций по космосу дополняют и поддерживают существу-

ющие договоры Организации Объединенных Наций по космосу и служат 
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важными механизмами для дальнейшего повышения безопасно сти, защищенно-

сти и устойчивости космической деятельности.  

6. Подкомитет отметил, что некоторые государства применяют юридически 

необязательные документы Организации Объединенных Наций по космосу в 

рамках своего национального законодательства и что дальнейшее развитие по-

тенциала в этом отношении имеет важное значение.  

7. Подкомитет отметил, что Управление по вопросам космического простран-

ства при финансовой поддержке Соединенного Королевства осуществляет про-

ект «Повышение осведомленности и создание потенциала в связи с осуществле-

нием Руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости», в рам-

ках которого в последние месяцы проводились интервью с представителями гос-

ударств-членов и международных межправительственных организаций.  

8. Прозвучало мнение, что ввиду развития космической деятельности важно 

продолжать разрабатывать юридически необязательные документы Организа-

ции Объединенных Наций по космосу, избегая при этом каких бы то ни было 

потенциальных противоречий между уже существующими и только что приня-

тыми документами. Высказавшая это мнение делегация отметила также, что в 

то время, как принятые Комитетом Руководящие принципы предупреждения об-

разования космического мусора имеют принципиальное значение и по-преж-

нему играют важную роль, некоторые положения недавно принятых Комитетом 

Руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности (A/74/20, приложение II), в частности положения, касающиеся 

предупреждения случайных столкновений в космическом пространстве, носят 

более современный характер. 

9. Некоторые делегации высказали мнение, что принятые Комитетом Руково-

дящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической дея-

тельности являются ценным источником рекомендаций по осуществлению кос-

мической деятельности, и призвали государства применять их на практике.  

10. Прозвучало мнение, что, хотя юридически необязательные документы Ор-

ганизации Объединенных Наций не могут заменить собой нормы, имеющие обя-

зательную силу, они тем не менее служат важным средством формирования пра-

вил поведения, обеспечивающих безопасное и устойчивое использование кос-

мического пространства. Высказавшая эту точку зрения делегация призвала 

также государства поддерживать работу рабочей группы открытого состава, 

учрежденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 76/231, и продолжать 

взаимодействовать с ней в разработке норм, правил и принципов ответственного 

поведения в космическом пространстве, которые не имеют обязательной силы, 

но могут стать основой для будущих юридически обязательных документов, 

направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом простран-

стве. 

11. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на 

резолюции 1721 А и В (XVI) Генеральной Ассамблеи о международном сотруд-

ничестве в использовании космического пространства в мирных целях и резо-

люцию 1962 (XVIII) Ассамблеи о Декларации правовых принципов, регулирую-

щих деятельность государств по исследованию и использованию космического 

пространства, и призвали государства, запускающие объекты на орбиту, предо-

ставлять информацию об этих объектах Генеральному секретарю и рассмотреть 

возможность создания, при необходимости, национального регистра для обмена 

информацией о космических объектах.  

12. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на 

Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического 

пространства, и подчеркнули важность содействия предоставлению на недис-

криминационной основе доступа к данным дистанционного зондирования, по-

скольку такие данные имеют важнейшее значение для устойчивого развития и 
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способствуют повышению прозрачности и укреплению доверия между государ-

ствами.  

13. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на 

Декларацию о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым 

учетом потребностей развивающихся стран, и высказали мнение, что она явля-

ется важным документом для дальнейшего развития международного сотрудни-

чества с целью получения всеми государствами максимальных выгод от исполь-

зования прикладных космических технологий, указав на то, что в Декларации 

содержится призыв ко всем странам, осуществляющим космическую деятель-

ность, содействовать поощрению и укреплению международного сотруднич е-

ства на справедливой основе.  

14. Прозвучало мнение, что для укрепления международного сотрудничества 

в области использования космического пространства в мирных целях и для обес-

печения всеобщей доступности космических технологий необходимо уделять 

внимание устранению имеющихся недостатков международного правового ре-

жима космического пространства и прогрессивному развитию международного 

права.  

15. Было высказано мнение, что такие документы, как заключаемые государ-

ствами в духе доброй воли меморандумы о договоренностях и двусторонние со-

глашения в области космической деятельности, также представляют собой юри-

дически необязательные документы, которые во многих случаях позволяют 

находить оперативные, эффективные и действенные решения, отвечающие ин-

тересам всех сторон подобных соглашений. 

 

 

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

 

16. В соответствии с резолюцией 76/76 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 

рассмотрел пункт 16 повестки дня «Предложения Комитету по использованию 

космического пространства в мирных целях относительно новых пунктов для 

рассмотрения Юридическим подкомитетом на его шестьдесят второй сессии» в 

качестве регулярного пункта своей повестки дня.  

17. С заявлениями по пункту 16 повестки дня выступили представители 

Египта, Ирана (Исламская Республика), Канады, Нидерландов, Соединенных 

Штатов, Чили и Южной Африки. С заявлением также выступил наблюдатель от 

«КАНЕУС Интернэшнл». В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, каса-

ющимися этого пункта, выступили также представители других государств-чле-

нов. 

18. Подкомитет заслушал презентацию «Проблемы и возможности интеграции 

знаний коренных народов в нормативно-правовую базу по космосу», с которой 

выступил наблюдатель от «КАНЕУС Интернэшнл».  

19. Подкомитет решил предложить Комитету включить в повестку дня шесть-

десят второй сессии Подкомитета следующие пункты:  

 

   Регулярные пункты 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 
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4. Информация о деятельности международных межправительственных 

и неправительственных организаций, имеющей отношение к косми-

ческому праву 

5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 

Наций по космосу 

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  

7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследова-

нию и использованию космического пространства в мирных целях  

8. Создание потенциала в области космического права  

9. Будущая роль и методы работы Комитета  

 

   Пункты, рассматриваемые в соответствии с планами работы  
 

10. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирова-

ния деятельности по исследованию, освоению и использованию кос-

мических ресурсов 

  (работа, предусмотренная на 2023 год в соответствии с многолетним 

планом работы Рабочей группы по правовым аспектам деятельности, 

связанной с космическими ресурсами (см. п. […] выше и п. […] до-

бавления к приложению II)) 

 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

11. 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 

12. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу  

13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космиче-

ским движением 

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

шении использования малых спутников  

 

  Новые пункты 
 

15. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на его шестьдесят третьей сессии  

20. Подкомитет принял к сведению предложение делегации Египта о том, 

чтобы перенести на шестьдесят вторую сессию рассмотрение нового пункта в 

повестке дня Подкомитета, который будет называться «Космическая культура: 

новая эра для человеческой цивилизации» (A/AC.105/C.2/2021/CRP.20/Rev.1).  

21. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 

с шестьдесят второй сессии следует начать обсуждать новый пункт повестки 

дня, посвященный обзору и совершенствованию руководящих принципов в от-

ношении спутниковых группировок на низкой околоземной орбите и рассмотре-

нию влияния подобных группировок на радиоастрономию и оптическую и ин-

фракрасную астрономию.  
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22. Некоторые делегации высказали мнение, что рассмотрение пункта о тем-

ном и тихом небе для науки и общества следует продолжить на заседаниях 

Научно-технического подкомитета, а включать этот пункт в повестку дня Юри-

дического подкомитета можно только после того, как будут завершены техниче-

ские дискуссии. 

23. Прозвучало мнение, что защита космического пространства является об-

щей обязанностью и что для смягчения отрицательного влияния мегагруппиро-

вок на астрономию необходимо, по возможности, налаживать синергетическое 

взаимодействие между подкомитетами.  

24. Было высказано мнение, что добавлять новые пункты в повестку дня Под-

комитета следует после исключения из нее других пунктов.  

25. Прозвучало мнение, что реализовать предлагаемую практику добавления в 

повестку дня новых пунктов только при условии исключения из нее каких-либо 

других пунктов будет затруднительно.  

26. Подкомитет решил вновь предложить МИКП и ЕЦКП организовать и про-

вести симпозиум в ходе своей шестьдесят второй сессии, уделив при этом долж-

ное внимание обеспечению справедливой географической и гендерной пред-

ставленности участников с целью отражения широкого диапазона мнений, дл я 

чего организаторам следует наладить сотрудничество с заинтересованными ака-

демическими учреждениями. 

27. Подкомитет отметил, что его шестьдесят вторую сессию предварительно 

планируется провести с 20 по 31 марта 2023 года.  

 

 

 


