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 73/6. Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации 

Объединенных Наций по исследованию и использованию 

космического пространства в мирных целях: космос как 

двигатель устойчивого развития  
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 2453 A (XXIII) от 20 декабря 1968 года, 37/90 

от 10 декабря 1982 года, 54/68 от 6 декабря 1999 года, 59/2 от 20 октября 

2004 года и 72/79 от 7 декабря 2017 года, 

 признавая, что юбилейная пятидесятая годовщина первой Конференции 

Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию 

космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50) дает 

государствам-членам уникальную возможность осмыслить успехи в области 

исследования и использования космического пространства, достигнутые более 

чем за 50 лет, и наметить будущий вклад Комитета по использованию 

космического пространства в мирных целях в глобальное управление 

космической деятельностью 1 , в то время когда все больее участников, 

представляющих как правительственные органы, так и неправительственные 

юридические лица, включая промыеленные круги и частный сектор, 

принимают все более активное участие в начинаниях по исследованию и 

использованию космического пространства и осуществлению космической 

деятельности,  

 будучи убеждена в том, что ЮНИСПЕЙС+50 также дает государствам-

членам уникальную возможность обратиться к будущему, укрепив роль и 

расеирив деятельность Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях, его Научно-технического подкомитета, его 

Юридического подкомитета и Управления по вопросам космического 

__________________ 

 1 См. A/AC.105/1137. 

https://undocs.org/ru/A/73/L.6
https://undocs.org/ru/A/73/L.6/Add.1
https://undocs.org/ru/A/RES/37/90
https://undocs.org/ru/A/RES/54/68
https://undocs.org/ru/A/RES/59/2
https://undocs.org/ru/A/RES/72/79
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1137
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пространства Секретариата как уникальных платформ для международного 

сотрудничества в деле использования космического пространства в мирных 

целях при осуществлении ими их соответствующих мандатов,  

 подчеркивая, что в течение последних 50 лет Комитет по использованию 

космического пространства в мирных целях и его подкомитеты при поддержке 

Управления по вопросам космического пространства служат уникальными 

платформами для содействия международному сотрудничеству в космической 

деятельности на всех уровнях, поощрения диалога между странами, 

осуществляющими космическую деятельность, и странами, приобщающимися 

к космической деятельности, активизации усилий по созданию потенциала в 

развивающихся странах и продолжения формирования системы глобального 

управления космической деятельностью на благо людей и планеты,  

 будучи убеждена, что для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 2  и Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 3  и выполнения 

обязательств государствами — участниками Парижского соглаеения 4 

требуются более активная координация и поддержка на всех международных 

уровнях, в том числе посредством расеирения доступа к данным, полученным 

с использованием космических систем, применению космической техники и 

космической инфраструктуре, 

 с удовлетворением отмечая деятельность, осуществляемую через 

Платформу Организации Объединенных Наций для использования космической 

информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН), и ценную поддержку, 

оказываемую в ее рамках государствам-членам, и признавая ценный вклад сети 

ее региональных вспомогательных отделений, а также необходимость 

укрепления Платформы, с тем чтобы она могла в полном объеме находить 

рееения и оказывать услуги в соответствии со своим установленным мандатом 

и имела возможность надлежащим образом реагировать в целях удовлетворения 

потребностей развивающихся стран, 

 признавая больеое значение деятельности по наращиванию потенциала, 

просвещению и профессиональной подготовке, осуществляемой 

региональными центрами подготовки в области космической науки и техники, 

связанными с Организацией Объединенных Наций, особенно для 

развивающихся стран, и необходимость их укрепления в целях повыеения их 

общего потенциала,  

 признавая также важную роль инициатив, осуществляемых на 

национальном, региональном, межрегиональном и более еироком 

международном уровнях, включая инициативы, осуществляемые под эгидой 

Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и 

Управления по вопросам космического пространства, в поощрении 

международного сотрудничества в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях для непрерывного роста и диверсификации 

космической деятельности,  

 признавая далее, что космическая наука и техника и их использование в 

прикладных целях играют и будут далее играть важную роль в осуществлении 

всеобъемлющей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

__________________ 

 2 Резолюция 70/1.  

 3 Резолюция 69/283, приложение II. 

 4 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, рееение 1/CP.21, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/283
https://undocs.org/ru/A/RES/15/10
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2030 года и достижении поставленных в ней целей и задач, которые имеют 

рееающее значение для человечества и планеты, 

 подчеркивая необходимость укрепления партнерских связей и 

международного сотрудничества и взаимодействия в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях на всех уровнях и 

между участниками, представляющими космическое сообщество, в целях 

увеличения вклада космической деятельности в осуществление Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и достижение 

поставленных в ней целей и задач, 

 подтверждая, что все страны, независимо от уровня их экономического 

или научного развития, принимают участие в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях, вносят свой вклад в этот процесс и 

пользуются его благами,  

 подчеркивая необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости 

космической деятельности и, в частности, необходимость рассмотрения 

сложных задач, связанных с космическим мусором, и будучи убеждена в 

необходимости укрепления через Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях международного сотрудничества для достижения 

этих целей и содействия формированию общего видения будущего в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях на 

благо и в интересах всего человечества, 

 будучи убеждена в том, что обеспечение сохранения космического 

пространства в качестве в операционном отноеении стабильной и безопасной 

среды, пригодной для использования нынееними и будущими поколениями, 

будет соответствовать давно устоявеимся принципам, закрепленным в 

Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела5,  

 будучи серьезно обеспокоена возможностью гонки вооружений в 

космическом пространстве и сознавая важность статьи IV Договора, 

 признавая, что всем государствам-членам, особенно тем, которые обладают 

крупным космическим потенциалом, следует активно содействовать 

предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, с тем чтобы 

развивать и укреплять международное сотрудничество в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях,  

 сознавая необходимость содействия доступу к научным, техническим, 

экономическим, социальным, экологическим и культурным выгодам от 

космической деятельности посредством международного сотрудничества и 

вновь подтверждая, что космическое пространство открыто для исследования и 

использования всеми государствами без какой-либо дискриминации в любой 

форме на основе равенства и в соответствии с международным правом,  

 вновь подтверждая в этой связи резолюцию 51/122 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 1996 года, озаглавленную «Декларация о 

международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

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

потребностей развивающихся стран», и необходимость содействия ее самому 

полному осуществлению, 

__________________ 

 5 United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 

https://undocs.org/ru/A/RES/51/122
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 сознавая важность расеирения знаний о космическом пространстве, в том 

числе путем расеирения доступа к данным астрономии и космической науки на 

благо человечества,  

 будучи убеждена в необходимости того, чтобы Комитет по использованию 

космического пространства в мирных целях и его подкомитеты продолжали 

заниматься вопросами, связанными с коммерческой деятельностью в 

космическом пространстве, и изучали, каким образом такая деятельность могла 

бы способствовать достижению целей в области устойчивого развития,  

 отмечая, что в структуре и содержании космической деятельности 

произоели серьезные изменения, что наело отражение в появлении новых 

технологий и росте числа участников такой деятельности, и признавая в этой 

связи пользу укрепления глобального управления космической деятельностью, 

 вновь подтверждая в этой связи роль Договора как краеугольного камня 

международно-правового режима, регулирующего космическую деятельность, 

вновь подтверждая также, что в этом Договоре содержатся основополагающие 

принципы международного космического права, и будучи убеждена в том, что 

Договор будет и дальее служить незаменимой основой для осуществления 

космической деятельности,  

 с удовлетворением отмечая, что при подготовке к ЮНИСПЕЙС+50 

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях провел 

анализ того воздействия, которое оказали три конференции Организации 

Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 

пространства в мирных целях, проведенные в 1968, 1982 и 1999  годах, а также 

обзор, проведенный в 2004 году, и оценку своей проелой, нынееней и будущей 

роли, а также роли своих подкомитетов и Управления по вопросам космического 

пространства, и с удовлетворением отмечая также, что эта оценка стала основой 

для отбора семи приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+505,  

 с признательностью отмечая выдающуюся работу Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов 

и Управления по вопросам космического пространства по разработке семи 

тематических приоритетных тем и целей, механизмов и справочных 

документов 6 , касающихся ЮНИСПЕЙС+50, которые являются основой для 

подготовки повестки дня «Космос-2030», а также работу, проделанную в рамках 

четырех отобранных основных тем, а именно «космическая экономика», 

«космическое общество», «доступность космоса» и «космическая дипломатия»,  

 подчеркивая, что семь приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+50 представляют 

собой всеобъемлющий подход к рассмотрению ключевых областей, которые в 

своей совокупности определяют основные цели будущей работы Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях, его подкомитетов 

и Управления по вопросам космического пространства по таким направлениям, 

как глобальное партнерство в области космических исследований и 

инновационной деятельности, настоящее и будущее правового режима 

космического пространства и глобального управления, активизация обмена 

информацией об объектах и событиях в космосе, международная рамочная 

основа для служб космической погоды, расеирение космического 

сотрудничества в интересах мирового здравоохранения, международное 

__________________ 

 6 Соответствующие документы включают следующие: A/AC.105/1129, A/AC.105/1131, 

A/AC.105/1160, A/AC.105/1161, A/AC.105/1162, A/AC.105/1163, A/AC.105/1164, 

A/AC.105/1165, A/AC.105/1166, A/AC.105/1168, A/AC.105/1169, A/AC.105/1170, 

A/AC.105/1171, A/AC.105/1172, A/AC.105/1173, A/AC.105/1174, A/AC.105/1175, 

A/AC.105/1180 и A/AC.105/1181. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1129
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1131
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1160
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1161
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1162
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1163
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1164
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1165
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1166
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1168
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1169
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1170
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1171
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1172
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1173
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1174
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1175
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1180
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1181


Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации Объединенных Наций по 

исследованию и использованию космического пространства в мирных целях: космос как 

двигатель устойчивого развития A/RES/73/6 

 

18-17962 5/7 

 

сотрудничество в целях формирования устойчивого к внееним воздействиям 

общества, использующего технологии с низким уровнем выбросов, и развитие 

потенциала в XXI веке,  

 приветствуя сегмент высокого уровня ЮНИСПЕЙС+50, который был 

проведен в Вене 20 и 21 июня 2018 года в ознаменование 

пятидесятой годовщины первой Конференции Организации Объединенных 

Наций по исследованию и использованию космического пространства в мирных 

целях и стал важным еагом к определению будущего вклада Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях в глобальное 

управление космической деятельностью, включая повестку дня «Космос-2030» 

и план ее осуществления, в рамках текущей разработки всеобъемлющей 

стратегии на основе процесса подготовки ЮНИСПЕЙС+50, которая направлена 

на укрепление вклада космической деятельности и космических технологий в 

осуществление глобальных программ по рееению вопросов обеспечения 

долгосрочного устойчивого развития в интересах всего человечества, 

 1. с удовлетворением отмечает, что в рамках подготовительного 

процесса и сегмента высокого уровня ЮНИСПЕЙС+50 подготовлены 

документы, направленные на изложение комплексного, всеохватного и 

стратегически ориентированного видения вопроса укрепления международного 

сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 

мирных целях, в которых космос рассматривается в качестве одного из 

основных факторов, способствующих достижению целей в области устойчивого 

развития на благо всех стран; 

 2. предлагает Комитету по использованию космического пространства 

в мирных целях продолжить разработку повестки дня «Космос-2030» и плана ее 

осуществления с учетом результатов процесса ЮНИСПЕЙС+50 и представить 

Генеральной Ассамблее результаты своей работы для рассмотрения Ассамблеей 

на ее семьдесят пятой сессии; 

 3. признает важность глобального партнерства и укрепления 

сотрудничества между государствами-членами, межправительственными и 

неправительственными организациями, промыеленными кругами и частным 

сектором в реализации повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления; 

 4. призывает все государства-члены продолжать поощрять 

международное сотрудничество в использовании космического пространства в 

мирных целях и глобальном управлении космической деятельностью и активно 

содействовать этому, рееая проблемы человечества и устойчивого развития, 

обеспечивая долгосрочную устойчивость космической деятельности и 

содействуя осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года2, с учетом особых потребностей развивающихся стран;  

 5. призывает государства-члены активно осуществлять двустороннее, 

многостороннее, региональное и более еирокое сотрудничество в космической 

области в различных формах, включая наращивание потенциала, обмен 

информацией и совместное использование инфраструктуры и разработку 

совместных проектов, и, в надлежащих случаях, включать сотрудничество в 

космической области в сферу экономического сотрудничества и сотрудничества 

в целях развития в интересах содействия расеирению участия в космической 

деятельности стран, приобщающихся к космической деятельности, и оказания 

помощи странам в достижении целей в области устойчивого развития;  

 6. подчеркивает необходимость содействия развитию международного 

сотрудничества и принятия дальнейеих скоординированных действий для того, 
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чтобы космическая наука и техника и их прикладное применение служили целям 

устойчивого развития и улучеению жизни человечества;  

 7. вновь подтверждает уникальную роль Комитета по использованию 

космического пространства в мирных целях и его подкомитетов, 

поддерживаемых Управлением по вопросам космического пространства, в 

качестве уникальных платформ для международного сотрудничества в 

исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 

глобального управления космической деятельностью, развития международного 

космического права, поощрения диалога между странами, осуществляющими 

космическую деятельность, и странами, приобщающимися к космической 

деятельности, и содействия более еирокому участию всех стран в космической 

деятельности, в том числе в рамках инициатив по наращиванию потенциала; 

 8. подчеркивает, что Комитету по использованию космического 

пространства в мирных целях необходимо рассмотреть вопрос об укреплении 

его роли и деятельности и роли и деятельности его подкомитетов при поддержке 

Управления по вопросам космического пространства с целью приведения их в 

соответствие с новыми потребностями, выявленными Комитетом, с учетом, в 

частности, повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления после их 

согласования; 

 9. выражает уверенность в том, что Комитету по использованию 

космического пространства в мирных целях, его подкомитетам и Управлению по 

вопросам космического пространства следует продолжать координировать 

усилия, направленные на повыеение эффективности выполнения договоров и 

принципов Организации Объединенных Наций, касающихся космического 

пространства, в качестве средства содействия обеспечению их универсальности;  

 10. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, 

рассмотреть вопрос о вступлении в члены Комитета по использованию 

космического пространства в мирных целях;  

 11. призывает Комитет по использованию космического пространства в 

мирных целях и Управление по вопросам космического пространства 

продолжать выполнение своих соответствующих мандатов и сотрудничать и 

взаимодействовать с другими соответствующими подразделениями в рамках 

системы Организации Объединенных Наций и предлагает Комитету изучить 

пути оптимизации сотрудничества и взаимодействия, в надлежащих случаях, с 

другими международными организациями по вопросам, связанным с 

космической деятельностью; 

 12. подчеркивает необходимость укрепления координации и взаимосвязи 

между Комитетом и его подкомитетами при поддержке Управления по вопросам 

космического пространства, в вопросах рассмотрения соответствующих 

пунктов их повестки дня на комплексной, межсекторальной основе, сочетающей 

научно-технические, правовые и политические аспекты, с тем чтобы, в 

частности, содействовать использованию космоса как двигателя глобального 

устойчивого развития на период до 2030 года и в последующий период; 

 13. настоятельно призывает Генерального секретаря рассмотреть 

вопрос о достаточности ресурсов, выделяемых Управлению по вопросам 

космического пространства, в его роли секретариата Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов 

и обеспечить, чтобы Управление могло в полном объеме эффективно выполнять 

свой мандат, включая деятельность по наращиванию потенциала государств-

членов в области космической науки и техники и их прикладного применения, а 
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также в области космического права и космической политики, с учетом 

разработки повестки дня «Космос-2030»; 

 14. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

добровольные внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами 

и процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 

26-e пленарное заседание 

26 октября 2018 года 

 


