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  Приложение III 
 
 

  Доклад Председателя Рабочей группы по обзору 
международных механизмов сотрудничества 
в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях 
 
 

1. Во исполнение резолюции 69/85 Генеральной Ассамблеи Юридический 
подкомитет Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях вновь созвал свою Рабочую группу по обзору международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях под председательством 
Сэцуко Аоки (Япония). 

2. Рабочая группа провела пять заседаний в период с 17 по 23 апреля 
2015 года. На 1-м заседании Председатель изложила задачи Рабочей группы 
согласно ее многолетнему плану работы (A/AC.105/1003, пункт 179). 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

 а) записка Секретариата, касающаяся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащая информацию, полученную от 
Испании и Японии (A/AC.105/C.2/107); 
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 b) документ зала заседаний, касающийся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащий информацию, полученную от 
Австрии (A/AC.105/C.2/2015/CRP.14); 

 с) документ зала заседаний, касающийся распределения по категориям 
международных механизмов сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях (A/AC.105/C.2/2015/CRP.15). 

4. Рабочая группа в ходе своих обсуждений принимала также во внимание 
документы, представленные по этому пункту повестки дня на пятьдесят второй 
и пятьдесят третьей сессиях Подкомитета, и соответствующие доклады.  

5. Рабочая группа вновь отметила, что на 2017 год – последний год ее 
работы в рамках пятилетнего плана – приходится пятидесятилетие Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, и что 
результаты этой работы могут стать важным вкладом в празднование этой 
годовщины, поскольку за последние 50 лет международные механизмы 
сотрудничества претерпели существенные изменения. В этой связи Рабочая 
группа отметила, что ее работа могла бы во многом способствовать 
осуществлению с 2018 года тематического цикла "ЮНИСПЕЙС+50" Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях и его 
Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета. 

6. Рабочая группа вновь отметила, что распределение механизмов 
международного сотрудничества по категориям позволит лучше понять 
различные подходы государств и международных организаций к 
сотрудничеству в космосе и что полученные результаты помогут Рабочей 
группе в определении типов используемых механизмов и их содержания. 
Анализ результатов позволит Рабочей группе продумать то, каким образом ее 
работа могла бы способствовать дальнейшему укреплению международного 
сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях. 

7. В этом контексте Рабочая группа с удовлетворением приняла к сведению 
документ зала заседаний A/AC.105/C.2/2015/CRP.15, который был подготовлен 
Секретариатом в тесном взаимодействии с Председателем Рабочей группы на 
основе материалов, представленных государствами-членами и постоянными 
наблюдателями при Комитете в качестве вклада в деятельность Рабочей 
группы, и данных дополнительных исследований. Рабочая группа согласилась 
с тем, что этот документ служит прочной основой для ее дальнейшей работы. 

8. В ходе нынешней сессии Подкомитета Рабочая группа рассмотрела 
несколько примеров применения механизмов международного 
сотрудничества – от использования двусторонних и многосторонних 
соглашений и меморандумов о договоренности до использования механизмов 
регионального и межрегионального сотрудничества и координации и других 
международных механизмов сотрудничества по конкретным направлениям 
космической деятельности. Государства – члены Комитета выступили с 
сообщениями об уроках, извлеченных из практики применения 
международных механизмов сотрудничества, которые были представлены в 
виде тематических исследований с обоснованием выбора конкретных 
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механизмов сотрудничества для конкретных целей сотрудничества. В адрес 
Председателя Рабочей группы и Секретариата была обращена просьба 
продолжить анализ материалов, представленных в качестве вклада в работу 
Рабочей группы и в рассмотрение этого пункта повестки дня Подкомитета, в 
интересах дальнейшей доработки содержания документа зала 
заседаний A/AC.105/C.2/2015/CRP.15. 

9. Рабочая группа приняла следующие решения: 

 а) Секретариату следует вновь предложить государствам – членам 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и 
международным межправительственным и неправительственным 
организациям, имеющим статус постоянного наблюдателя при Комитете, 
представить примеры и информацию относительно механизмов 
международного сотрудничества, используемых ими для целей сотрудничества 
в области космонавтики, для выработки понимания спектра механизмов 
сотрудничества, используемых государствами и международными 
организациями, а также обстоятельств, в которых определенные категории 
механизмов являются для государств предпочтительнее других; 

 b) государствам – членам Комитета и постоянным наблюдателям при 
нем рекомендуется включить в свои ответы примеры тематических 
исследований и, в надлежащих случаях, сведения об извлеченных уроках, с 
тем чтобы Рабочая группа могла разобраться в том, что определяет выбор 
конкретных механизмов сотрудничества для конкретных видов 
международного сотрудничества; каким образом осуществляется выбор между 
юридически обязательными и необязательными механизмами и между 
формальными и неформальными договоренностями; а также в том, чем 
обусловлена, например, используемая структура двусторонних соглашений о 
сотрудничестве в космической сфере; 

 с) государства – члены Комитета и постоянные наблюдатели при нем 
могут вновь обратиться к перечню вопросов, содержащемуся в докладе 
Председателя Рабочей группы, включенном в доклад о работе пятьдесят 
третьей сессии Юридического подкомитета (A/AC.105/1067, приложение III, 
пункт 10). 

10. С учетом ответов, полученных от государств – членов Комитета и 
постоянных наблюдателей при нем, к Секретариату была обращена просьба 
обновить в тесном взаимодействии с Председателем Рабочей группы 
информацию, содержащуюся в документе зала заседаний A/AC.105/C.2/2015/ 
CRP.15, в частности включить в него новую главу об извлеченных уроках, и 
распространить пересмотренный вариант этого документа зала заседаний для 
рассмотрения и вынесения дальнейших указаний Рабочей группой на 
пятьдесят пятой сессии Подкомитета, которая состоится в 2016 году. 

 
 


