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Организации Объединенных Наций 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 73/91 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня, озаглавленный «Использование космических тех-

нологий в системе Организации Объединенных Наций».  

2. С заявлениями по этому пункту выступили представители Индии и Индо-

незии. C заявлением выступил также наблюдатель от МСЭ. В ходе общего об-

мена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта повестки дня, высту-

пили также представители других государств-членов. 

3. Комитету были представлены следующие документы:  

  a) специальный доклад Межучрежденческого совещания по космиче-

ской деятельности о партнерских связях в использовании и применении дости-

жений космической науки и техники в системе Организации Объединенных 

Наций (A/AC.105/1200); 

  b) Доклад Межучрежденческого совещания по космической деятельно-

сти («ООН-космос») о работе его тридцать восьмой сессии и его четырнадцатой 

открытой сессии (A/AC.105/1209); 

  с) документ зала заседаний, озаглавленный ”Marine environmental effects 

of jettisoned waste from commercial spaceflight activities” (Влияние на морскую 

среду сбрасываемых отходов коммерческой космической деятельности) 

(A/AC.105/2019/CRP.11); 

  d) документ зала заседаний, озаглавленный ”Cooperation between the 

United Nations Office for Outer Space Affairs and the International Civil Aviation 

Organization” (Сотрудничество между Управлением Организации Объединен-

ных Наций по вопросам космического пространства и Международной органи-

зацией гражданской авиации) (A/AC.105/2019/CRP.14). 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1200
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1209
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 4. Комитет с удовлетворением принял к сведению специальный доклад 

«ООН-космос» о партнерских связях и отметил участие ряда управлений, депар-

таментов и других структур Организации Объединенных Наций в различных ас-

пектах партнерских отношений, имеющих целью поощрение или содействие бо-

лее эффективному вовлечению заинтересованных сторон, представляющих гос-

ударственный и частный секторы, в деятельность системы развития Организа-

ции Объединенных Наций. 

5. Директор Управления по вопросам космического пространства в качестве 

Председателя «ООН-космос» проинформировала Комитет о работе тридцать 

восьмой сессии «ООН-космос», состоявшейся в Нью-Йорке в октябре 2018 года. 

Комитет отметил, что на сессии, которая была организована в форме практи-

кума, рассматривался вопрос о сотрудничестве с частным сектором в использо-

вании космической науки и техники и прикладных космических технологий для 

содействия экономическому росту и устойчивому развитию.  

6. Комитет принял к сведению план «ООН-космос» провести свою тридцать 

девятую сессию в Нью-Йорке в октябре 2019 года в сотрудничестве с Департа-

ментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата, а сороковую 

сессию — в Бангкоке в 2020 году в сотрудничестве с Экономической и социаль-

ной комиссией для Азии и Тихого океана. Комитет отметил, что следующая от-

крытая сессия «ООН-космос» будет проведена в качестве составной части Все-

мирного космического форума, который состоится в Вене в ноябре 2019 года.  

7. Комитет с удовлетворением отметил укрепление двустороннего сотрудни-

чества Управления по вопросам космического пространства с другими структу-

рами системы Организации Объединенных Наций, в том числе с Международ-

ной организацией гражданской авиации (ИКАО) по вопросам коммерческих кос-

мических перевозок; с Департаментом по экономическим и социальным вопро-

сам в обеспечении более широкого использования космических технологий в 

целях устойчивого развития; и с Управлением по вопросам разоружения в про-

ведении совместного дискуссионного форума с участием Комитета по вопросам 

разоружения и международной безопасности (Первый комитет) и Комитета по 

специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый 

комитет) Генеральной Ассамблеи. 

8. Комитет решил, что Управлению по вопросам космического пространства 

следует установить связи с секретариатом Конвенции по предотвращению за-

грязнения моря сбросами отходов и других материалов и Протокола 1996 года к 

ней по вопросам, касающимся влияния на морскую среду сбрасываемых отходов 

коммерческой космической деятельности, и представить Комитету на его шесть-

десят третьей сессии в июне 2020 года доклад о состоянии этих вопросов. В этой 

связи Комитет отметил, что государства-члены обязаны обеспечивать на нацио-

нальном уровне связь и координацию со своими соответствующими ведом-

ствами и департаментами, отвечающими за процессы, происходящие в рамках 

этих межправительственных органов.  

9. Комитет отметил, что на третьей Конференции министров по применению 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, состоявшейся в Бангкоке в октябре 2018 года, была принята Деклара-

ция министров о применении космической техники в целях устойчивого разви-

тия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-Тихоокеанский план дей-

ствий по применению космической техники в целях устойчивого развития 

(2018–2030 годы). 

10. Комитет отметил, что МСЭ проведет Всемирную конференцию радиосвязи 

2019 года (ВКР-19) в Шарм-эш-Шейхе (Египет) 28 октября — 22 ноября 

2019 года. 
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 I. Будущая роль Комитета 
 

 

11. В соответствии с резолюцией 73/91 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Будущая роль Комитета». 

12. С заявлениями по этому пункту выступили представители Бразилии, Ин-

дии, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Пакистана, Российской Федерации, Соеди-

ненных Штатов, Франции и Швейцарии. С заявлением от имени Группы  77 и 

Китая выступил представитель Египта, а представитель Коста-Рики выступил с 

заявлением от имени Аргентины, Боливии (Многонациональное Государство), 

Венесуэлы (Боливарианская Республика), Доминиканской Республики, Коста -

Рики, Кубы, Мексики, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора. В  ходе общего об-

мена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 

представители других государств-членов. 

13. Комитет согласился с тем, что он вместе со своими двумя подкомитетами 

и при поддержке Управления по вопросам космического пространства служит 

уникальной общей платформой для развития международного сотрудничества в 

исследовании и использовании космического пространства в мирных целях на 

глобальном уровне. 

14. Было высказано мнение, что долг государств  — членов Комитета — опре-

деленно повышать роль и значение Комитета в решении всех вопросов, касаю-

щихся использования космического пространства в мирных целях. По мнению 

делегации, высказавшей эту точку зрения, все нормы, регулирующие космиче-

скую деятельность, должны приниматься в рамках Комитета при полном соблю-

дении установленных правил процедуры, а не в рамках других неофициальных 

платформ или альтернативных механизмов.  

15. Было высказано мнение, что Комитету и его вспомогательным органам 

важно твердо сохранять за собой центральную роль в разработке, толковании и 

применении правил и положений, имеющих отношение к космической деятель-

ности, во избежание фрагментации правового режима, регулирующего деятель-

ность в космическом пространстве, и укреплять свою роль за счет адаптации к 

изменяющимся реалиям и потребностям, включая появление новых негосудар-

ственных субъектов и новых видов деятельности, таких как освоение космиче-

ских ресурсов и удаление космического мусора.  

16. Было высказано мнение, что необходимо поддерживать работу региональ-

ных центров подготовки в области космической науки и техники, связанных с 

Организацией Объединенных Наций, и содействовать более активным обменам 

и сотрудничеству между различными региональными центрами в целях наращи-

вания потенциала развивающихся стран.  

17. В соответствии с решением, принятым на его шестьдесят первой сессии в 

2018 году (A/73/20, пункт 382), Комитет рассмотрел вопросы, касающиеся 

управления и методов работы Комитета и его вспомогательных органов, в рам-

ках данного пункта. 

18. Комитету была представлена записка Секретариата об управлении и мето-

дах работы Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/C.1/L.377), ко-

торая уже была представлена Научно-техническому подкомитету и Юридиче-

скому подкомитету на их сессиях в 2019 году.  

19. Комитет принял к сведению информацию о работе, предусмотренной в 

многолетнем плане работе на 2019 год, содержащуюся в докладах Научно-тех-

нического подкомитета и Юридического подкомитета о работе их сессий, состо-

явшихся в 2019 году (A/AC.105/1202, приложение I и добавление, и 

A/AC.105/1203, пункты 272–277). 

20. Комитет согласовал следующие административные меры, касающиеся 

управления и методов работы, которые станут применяться к деятельности Ко-

митета и его подкомитетов в 2020 году:  

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/73/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.377
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1203
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  а) Секретариату поручается в ходе всех сессий своевременно загружать 

на веб-сайт Управления по вопросам космического пространства заявления, доб-

ровольно представленные государствами для размещения на этом веб-сайте. 

При представлении заявлений для целей синхронного перевода делегации сооб-

щают Секретариату о том, можно ли загрузить это заявление на веб-сайт; 

  b) заявления делегаций по-прежнему ограничиваются десятью мину-

тами. На всех заседаниях используется регламентатор времени. Председатель на 

каждой соответствующей сессии напоминает делегациям, когда остается одна 

минута. По истечении десяти минут Председатель прерывает выступление;  

  c) для представления презентаций используется регламентатор времени. 

Председатель на каждой соответствующей сессии напоминает делегациям, когда 

остается одна минута. По истечении 15 минут Председатель прерывает презен-

тацию; 

  d) Секретариату поручается информировать государства — члены Ко-

митета о процедуре добровольного отказа от получения печатных экземпляров 

предсессионных документов; 

  e) Секретариату поручается заблаговременно до начала соответствую-

щих сессий публиковать расписание заседаний рабочих групп, технических пре-

зентаций и параллельных мероприятий на страницах веб-сайта Управления, по-

священных сессиям Комитета и его подкомитетов;  

  f) Секретариату поручается подготовить и разместить на сайте Управле-

ния по вопросам космического пространства руководство, которое будет содер-

жать практическую информацию о том, как следить за ходом работы Комитета 

и его вспомогательных органов, и информацию о порядке подачи заявлений о 

приеме в члены Комитета и предоставлении статуса наблюдателя при нем;  

  g) Секретариату поручается рассылать приглашения вместе с ориенти-

ровочным планом работы заблаговременно до начала сессий, чтобы правитель-

ства располагали достаточным количеством времени для оформления разреше-

ний для делегаций; 

  h) чтобы обеспечить возможность обсуждения общих для обоих подко-

митетов вопросов, в их повестки дня вводится постоянный пункт «Будущая роль 

и методы работы Комитета». Название имеющегося пункта повестки дня Коми-

тета («Будущая роль Комитета») корректируется соответствующим образом: 

«Будущая роль и методы работы Комитета»; 

  i) для оказания помощи Секретариату в выполнении работы в соответ-

ствии с многолетним планом работы по управлению и методам работы Комитета 

и его вспомогательных органов учреждается неофициальная консультативная 

группа в составе представителей всех заинтересованных государств — членов 

Комитета. На состав группы не налагается никаких ограничений; государ-

ствам — членам Комитета будет предложено назначить соответствующее кон-

тактное лицо. Группа использует электронные средства связи и проводит свои 

совещания в помещениях Организации Объединенных Наций в Вене. Всем 

назначенным контактным лицам предоставляется информация о ходе ее работы.  

21. Комитет отметил, что на нынешней сессии состоялось конструктивное об-

суждение вопросов управления и методов работы, и согласился с тем, что ряд 

поднятых вопросов будет рассмотрен далее в рамках текущего плана работы.  

 

 

 L. Прочие вопросы 
 

 

22. В соответствии с резолюцией 73/91 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Прочие вопросы». 

23. С заявлениями по этому пункту выступили представители Индонезии, 

Ирана (Исламской Республики), Китая, Коста-Рики, Российской Федерации, 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
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Соединенных Штатов и Швейцарии. В  ходе общего обмена мнениями с заявле-

ниями, касающимися этого пункта, выступили также представители других гос-

ударств-членов.  

 1. Программа 5 «Использование космического пространства в мирных 

целях»: предлагаемый план по программе на 2020 год и выполнение 

программы на 2018 год 
 

24. На 758-м совещании, состоявшемся 14 июня, директор Управления по во-

просам космического пространства представила Комитету следующие доку-

менты: 

 a) документ зала заседаний “Programme 5 ‘Peaceful uses of outer space’: 

proposed programme plan for the period 2020 and programme performance for 2018” 

(«Программа 5 “Использование космического пространства в мирных целях”: 

предлагаемый план по программе на 2020 год и выполнение программы на 

2018 год») (A/AC.105/2019/CRP.8); 

 b) «Предлагаемый бюджет по программам на 2020 год» (A/74/6 (sect.6)). 

25. Комитету было предложено предоставить материалы для подготовки плана 

по программе использования космического пространства в мирных целях до за-

вершения официального обзора программы вспомогательным органом Гене-

ральной Ассамблеи по планированию, составлению программ и координации  — 

Комитетом по программе и координации — на его пятьдесят девятой сессии.  

26. Комитет отметил, что новая форма плана по программе и его представле-

ние отличаются ясностью и лаконичностью. Комитет отметил также, что пример 

достижения результата в 2018 году и пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год, наглядно иллюстрируют и помогают лучше понять 

работу, выполняемую Управлением по вопросам космического пространства.  

Комитет одобрил предлагаемый план по программе на 2020 год.  

27. Некоторые делегации приветствовали возможность представить замечания 

по предлагаемому плану по программе и отметили масштабы и актуальность ра-

боты Управления. Прозвучала просьба предоставить информацию о примерах 

сотрудничества и партнерских связей, налаженных Управлением для целей осу-

ществления деятельности в области снижения риска бедствий.  

28. Было высказано мнение о необходимости обеспечивать Управление доста-

точными ресурсами, чтобы оно имело возможность и далее выполнять свою ра-

боту. 

 

 2. Членский состав Комитета 
 

29. Комитет с удовлетворением принял заявление Сингапура о приеме в члены 

Комитета (A/AC.105/2019/CRP.3) и постановил рекомендовать Генеральной Ас-

самблее на ее семьдесят четвертой сессии в 2019 году принять Сингапур в члены 

Комитета. 

30. Комитет с удовлетворением принял заявление Руанды о приеме в члены 

Комитета (A/AC.105/2019/CRP.4) и постановил рекомендовать Генеральной Ас-

самблее на ее семьдесят четвертой сессии в 2019 году принять Руанду в члены 

Комитета. 

 

 3. Статус наблюдателя  
 

31. В отношении заявлений неправительственных организаций о предоставле-

нии статуса постоянного наблюдателя Комитет напомнил, что на пятьдесят тре-

тьей сессии в 2010 году он принял решение о том, что статус наблюдателя не-

правительственным организациям будет предоставляться на временной основе 

сроком на три года до поступления информации относительно рассмотрения их 

заявления о предоставлении консультативного статуса при Экономическом и Со-

циальном Совете, что при необходимости срок действия статуса временного 



A/AC.105/L.318/Add.7 
 

 

6/7 V.19-05047 

 

наблюдателя может быть продлен еще на один год и что статус постоянного 

наблюдателя таким неправительственным организациям будет предоставляться 

после подтверждения их консультативного статуса при Совете (A/65/20, 

пункт 311). 

32. Комитет принял к сведению заявление ассоциации «Лунная деревня» о 

предоставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и 

соответствующая переписка были представлены Комитету в документе зала за-

седаний A/AC.105/2019/CRP.5.  

33. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее предоставить ассо-

циации «Лунная деревня» на семьдесят четвертой сессии в 2019 году статус 

наблюдателя на временной основе сроком на три года до поступления информа-

ции относительно рассмотрения ее заявления о предоставлении консультатив-

ного статуса при Экономическом и Социальном Совете.  

34. В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом на пятьдесят шестой 

сессии в 2013 году, Секретариат подготовил информацию о наличии консульта-

тивного статуса при Экономическом и Социальном Совете у неправительствен-

ных организаций, имеющих статус постоянных наблюдателей при Комитете 

(A/AC.105/2019/CRP.6). Комитет настоятельно призвал неправительственные 

организации, имеющие статус постоянных наблюдателей при Комитете, но еще 

не подавшие заявлений о предоставлении им консультативного статуса при Со-

вете, сделать это в ближайшее время.  

 

 4.  Совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого  

и Четвертого комитетов, посвященный возможным проблемам, создающим 

угрозу безопасности и устойчивости в космосе 
 

35. Комитет отметил, что в соответствии с его рекомендацией (см. A/73/20, 

пункт 385) и резолюциями 73/72 и 73/91 Генеральной Ассамблеи в октябре 

2019 года в Нью-Йорке при совместной поддержке Управления по вопросам кос-

мического пространства и Управления по вопросам разоружения будет проведен 

совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого и Чет-

вертого комитетов, посвященный возможным проблемам, создающим угрозу 

безопасности и устойчивости в космосе.  

36. Комитет рассмотрел предлагаемый проект концептуальной записки о сов-

местном дискуссионном форуме, подготовленный обоими Управлениями, и ре-

комендовал, чтобы текст проекта концептуальной записки, представленного в 

документе A/AC.105/2019/CRP.19, был взят за основу для предстоящей подго-

товки совместного дискуссионного форума.  

 

 5. Проект предварительной повестки дня шестьдесят третьей сессии Комитета 
 

37. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей шестьдесят третьей сессии в 

2020 году следующие пункты: 

  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 

седьмой сессии  

8. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят девятой 

сессии 

http://undocs.org/ru/A/65/20
http://undocs.org/ru/A/73/20
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9. Космос и устойчивое развитие  

10. Побочные выгоды космических технологий: обзор современного по-

ложения дел 

11. Космос и вода 

12. Космос и изменение климата 

13. Использование космических технологий в системе Организации Объ-

единенных Наций 

14. Будущая роль и методы работы Комитета  

15. Космические исследования и инновационная деятельность  

16. Повестка дня «Космос-2030» 

 (Работа в соответствии с многолетним планом работы рабочей группы 

(см. A/AC.105/1202, приложение IV)) 

17. Прочие вопросы. 

 

 

 M. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 

 

38. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 

и сессий своих подкомитетов на 2020 год:  

 Сроки 

Место 

проведения 

   Научно-технический подкомитет 3–14 февраля 2020 года Вена 

Юридический подкомитет 23 марта — 3 апреля 2020 года Вена 

Комитет по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях  17–26 июня 2020 года Вена 

 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202

