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характера и использования геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба для роли
Международного союза электросвязи
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Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию и
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10.
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13.

Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим
движением

14.

Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении использования малых спутников

15.

Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических
ресурсов

16.

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

Аннотации1
2.

Выборы Председателя
В пункте 37 резолюции 73/91 Генеральная Ассамблея одобрила состав
бюро Комитета и его подкомитетов на период 2020–2021 годов и выразила согласие с тем, что соответствующие лица будут избраны должностными лицами
Комитета и его подкомитетов на их соответствующих сессиях в 2020 году.
На шестьдесят первой сессии Комитет отметил также, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона одобрили кандидатуру Сэцуко Аоки (Япония) на
должность Председателя Юридического подкомитета на период 2020–2021 годов (A/73/20, пункт 370).

5.

Информация о деятельности международных межправительственных
и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому
праву
Подкомитету будет представлена записка Секретариата с информацией о
деятельности международных межправительственных и неправительственных
организаций, имеющей отношение к космическому праву (A/AC.105/C.2/115).

6.

Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций
по космосу
В пункте 5 резолюции 74/82 Генеральная Ассамблея выразила согласие с
тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят девятой сессии следует
вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу.
Подкомитет на своей пятьдесят шестой сессии принял решение вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти договоров Организации
Объединенных Наций по космосу на срок выполнения многоле тнего плана работы по приоритетной теме 2 ЮНИСПЕЙС+50 до 2020 года, в соответствии с
согласованным методом работы (A/AC.105/1122, пункт 73, и приложение I,
пункты 4 и 8).
Рабочей группе будет представлен рабочий документ «Пересмотренный вариант проекта руководства по приоритетной теме 2 ЮНИСПЕЙС+50. Правовой
режим космического пространства и глобальное управление: настоящее и будущее» (A/AC.105/ C.2/L.313), подготовленный председателем Рабочей группы по
статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по
космосу.

__________________
1
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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
В пункте 5 резолюции 74/82 Генеральная Ассамблея выразила согласие
с тем, что Юридическому подкомитету на его пятьдесят девятой сессии следует
вновь созвать Рабочую группу по определению и делимитации космического
пространства.
На своей тридцать девятой сессии в 2000 году Подкомитет решил, что Рабочая группа по этому пункту будет рассматривать лишь вопросы, касающиеся
определения и делимитации космического пространства (A/AC.105/738,
пункт 108).
Подкомитету будут представлены следующие документы: записка Секретариата с полученной от государств — членов Комитета информацией о национальном законодательстве и практике, имеющих отношение к определению и
делимитации
космического
пространства
(A/AC.105/865/Add.23
и
A/AC.105/865/Add.24); записка Секретариата, содержащая ответы государств —
членов Организации Объединенных Наций и постоянных наблюдателей при Комитете на вопросы, касающиеся суборбитальных полетов для решения научных
задач
и/или
пассажирских
перевозок
(A/AC.105/1039/Add.13
и
A/AC.105/1039/Add.14); записка Секретариата, содержащая мнения государств — членов Комитета и постоянных наблюдателей при нем относительно
определения и делимитации космического пространства (A/AC.105/1112/Add.7
и A/AC.105/1112/Add.8); записка Секретариата с информацией о любых известных случаях из практики, которые служили бы основанием для определения и
делимитации космического пространства (A/AC.105/1226); доклад Секретариата, содержащий историческую справку о рассмотрении вопроса, касающегося
определения и делимитации космического пространства (A/AC.105/769/Add.1).

8.

Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию
и использованию космического пространства в мирных целях
Подкомитет продолжит рассмотрение пункта о национальном законодательстве, имеющем отношение к исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях (A/74/20, пункт 261).

9.

Создание потенциала в области космического права
Подкомитет продолжит рассмотрение пункта о создании потенциала в области космического права (A/74/20, пункт 261).
Подкомитету будет представлен доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций/Турции/Азиатско-тихоокеанской организации космического сотрудничества по космическому праву и космической политике
(A/AC.105/1222), прошедшей 23–26 сентября 2019 года в Стамбуле, Турция.

10.

Будущая роль и методы работы Комитета
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях постановил, что для обеспечения возможности обсуждать общие для обоих подкомитетов вопросы в их повестки дня вводится постоянный пункт «Будущая роль и методы работы Комитета» (A/74/20,
пункт 321, подпункт (h)).
Подкомитету будет представлена записка Секретариата «Управление и методы работы Комитета по использованию космического пространства в мирных
целях и его вспомогательных органов» (A/AC.105/C.1/L.384).
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11.

Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах,
имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения
и засоренности космического пространства, с учетом работы Научнотехнического подкомитета
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях решил, что пункт об общем обмене информацией и мнениями о юридических механизмах, имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и засоренности космического пространства,
с учетом работы Научно-технического подкомитета, следует рассматривать в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкомитета на его пятьдесят девятой сессии (A/74/20, пункт 261).

12.

Общий обмен информацией о юридически необязательных документах
Организации Объединенных Наций по космосу
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях решил, что пункт об общем обмене информацией о юридически необязательных документах Организации Объединенных
Наций по космосу следует рассматривать в качестве отдельного вопроса/пункта
для обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкомитета на его пятьдесят девятой сессии (A/74/20, пункт 261).

13.

Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим
движением
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях решил, что пункт об общем обмене мнениями по правовым аспектам управления космическим движением следует рассматривать в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкомитета на его пятьдесят девятой сессии
(A/74/20, пункт 261).

14.

Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении
использования малых спутников
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях решил, что пункт об общем обмене мнениями о применении международного права в отношении использования малых
спутников следует рассматривать в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкомитета на его пятьдесят
девятой сессии (A/74/20, пункт 261).

15.

Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических
ресурсов
На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях решил, что пункт об общем обмене мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов следует рассматривать в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках пов естки
дня Юридического подкомитета на его пятьдесят девятой сессии (A/74/20,
пункт 261).
На шестьдесят второй сессии Комитет одобрил предложение Бельгии и
Греции назначить г-на Анджея Мишталя (Польша) ведущим, а г-на Стивена
Фрилэнда (Австралия) его заместителем на запланированных неофициальных
консультациях, которые состоятся в ходе пятьдесят девятой сессии Юридического подкомитета (A/74/20, пункт 258, и A/AC.105/1203, пункт 278). Подкомитету будет представлен проект плана запланированных неофициальных
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консультаций и замечания, полученные от государств — членов Комитета
(A/74/20, пункт 259).
16.

Предложения Комитету по использованию космического пространства
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения
Юридическим подкомитетом на его шестидесятой сессии
На своей пятьдесят девятой сессии Юридический подкомитет представит
Комитету предложение по проекту предварительной повестки дня шестидесятой
сессии Подкомитета.
Симпозиум
На своей пятьдесят восьмой сессии Подкомитет решил, что следует вновь
предложить Международному институту космического права и Европейскому
центру по космическому праву организовать и провести симпозиум в ходе его
пятьдесят девятой сессии (A/AC.105/1203, пункт 282). Симпозиум по теме «Космическое право на службе мировой космической экономики» состоится во второй половине дня 23 марта 2020 года.
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Приложение
Организация работы
1.
График работы Юридического подкомитета составлен таким образом,
чтобы отвести как можно больше времени для заседаний рабочих групп,
которые будут созваны для рассмотрения пунктов 6 и 7 (а) повестки дня.
2.
Количество выступлений на каждом заседании по пункту 4 «Общий обмен
мнениями» при необходимости может быть ограничено, чтобы оставить
достаточно времени для рассмотрения других пунктов повестки дня,
запланированных для каждого заседания. По решению Комитета, принятому на
его пятьдесят четвертой сессии в 2011 году (A/66/20, пункт 298, подпункт (b)),
продолжительность выступлений, как правило, не должна превышать 10 минут.
3.
В соответствии с принятым на шестьдесят первой сессии Комитета
решением о включении в повестку дня Комитета нового пункта «Повестка дня
“Космос-2030”» (A/73/20, пункты 358–363), который будет оставаться в
повестке дня до шестьдесят третьей сессии в 2020 году, во время пятьдесят
девятой сессии Подкомитета состоится совещание созданной для рассмотрения
этого пункта Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030», на котором будет
обеспечен синхронный перевод. Рабочей группе будет представлен
подготовленный ее Бюро рабочий документ с пересмотренным вариантом
проекта повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления
(A/AC.105/C.2/L.316).
4.
Ниже представлен ориентировочный план работы. Он дает общее
представление о сроках и времени рассмотрения пунктов повестки дня в ходе
сессии. В зависимости от потребностей Подкомитета и организационных
проблем, которые могут возникнуть в ходе сессии, рассмотрение любого пункта
может быть перенесено на более ранний срок, продлено или отложено. По
просьбе Комитета в ориентировочный план впервые включена информация о
заседаниях рабочих групп (A/74/20, пункт 321, подпункт (e)). В нем указаны
также запланированные неофициальные консультации по пункту 15 повестки
дня «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических
ресурсов».

Ориентировочный план работы a
Дата

Утренние заседания

Дневные заседания

23–27 марта 2020 года
Понедельник,
23 марта

Пункт 1. Утверждение повестки дня
Пункт 2. Выборы Председателя
Пункт 3. Заявление Председателя
Пункт 4. Общий обмен мнениями
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Дата

Утренние заседания

Дневные заседания

Вторник, 24 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 6. Статус и применение пяти дого- Пункт 6. Статус и применение пяти доворов Организации Объединенных Наций говоров Организации Объединенных
по космосуb
Наций по космосу b
Пункт 15. Общий обмен мнениями о воз- Пункт 15. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования можных моделях правового регулировадеятельности по исследованию, освоению ния деятельности по исследованию,
и использованию космических ресурсов
освоению и использованию космических
ресурсов
Технические презентации
Технические презентации
Заседание Рабочей группы по статусу и
применению пяти договоров Организации Заседание Рабочей группы по повестке
Объединенных Наций по космосу
дня «Космос-2030»
Среда, 25 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 6. Статус и применение пяти дого- Пункт 7 (a). Определение и делимитация
воров Организации Объединенных Наций космического пространства c
по космосуb
Пункт 7 (b). Характер и использование
Пункт 15. Общий обмен мнениями о воз- геостационарной орбиты
можных моделях правового регулирования Пункт 13. Общий обмен мнениями по
деятельности по исследованию, освоению правовым аспектам управления космичеи использованию космических ресурсов
ским движением
Запланированные неофициальные консультации по вопросу о космических ресурсах
Технические презентации

Технические презентации
Заседание Рабочей группы по определению и делимитации космического пространства

Заседание Рабочей группы по статусу и
применению пяти договоров Организации
Объединенных Наций по космосу
Четверг, 26 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 7 (a). Определение и делимитация
космического пространства c

Пункт 7 (a). Определение и делимитация
космического пространства c

Пункт 7 (b). Характер и использование
геостационарной орбиты

Пункт 7 (b). Характер и использование
геостационарной орбиты

Пункт 13. Общий обмен мнениями по пра- Пункт 13. Общий обмен мнениями по
вовым аспектам управления космическим правовым аспектам управления космичедвижением
ским движением
Запланированные неофициальные консультации по вопросу о космических ресурсах

Запланированные неофициальные консультации по вопросу о космических ресурсах

Технические презентации

Технические презентации
Заседание Рабочей группы по определению и делимитации космического пространства
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Дата

Утренние заседания

Дневные заседания

Пятница, 27 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 5. Информация о деятельности
международных межправительственных и
неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому праву

Пункт 5. Информация о деятельности
международных межправительственных
и неправительственных организаций,
имеющей отношение к космическому
Пункт 14. Общий обмен мнениями о при- праву
менении международного права в отноше- Пункт 14. Общий обмен мнениями о
нии использования малых спутников
применении международного права в отношении использования малых спутниЗапланированные неофициальные консультации по вопросу о космических ре- ков
сурсах

Технические презентации

Технические презентации

Заседание Рабочей группы по определению и делимитации космического пространства

Заседание Рабочей группы по повестке
дня «Космос-2030»
30 марта — 4 апреля 2020 года
Понедельник,
30 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 8. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследоваПункт 5. Информация о деятельности
международных межправительственных и нию и использованию космического пронеправительственных организаций, имею- странства в мирных целях
щей отношение к космическому праву
Пункт 9. Создание потенциала в области
Пункт 14. Общий обмен мнениями о при- космического права
менении международного права в отноше- Пункт 11. Общий обмен информацией и
нии использования малых спутников
мнениями о юридических механизмах,
имеющих отношение к принятию мер по
Технические презентации
уменьшению засорения и засоренности
Заседание Рабочей группы по статусу и
космического пространства, с учетом раприменению пяти договоров Организации боты Научно-технического подкомитета
Объединенных Наций по космосу
Технические презентации
Заседание Рабочей группы по повестке
дня «Космос-2030»

Вторник, 31 марта

Пункт 8. Национальное законодательство,
имеющее отношение к исследованию и
использованию космического пространства в мирных целях

Пункт 8. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию и использованию космического пространства в мирных целях

Пункт 9. Создание потенциала в области
космического права

Пункт 9. Создание потенциала в области
космического права

Пункт 11. Общий обмен информацией и
мнениями о юридических механизмах,
имеющих отношение к принятию мер по
уменьшению засорения и засоренности
космического пространства, с учетом работы Научно-технического подкомитета

Пункт 11. Общий обмен информацией и
мнениями о юридических механизмах,
имеющих отношение к принятию мер по
уменьшению засорения и засоренности
космического пространства, с учетом работы Научно-технического подкомитета

Технические презентации

Технические презентации

Заседание Рабочей группы по статусу и
применению пяти договоров Организации
Объединенных Наций по космосу
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Дата

Утренние заседания

Среда, 1 апреля

Пункт 10. Будущая роль и методы работы Пункт 10. Будущая роль и методы раКомитета
боты Комитета
Пункт 12. Общий обмен информацией о
юридически необязательных документах
Организации Объединенных Наций по
космосу

Дневные заседания

Пункт 12. Общий обмен информацией о
юридически необязательных документах
Организации Объединенных Наций по
космосу

Пункт 16. Предложения Комитету относи- Пункт 16. Предложения Комитету отнотельно новых пунктов для рассмотрения сительно новых пунктов для рассмотреПодкомитетом
ния Подкомитетом
Технические презентации

Технические презентации

Заседание Рабочей группы по повестке
дня «Космос-2030»
Четверг, 2 апреля

Пункт 10. Будущая роль и методы работы Утверждение доклада Рабочей группы
Комитета
по пункту 6 повестки дня b
Пункт 12. Общий обмен информацией о
юридически необязательных документах
Организации Объединенных Наций по
космосу

Утверждение доклада Рабочей группы
по пункту 7 (a) повестки дня c
Утверждение краткого доклада Рабочей
группы по повестке дня «Космос-2030»

Пункт 16. Предложения Комитету относи- Утверждение доклада Юридического
тельно новых пунктов для рассмотрения подкомитета
Подкомитетом
Технические презентации
Технические презентации
Пятница, 3 апреля

Утверждение доклада Юридического под- Утверждение доклада Юридического
комитета
подкомитета

a

На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического пространства в мирных целях
решил, что следует прекратить практику закрепления конкретных пунктов повестки дня за определенными
заседаниями в ходе сессии и что для оказания помощи государствам -членам в планировании работы им будет и впредь
предоставляться ориентировочный график работы, не предопределяющий фактических сроков рассмотрения
конкретных пунктов повестки дня (A/50/20, пункт 169, подпункт (b)).

b

Рабочая группа по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу, которая
будет вновь созвана в соответствии с пунктом 5 резолюции 74/82 Генеральной Ассамблеи, проведет заседания в ходе
сессии с целью рассмотрения пункта 6. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 6 в четверг,
2 апреля, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы.

c

Рабочая группа по определению и делимитации космического пространства, которая будет вновь созвана в
соответствии с пунктом 5 резолюции 74/82 Генеральной Ассамблеи, проведет заседания в ходе сессии с целью
рассмотрения пункта 7 (a). Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 7 (a) в четверг, 2 апреля, с тем
чтобы утвердить доклад Рабочей группы.
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