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 VIII.  Будущая роль и методы работы Комитета 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 75/92 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 

рассмотрел пункт 9 повестки дня «Будущая роль и методы работы Комитета». 

2. С заявлениями по пункту 9 повестки дня выступили представители Ав-

стрии, Израиля, Индонезии, Канады, Китая, Мексики, Российской Федерации, 

Соединенных Штатов и Франции. В ходе общего обмена мнениями с заявлени-

ями, касающимися этого пункта, выступили представители других государств-

членов. 

3. Подкомитету была представлена записка Секретариата об управлении и ме-

тодах работы Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/C.1/L.384). 

4. Подкомитет напомнил, что на шестьдесят второй сессии Комитет решил 

ввести постоянный пункт «Будущая роль и методы работы Комитета» в повестку 

дня обоих Подкомитетов для обеспечения возможности обсуждать общие для 

них вопросы (A/74/20, п. 321 (h)).  

5. Подкомитет с удовлетворением отметил, что документ A/AC.105/C.1/L.384 

служит хорошей основой для дальнейшего рассмотрения вопросов руководства 

деятельностью и методов работы Комитета и его вспомогательных органов со-

гласно многолетнему плану работы по этой теме.  

6. Некоторые делегации выразили мнение, что следование принципу консен-

суса позволяет Комитету находить универсальные решения по широкому кругу  

вопросов, возникающих в сфере международного сотрудничества в использова-

нии космического пространства в мирных целях.  

7. Некоторые делегации выразили мнение, что мандаты рабочих групп сле-

дует пересматривать каждые пять лет.  

8. Было выражено мнение, что число рабочих групп должно оставаться в ра-

зумных пределах, чтобы в их работе могли участвовать все государства, осо-

бенно располагающие небольшими делегациями, и поскольку ресурсы Секрета-

риата ограничены. 

9. Было выражено мнение, что на представление технических докладов сле-

дует отводить не более одного часа в обеденный перерыв, на представление 
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докладов, требующих перевода, выделять по одному часу синхронного перевода 

в конце каждого рабочего дня, а продолжительность самих докладов ограничить 

десятью минутами. 

10. Было выражено мнение, что традиционный симпозиум следует продлить 

по времени с половины до одного полного дня или дополнить другим симпози-

умом, панельной дискуссией или сессией докладов по конкретному пункту по-

вестки дня.  

11. Некоторые делегации выразили мнение, что повышению эффективности 

работы Подкомитетов будет способствовать налаживание более тесной коорди-

нации и взаимодействия по сквозным темам.  

12. Была выражена точка зрения, что сотрудничество между Подкомитетами 

можно улучшить, если они будут регулярно обмениваться друг с другом инфор-

мацией о своей работе. 

13. Было выражено мнение о необходимости поддерживать межправитель-

ственный статус Комитета и не допускать вмешательства в его работу со сто-

роны неправительственных организаций. 

14. Некоторые делегации выразили мнение, что представление докладов раз-

личными неправительственными структурами, представляющими промышлен-

ные круги, частный сектор, а также научное и академическое сообщество, будет 

способствовать повышению эффективности работы Комитета в целом.  

15. Была выражена точка зрения, что попытки перенести обсуждение важных 

тем космической повестки дня на параллельные площадки с ограниченным чис-

лом участников подорвут международный авторитет Комитета. 

16. Было выражено мнение, что работу учреждений Организации Объединен-

ных Наций по вопросам, имеющим отношение к космической тематике, следует 

тесно координировать с работой Комитета.  

17. Было выражено мнение, что принятие Генеральной Ассамблеей резолюций 

по таким относящимся к компетенции Комитета вопросам, как долгосрочная 

устойчивость космической деятельности и космический мусор, без подключе-

ния Комитета может привести к размыванию его полномочий и нарушению по-

рядка разделения обязанностей, координации и сотрудничества между различ-

ными органами системы Организации Объединенных Наций.  

18. Было выражено мнение, что Комитет не подходит для обсуждения вопро-

сов, непосредственно связанных с предотвращением гонки вооружений в кос-

мосе или использованием космического пространства в военных целях и других 

целях национальной безопасности.  

19. Была выражена точка зрения, что принципы, закрепленные в Договоре по 

космосу, и другие применимые международные обязательства имеют определя-

ющее значение для всего спектра космической деятельности, осуществляемой 

как государственными, так и частными субъектами.  

20. Было выражено мнение, что рассмотрение правовых аспектов практиче-

ской реализации Руководящих принципов долгосрочной устойчивости космиче-

ской деятельности Комитета следует включить в повестку дня Юридического 

подкомитета, чтобы обеспечить участие в обсуждении этой темы правовых экс-

пертов государств.  

21. Было высказано мнение, что Комитету следует сосредоточиться на разра-

ботке комплексных решений по обеспечению долгосрочной устойчивости кос-

мической деятельности, в том числе в таких областях, как предупреждение об-

разования и ликвидация космического мусора, управление космическим движе-

нием, малые спутники и предупреждение и урегулирование конфликтов, выте-

кающих из космической деятельности.  
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22. Некоторые делегации выразили мнение, что смешанный формат проведе-

ния текущей сессии, включающий прямую веб-трансляцию пленарных заседа-

ний с синхронным переводом на шесть официальных языков Организации Объ-

единенных Наций, позволил обеспечить более широкое участие стран в работе 

подкомитетов и что такой смешанный формат можно было бы сохранить и на 

будущих сессиях Комитета и Подкомитетов.  

23. Было выражено мнение, что для обеспечения бесперебойной работы Коми-

тета в кризисных ситуациях вроде пандемии COVID-19 нужно определить поря-

док действий на случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

 

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

 

24. Во исполнение резолюции 75/92 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел в качестве постоянного пункта пункт  15 повестки дня, озаглавленный 

«Предложения Комитету по использованию космического пространства в мир-

ных целях относительно новых пунктов для рассмотрения Юридическим подко-

митетом на его шестьдесят первой сессии».  

25. С заявлениями по пункту 15 повестки дня выступили представители Бра-

зилии, Греции, Египта, Израиля, Ирана (Исламская Республика), Канады, Китая, 

Марокко, Мексики, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и Украины. В ходе 

общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили 

также представители других государств-членов. 

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

десят первой сессии следующие пункты:  

 Постоянные пункты 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

5. Информация о деятельности международных межправительственных 

и неправительственных организаций, имеющей отношение к косми-

ческому праву 

6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 

Наций по космосу 

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 

8. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследова-

нию и использованию космического пространства в мирных целях  

9. Создание потенциала в области космического права  

10. Будущая роль и методы работы Комитета 

http://undocs.org/ru/A/RES/75/92
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Пункты, рассматриваемые в соответствии с планами работы  

11. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулиро-

вания деятельности по исследованию, освоению и использованию 

космических ресурсов 

 (см. пп. […]–[…] настоящего доклада) 

Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 

12. 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 

13. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу  

14. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космиче-

ским движением 

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

шении использования малых спутников 

Новые пункты 

16. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на его шестьдесят второй сессии. 

27. Подкомитет принял к сведению предложение делегации Египта о добавле-

нии в повестку дня нового пункта «Космическая культура, новая эра для чело-

веческой цивилизации» (A/AC.105/C.2/2021/CRP.20/Rev.1).  

28. Подкомитет принял к сведению предложение делегации Исламской Рес-

публики Иран по вопросу о справедливом доступе развивающихся государств-

членов к геостационарной орбите (A/AC.105/C.2/2021/CRP.21).  

29. Подкомитет принял к сведению предложение делегации Украины о добав-

лении в повестку дня нового пункта «Кибербезопасность космической деятель-

ности» (A/AC.105/C.2/2021/CRP.27).  

30. Некоторые делегации выразили мнение, что делегации Египта следует до-

работать свое предложение, в частности уточнить круг тем и порядок их обсуж-

дения, и после этого вновь внести его на рассмотрение Подкомитета.  

31. Некоторые делегации выразили мнение, что круг вопросов, поднимаемых 

в предложениях делегаций Египта, Ирана (Исламская Республика) и Украины, 

либо выходит за рамки работы Подкомитета, либо относится к компетенции дру-

гих уже существующих международных структур. 

32. Некоторые делегации выразили мнение, что с учетом и без того заполнен-

ной повестки дня Подкомитета добавлять в нее дополнительные пункты не сле-

дует, если только не будет решено сократить число уже имеющихся пунктов.  

33. Подкомитет принял к сведению, что Египет, Иран (Исламская Республика) 

и Украина намерены оставить свои предложения в силе для дальнейшего рас-

смотрения на его шестьдесят первой сессии. 

34. Подкомитет решил вновь предложить Международному институту косми-

ческого права и Европейскому центру по космическому праву организовать и 

провести симпозиум в ходе своей шестьдесят первой сессии, помня о необходи-

мости обеспечить справедливую географическую и гендерную представлен-

ность участников с целью отражения широкого диапазона мнений, для чего ор-

ганизаторам следует наладить сотрудничество с заинтересованными академиче-

скими учреждениями. 
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35. Подкомитет отметил, что его шестьдесят первую сессию предварительно 

планируется провести с 28 марта по 8 апреля 2022 года. 

 


