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  Проект доклада 
 

 

  Добавление 
 

 

  Глава II  
 

 

  Рекомендации и решения 
 

 

 B. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его 

пятьдесят восьмой сессии 
 

 

 11. Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве  
 

[См. предыдущие пункты в документе A/AC.105/L.322/Add.1, пп. 70–76.] 

1. Комитет также отметил, что Рабочая группа проведет виртуальное межсес-

сионное совещание в середине октября 2021 года, и обратился к Председателю 

и Секретариату с просьбой принять необходимые меры для проведения этого 

межсессионного совещания. 

2. Комитет далее отметил, что документы, которые будут подготовлены деле-

гацией Соединенных Штатов и Европейского космического агентства, будут 

представлены на рассмотрение Рабочей группы на ее межсессионном совеща-

нии, которое состоится в октябре 2021 года, и будут содержать соображения в 

отношении повышения безопасности использования космических ядерных ис-

точников энергии, включая проект круга ведения предлагаемой международной 

группы экспертов, которая будет создана представителями государств-членов и 

других соответствующих международных правительственных организаций и бу-

дет состоять из них. 

3. Комитет также отметил, что на межсессионном совещании Рабочей 

группы, которое состоится в октябре 2021 года, планируется продолжить обсуж-

дение документа A/AC.105/C.1/L.390 под названием «Обновленный предвари-

тельный анализ положительного влияния Принципов, касающихся использова-

ния ядерных источников энергии в космическом пространстве, на безопасность 

комплексов космических ядерных источников энергии», связанного со второй 

целью его текущего плана работы.  

 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.322/Add.1
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.390
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 C. Доклад Юридического подкомитета о работе его шестидесятой 

сессии 
 

 

 11. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 

ресурсов 
 

[См. предыдущие пункты в документе A/AC.105/L.322/Add.2, пп. 78–89.] 

4. На своей шестидесятой сессии Юридический подкомитет просил Предсе-

дателя и заместителя Председателя рабочей группы продолжать проводить в 

межсессионный период консультации по мандату, кругу ведения, а также плану 

работы и методам работы рабочей группы в соответствии с пунктом повестки 

дня об общем обмене мнениями о возможных моделях правового регулирования 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресур-

сов и рекомендовал Комитету продолжить рассмотрение этих вопросов на своей 

шестьдесят четвертой сессии (см. A/AC.105/1243, п. 257). 

5. В ходе шестьдесят четвертой сессии рабочая группа провела четыре офи-

циальных и неофициальных заседания, результаты которых были одобрены Ко-

митетом на его 782-м заседании и изложены в приложении III к настоящему до-

кладу. 

 

 

 L. Прочие вопросы 
 

 

6. В соответствии с резолюцией 75/92 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Прочие вопросы».  

7. С заявлениями по данному пункту повестки дня выступили представители 

Австрии, Ирана (Исламской Республики), Мексики, Кении, Китая, Соединен-

ного Королевства и Южной Африки. C заявлением выступил также наблюдатель 

от МПВР. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого 

пункта, выступили также представители других государств-членов. 

 

 1. Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период  

2022–2023 годов 
 

8. В соответствии с мерами, касающимися методов работы Комитета и его 

вспомогательных органов, одобренными Генеральной Ассамблеей в ее резолю-

ции 52/56, Комитет рассмотрел состав бюро Комитета и его вспомогательных 

органов на период 2022–2023 годов. 

9. Комитет указал на то, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 75/92 

отметила, что государства Восточной Европы выдвинули кандидатуру Олега 

Венцковского (Украина) на должность второго заместителя Председателя/До-

кладчика Комитета на период 2022–2023 годов. 

10. Комитет отметил, что государства Западной Европы одобрили кандидатуру 

Дженни Тапио (Финляндия) на должность первого заместителя Председателя на 

период 2022–2023 годов (A/AC.105/2021/CRP.20). 

11. Комитет настоятельно призвал африканские государства, государства Ази-

атско-Тихоокеанского региона и государства Латинской Америки и Карибского 

бассейна своевременно выдвинуть своих кандидатов на должности Председа-

теля Юридического подкомитета, Председателя Комитета и Председателя 

Научно-технического подкомитета, соответственно, с тем чтобы Комитет и его 

подкомитеты могли избрать своих должностных лиц на своих соответствующих 

сессиях в 2022 году. 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.322/Add.2
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ru/A/RES/75/92
http://undocs.org/ru/A/RES/52/56
http://undocs.org/ru/A/RES/75/92
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 2. Членский состав Комитета 
 

12. Комитет принял к сведению заявление Анголы о приеме в члены Комитета 

(A/AC.105/2021/CRP.3) и постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее на 

ее семьдесят шестой сессии в 2021 году принять Анголу в члены Комитета. 

13. Комитет принял к сведению заявление Бангладеш о приеме в члены Коми-

тета (A/AC.105/2021/CRP.4) и постановил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят шестой сессии в 2021 году принять Бангладеш в члены Ко-

митета. 

14. Комитет принял к сведению заявление Панамы о приеме в члены Комитета 

(A/AC.105/2021/CRP.5) и постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее на 

ее семьдесят шестой сессии в 2021 году принять Панаму в члены Комитета. 

15. Комитет принял к сведению заявление Словении о приеме в члены Коми-

тета (A/AC.105/2021/CRP.6) и постановил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят шестой сессии в 2021 году принять Словению в члены Ко-

митета. 

16. Комитет принял к сведению заявление Кувейта о приеме в члены Комитета 

(A/AC.105/2021/CRP.19) и постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят шестой сессии в 2021 году принять Кувейт в члены Комитета. 

 

 3. Статус наблюдателя 
 

17. Комитет принял к сведению заявление Международного института унифи-

кации частного права (ЮНИДРУА) о предоставлении ему статуса постоянного 

наблюдателя при Комитете. Заявление и соответствующая переписка были пред-

ставлены Комитету в документе зала заседаний A/AC.105/2021/CRP.7. 

18. Комитет постановил предоставить ЮНИДРУА статус постоянного наблю-

дателя при Комитете. 

19. Комитет принял к сведению заявление Обсерватории с антенной решеткой 

в квадратный километр о предоставлении ей статуса постоянного наблюдателя 

при Комитете. Заявление и соответствующая переписка были представлены Ко-

митету в документе зала заседаний A/AC.105/2021/CRP.8. 

20. Комитет постановил предоставить Обсерватории с антенной решеткой в 

квадратный километр статус постоянного наблюдателя при Комитете. 

21. В отношении заявлений неправительственных организаций о предоставле-

нии статуса постоянного наблюдателя Комитет напомнил, что на своей пятьде-

сят третьей сессии в 2010 году (A/65/20, п. 311) он принял решение о том, что 

статус наблюдателя неправительственным организациям будет предоставляться 

на временной основе сроком на три года до поступления информации относи-

тельно рассмотрения их заявления о предоставлении консультативного статуса 

при Экономическом и Социальном Совете, что временный статус наблюдателя 

может быть продлен еще на год, если это необходимо, и что он предоставит ста-

тус постоянного наблюдателя таким неправительственным организациям после 

подтверждения их консультативного статуса при Совете. 

22. Комитет принял к сведению заявление Открытого лунного фонда о предо-

ставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и соответ-

ствующая переписка были представлены Комитету в документе зала заседаний 

A/AC.105/2021/CRP.9. 

23. Комитет постановил предоставить Открытому лунному фонду статус 

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

ции относительно рассмотрения его заявления о предоставлении консультатив-

ного статуса при Экономическом и Социальном Совете.  

 

http://undocs.org/ru/A/65/20
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 4. Прочие вопросы 
 

24. Комитет принял к сведению предложение о провозглашении Международ-

ного дня Луны (A/AC.105/2021/CRP.14) и решил рекомендовать Генеральной Ас-

самблее провозгласить на ее семьдесят шестой сессии в 2021 году Международ-

ный день Луны, который будет отмечаться ежегодно 20 июля.  

25. Комитет принял к сведению предложение включить текст о важной работе 

Управления по вопросам космического пространства в декларацию министров 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который со-

стоится в июле 2022 года. 

26. Комитет принял к сведению предложения по вопросу о справедливом до-

ступе развивающихся стран к геостационарной орбите, представленные на пять-

десят восьмой сессии Научно-технического подкомитета (A/AC.105/C.1/2021/ 

CRP.26) и шестидесятой сессии Юридического подкомитета (A/AC.105/C.2/ 

2021/CRP.21). 

 

 5. Программа 5 «Использование космического пространства в мирных 

целях»: предлагаемый план по программе на 2022 год и выполнение 

программы на 2020 год 
 

27. Комитету были представлены следующие документы:  

  a) документ зала заседаний «Программа 5 «Использование космиче-

ского пространства в мирных целях»: предлагаемый план по программе на 

2022 год (A/AC.105/2021/CRP.15); 

  b) Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год (A/76/6 (Разд.6)).  

28. Комитет отметил, что предлагаемый план по программе на период 

2022 года был рассмотрен вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи по 

планированию, программированию и координации, а именно Комитетом по про-

грамме и координации на его шестьдесят первой сессии в июне 2021 года и что 

выводы и рекомендации этого Комитета по программе 5 содержатся в доку-

менте A/76/16, пп. 104–111. 

29. Комитет приветствовал доклад директора Управления по вопросам косми-

ческого пространства о предлагаемом плане по программе на 2022 год и пред-

ставленную Управлением информацию о ключевых областях работы.  

30. Комитет отметил, что, учитывая завершение Комитетом по программе и ко-

ординации своей работы, любые материалы, согласованные Комитетом на ны-

нешней сессии, послужат основой для будущих проектов планов по программе. 

31. Комитет отметил, что план по программе, содержащийся в доку-

менте A/76/6 (Разд.6), а также выводы и рекомендации Комитета по программе 

и координации послужат основой для подготовки предлагаемого плана по про-

грамме на 2023 год. 

32. Было высказано мнение, что Управление могло бы рассмотреть возмож-

ность включения формулировки о расширении исследований и сотрудничества 

в области разработки норм и правил в пункт о приобретенном опыте и заплани-

рованном изменении (пункт 6.35) в рамках результата 3 (усиление защиты ра-

диочастотного спектра глобальных навигационных спутниковых систем) в до-

кументе A/76/6 (Разд.6). 

33. Было высказано мнение, что вопрос о включении такой формулировки дол-

жен рассмотреть Международный комитет по глобальным навигационным спут-

никовым системам (МКГ) и что описание поддержки, которую Управление будет 

оказывать МКГ, изменять не следует. 

34. Было высказано мнение о необходимости проведения государствами-чле-

нами Комитета в ходе семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи работы 

http://undocs.org/ru/A/76/16
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по обеспечению предоставления Управлению достаточных ресурсов для осу-

ществления своей программы работы.  

 

 6. Проект предварительной повестки дня шестьдесят пятой сессии Комитета 
 

35. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей шестьдесят пятой сессии в 

2022 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 девятой 

сессии 

  8. Доклад Юридического подкомитета о работе его шестьдесят первой 

сессии 

  9. Космос и устойчивое развитие  

  10. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного со-

стояния 

  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» 

  17. Прочие вопросы 

  18. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 

 

 

 M. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 

 

36. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 

и сессий своих подкомитетов на 2022 год: 

 Дата Место 

   

Научно-технический подкомитет 7–18 февраля 2022 года Вена 

Юридический подкомитет 28 марта — 8 апреля 2022 года Вена 

Комитет по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях  

1–10 июня 2022 года Вена 

 


