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деятельности 
 

 

  На своей шестьдесят четвертой сессии Комитет по использованию косми-

ческого пространства в мирных целях отметил, что Рабочая группа по долго-

срочной устойчивости космической деятельности решила провести 22–24 но-

ября 2021 года неофициальные онлайновые консультации для дальнейшего об-

суждения своего круга ведения, методов и плана работы (A/76/20, п. 123). Пред-

седателю было поручено при содействии Секретариата обеспечить перевод до-

кумента об итогах неофициальных онлайновых консультаций в ноябре 2021 года 

на все официальные языки Организации Объединенных Наций (A/76/20, п. 125). 

Настоящий рабочий документ отражает прогресс, достигнутый в ходе неофици-

альных онлайновых консультаций, проведенных в ноябре 2021 года, а также по-

следующие усилия Председателя по сокращению числа альтернативных вариан-

тов текста с целью облегчить дальнейшее обсуждение. 

 

 

  Круг ведения, методы и план работы Рабочей группы 

по долгосрочной устойчивости космической деятельности  
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей шестьдесят второй сессии в 2019 году Комитет по использованию 

космического пространства в мирных целях принял преамбулу и 21 руководя-

щий принцип обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельно-

сти (A/74/20, приложение II). Комитет призвал государства и международные 

межправительственные организации в добровольном порядке принять меры по 

выполнению руководящих принципов в максимально возможной и практически 

__________________ 

 * A/AC.105/C.1/L.392. 
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осуществимой степени (A/74/20, п. 163) [, сообразно их соответствующим по-

требностям, условиям и возможностям (A/74/20, приложение II, п. 16)].  

2. Комитет отметил, что ему надлежит быть главной площадкой для продол-

жения наделенного официальным статусом диалога по вопросам, касающимся 

осуществления и обзора руководящих принципов (A/74/20, п. 164).  

3. На той же сессии Комитет постановил учредить в соответствии с пятилет-

ним планом работы рабочую группу по пункту повестки дня Научно-техниче-

ского подкомитета, касающемуся долгосрочной устойчивости космической дея-

тельности (A/74/20, п. 165).  

4. Комитет постановил также, что рабочая группа согласует свой круг веде-

ния, методы работы и специальный план работы и что рабочая группа будет ру-

ководствоваться следующими концептуальными рамками:  

  a) выявление и изучение проблем и рассмотрение возможных новых ру-

ководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности. Для этого могут быть приняты во внимание существующие доку-

менты, включая, в частности, документы A/AC.105/C.1/L.367 и A/AC.105/2019/ 

CRP.16;  

  b) обмен опытом, практиками и уроками, извлеченными из доброволь-

ного [и не имеющего обязательной юридической силы (A/74/20, приложение II, 

п. 15)] осуществления на национальном уровне принятых руководящих принци-

пов;  

  c) повышение осведомленности и наращивание потенциала [и передача 

технологий], в частности среди государств, выходящих на космическую арену, 

и развивающихся стран (A/74/20, п. 167). 

5. На своей пятьдесят восьмой сессии в 2021 году Научно-технический под-

комитет избрал Р. Умамахесварана (Индия) Председателем Рабочей группы по 

долгосрочной устойчивости космической деятельности и созвал Рабочую 

группу (A/AC.105/1240, п. 195).  

 

 

 II. Круг ведения 
 

 

6. Рабочая группа будет руководствоваться концептуальными рамками, опре-

деленными в докладе Комитета по использованию космического пространства в 

мирных целях о работе его шестьдесят второй сессии (A/74/20, п. 167), которые 

включают следующее:  

  a) выявление и изучение проблем и рассмотрение возможных новых ру-

ководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности. Для этого могут быть приняты во внимание существующие доку-

менты, включая, в частности, документы A/AC.105/C.1/L.367 и A/AC.105/2019/ 

CRP.16;  

  b) обмен опытом, практиками и уроками, извлеченными из доброволь-

ного осуществления на национальном уровне принятых руководящих принци-

пов;  

  c) повышение осведомленности и наращивание потенциала,  в частности 

среди государств, выходящих на космическую арену, и развивающихся стран. 

7. Рабочая группа будет придавать равное значение каждому из трех элемен-

тов концептуальных рамок, изложенных в пункте выше.  

8. [Рабочая группа в качестве своей правовой основы примет существующие 

договоры Организации Объединенных Наций и принципы деятельности госу-

дарств по исследованию и использованию космического пространства.] 

http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.367
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.367
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9. Рабочая группа подготовит подробный доклад о долгосрочной устойчиво-

сти космической деятельности, содержащий следующее:  

  a) информацию о выявлении и изучении проблем и соответствующие ре-

комендации, а также возможные новые руководящие принципы обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности; 

  b) информацию об опыте, практиках и уроках, извлеченных из добро-

вольного осуществления принятых Руководящих принципов, и рекомендации по 

их дальнейшей практической реализации; 

  c) информацию и рекомендации в отношении мероприятий по наращи-

ванию потенциала и повышению осведомленности, в том числе касающиеся 

улучшения международного сотрудничества в вопросах развития потенциала, с 

особым учетом потребностей государств, начинающих заниматься космической 

деятельностью, и развивающихся стран;  

  d) рекомендации в отношении дальнейшей деятельности и работы.  

 

 

 III. Методы работы 
 

 

10. Рабочая группа, под руководством Председателя и при содействии Секре-

тариата, должна руководствоваться в своей работе правилами процедуры, мето-

дами работы и сложившейся практикой Комитета по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях. Рабочая группа принимает решения на ос-

нове консенсуса и отчитывается перед Научно-техническим подкомитетом. Со-

вещания Рабочей группы, обеспеченные синхронным переводом, будут прово-

диться в ходе ежегодных сессий Научно-технического подкомитета, при этом 

она может просить предоставить время для проведения совещания в ходе сессий 

Комитета по использованию космического пространства в мирных целях.  

11. Рабочая группа может просить Научно-технический подкомитет осуществ-

лять координацию с Юридическим подкомитетом по правовым вопросам. 

12. В порядке исключения Рабочая группа может принять решение о проведе-

нии межсессионных совещаний для продвижения своей работы. Планирование 

любых таких совещаний будет заранее согласовываться государствами-членами 

на официальных сессиях и может предусматривать возможность участвовать в 

них виртуально, при наличии условий, чтобы стимулировать максимально ши-

рокое участие. 

13. Рабочая группа будет придерживаться последовательного, непараллель-

ного и сбалансированного порядка обсуждения под руководством Председателя, 

придавая равное значение и уделяя равное количество времени каждому из трех 

элементов концептуальных рамок.  

14. Рабочая группа предложит государствам — членам Комитета представлять 

материалы для дальнейшего обсуждения на ее совещаниях.  

15. [[Рабочая группа предложит] [Поскольку Рабочая группа является межпра-

вительственной по своему характеру, она может в соответствии со сложившейся 

практикой Комитета принять решение предложить] международным организа-

циям и неправительственным структурам, включая научные круги, промышлен-

ность и частный сектор, представлять информацию [, при этом координация бу-

дет осуществляться через установленное национальное контактное лицо].] 

[Материалы и/или информация по конкретным вопросам, относящимся к кругу 

ведения Рабочей группы, могут быть запрошены у третьих сторон.]  

[Следует понимать, что сбор материалов от национальных неправительствен-

ных организаций и структур частного сектора будет осуществляться через соот-

ветствующие государства — члены Комитета.] 
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[Переговоры в рамках Рабочей группы являются межправительственными по 

своему характеру, и любая информация от государств — членов Комитета или 

организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете, а также 

от неправительственных организаций, промышленности или частного сектора 

должна предоставляться в соответствии с правилами процедуры, методами ра-

боты и сложившейся практикой Комитета.]   

[Рабочая группа будет открыта для всех государств — членов Комитета. [[Пред-

седатель] [Рабочая группа] предложит международным межправительственным 

организациям, имеющим статус наблюдателя, международным организациям и 

неправительственным структурам, в том числе представляющим научные круги, 

промышленность и частный сектор, представлять информацию в соответствии 

с правилами процедуры, методами работы и сложившейся практикой Коми-

тета.]]  

[В работе Рабочей группы будет принимать участие Европейский союз.] 

В этой связи могут проводиться практикумы во время сессий и/или в межсесси-

онные периоды. 

[Нижеследующий пункт 16 предлагается поместить перед нынешним пунк-

том 15.] 

16. Председатель Рабочей группы при поддержке Секретариата составит и бу-

дет вести список контактных лиц каждого государства-члена и постоянного 

наблюдателя, чтобы способствовать более оперативному и эффективному рас-

пространению информации в дополнение к дальнейшему использованию офи-

циальных каналов связи. 

17. Официальные документы Рабочей группы будут выпускаться на всех офи-

циальных языках Организации Объединенных Наций.  

 

 

 IV. Многолетний план работы 
 

 

  Пятилетний план работы Рабочей группы на период 2022–2026 годов 

предусматривает следующее: 

 

  2022 год 
 

Утверждение круга ведения, методов работы и специального плана работы Ра-

бочей группы.  

Дальнейшее установление контактных лиц для каждого государства-члена 

[и установление контактных лиц для постоянных наблюдателей].  

[Предложение] государствам — членам Комитета и [международным межправи-

тельственным и неправительственным] организациям, имеющим статус посто-

янного наблюдателя при Комитете, [с учетом соответствующих положений 

пунктов 14 и 15 выше,] представлять информацию и мнения по следующим во-

просам:  

[Ниже приводятся варианты формулировок вопросов, по которым должны 

быть представлены информация и мнения.] 

 

  [Вариант 1] 
 

  [а) угрозы долгосрочной устойчивости космической деятельности и 

темы, которые надлежит рассмотреть Рабочей группе с целью разработки соот-

ветствующих рекомендаций и возможных новых руководящих принципов;  

  b) практическое применение 21 принятого руководящего принципа на 

национальном и международном уровнях;  
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  c) усилия, направленные на повышение осведомленности и наращива-

ние потенциала.] 

 

  [Вариант 2] 
 

[Угрозы долгосрочной устойчивости космической деятельности и рекомендации 

по возможным новым руководящим принципам; опыт, практики и уроки, извле-

ченные из практического применения принятых Руководящих принципов на 

национальном и международном уровнях; и мероприятия по повышению осве-

домленности и наращиванию потенциала, в частности государств, начинающих 

заниматься космической деятельностью, и развивающихся стран.] 

[Для содействия этому через Секретариат будет распространен вопросник с 

просьбой предоставить на добровольной основе информацию [и мнения] [об 

опыте применения, в том числе о проблемах и извлеченных уроках, а также о 

нынешних и будущих инициативах по содействию осуществлению Руководящих 

принципов.] [по темам, изложенным в подпунктах (a), (b) и (c) выше.]] [Для со-

действия этому будет распространена типовая форма для сбора информации от 

государств-членов и организаций-наблюдателей о применении Руководящих 

принципов, связанных с этим проблемах и возможных новых руководящих 

принципах, а также о соответствующих усилиях по наращиванию потенциала. 

Основой для разработки и использования типовой формы может послужить до-

кумент A/AC.105/C.1/2021/CRP.16.] 

 

  2023 год 
 

Дальнейшее поступление информации и мнений, как и в 2022 году. 

[Председатель и Секретариат обобщают полученную информацию, а Рабочая 

группа начинает проводить консультации и обмен мнениями по ней.] 

[Проведение [консультаций] [обмена мнениями] по возможному механизму 

международного сотрудничества в целях наращивания потенциала.]  

[Подготовка повестки дня практикума, который будет проведен в 2024 году.] 

 

  2024 год 
 

[Проведение практикума в рамках имеющихся ресурсов на полях шестьдесят 

первой сессии Научно-технического подкомитета для сбора информации [о: 

а) практическом применении 21 принятого руководящего принципа; b) встреча-

ющихся проблемах; и c) усилиях, направленных на [повышение осведомленно-

сти и] наращивание потенциала] [о: a) угрозах долгосрочной устойчивости кос-

мической деятельности; b) практическом применении 21 принятого руководя-

щего принципа; и c) усилиях, направленных на наращивание потенциала.] [для 

определения возможностей и пробелов в области международного сотрудниче-

ства между развивающимися и развитыми странами в отношении наращивания 

потенциала для мирной космической деятельности, с тем чтобы развивающиеся 

страны смогли применять добровольные руководящие принципы.]]  

[В рамках многолетнего плана работы будут организованы несколько практику-

мов; практикумы могут быть посвящены тематическим областям, таким как тех-

нологии удаления космического мусора, технологии мониторинга космического 

мусора и оценка сближений, или протоколам космической связи.] 

[Дальнейшее проведение обсуждения [и анализа] применения принятых Руко-

водящих принципов, определение проблем и возможных новых [и/или обнов-

ленных] руководящих принципов, а также [обсуждение] [предпринимаемых] 

[усилий] по наращиванию потенциала].  

[[Возможное соглашение] [Соглашение] о механизме международного сотруд-

ничества в целях наращивания потенциала.]]  
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[Подготовка предварительного [сборника] [доклада о] полученных данных от-

носительно [как: a) передовой практики осуществления руководящих принци-

пов, касающихся национальной директивной и нормативной основы космиче-

ской деятельности, и анализа проблем, а также возможных новых руководящих 

принципов для их рассмотрения; так и b) передовой практики осуществления 

руководящих принципов, касающихся безопасности и устойчивости космиче-

ских операций, включая соответствующие аспекты научно-технических иссле-

дований и разработок, и анализа проблем, а также возможных новых руководя-

щих принципов для их рассмотрения] [в котором отражены первоначальные вы-

воды относительно осуществления, возникших проблем и связанных с ними воз-

можных новых руководящих принципов, а также наращивания потенциала].] 

[Представление Председателем Научно-техническому подкомитету на его 

шестьдесят первой сессии проекта сборника полученной информации и мнений. 

Проведение консультаций и обмена мнениями по этому документу в целях: 

а) достижения согласия относительно проблем, касающихся обеспечения долго-

срочной устойчивости космической деятельности, и разработки возможных но-

вых руководящих принципов и дальнейших рекомендаций; b) согласования ре-

комендаций, касающихся осуществления на национальном и международном 

уровнях 21 принятого руководящего принципа; и c) согласования рекомендаций, 

касающихся повышения осведомленности и наращивания потенциала.]  

 

  2025 год  
 

[[Разработка] [Доработка] Председателем проекта доклада для рассмотрения Ра-

бочей группой на шестьдесят второй сессии Научно-технического подкомитета. 

[Рассмотрение и обсуждение Рабочей группой выводов, содержащихся в пред-

варительном проекте доклада, и сведение воедино любой дополнительной ин-

формации и представленных мнений; и доработка Председателем выводов, ка-

сающихся осуществления, с учетом дополнительной информации и представ-

ленных мнений.] Подготовка пересмотренного варианта проекта доклада для 

рассмотрения на шестьдесят восьмой сессии Комитета.]  

[Разработка Председателем для рассмотрения Научно-техническим подкомите-

том на его шестьдесят второй сессии проекта доклада, содержащего: a) подборку 

полученной информации и мнений; b) согласованный перечень проблем, касаю-

щихся обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности; 

c) проекты рекомендаций, касающихся осуществления на национальном и меж-

дународном уровнях 21 принятого руководящего принципа, а также повышения 

осведомленности и наращивания потенциала. Проведение консультаций по но-

вым проектам руководящих принципов и дальнейшим рекомендациям относи-

тельно проблем, касающихся обеспечения долгосрочной устойчивости космиче-

ской деятельности, и продолжение консультаций по проектам рекомендаций, 

указанных в подпункте (с) выше.] 

 

  2026 год 
 

 Представление Научно-техническому подкомитету на его шестьдесят третьей 

сессии заключительного доклада Рабочей группы, который включает следую-

щее:  

  a) информацию о выявлении и изучении проблем и соответствующие ре-

комендации, а также возможные новые руководящие принципы обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности;  

  b) информацию об опыте, практиках и уроках, извлеченных из добро-

вольного осуществления принятых Руководящих принципов, и рекомендации по 

их дальнейшей практической реализации; 
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  c) информацию и рекомендации в отношении мероприятий по наращи-

ванию потенциала и повышению осведомленности, в том числе касающиеся 

улучшения международного сотрудничества в вопросах развития потенциала, 

с особым учетом потребностей государств, начинающих заниматься космиче-

ской деятельностью, и развивающихся стран;  

  d) рекомендации в отношении дальнейшей деятельности и работы.  

 


