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 Проект доклада 
 

 

 Добавление 
 

 

  Глава II 
 

 

  Рекомендации и решения 
 

 

 I. Будущая роль и методы работы Комитета 
 

 

 1. Прозвучало мнение, что Комитету следует призвать рабочую группу от-

крытого состава, учрежденную в соответствии с резолюцией 76/231 Генераль-

ной Ассамблеи, воздержаться от обсуждения вопросов, уже рассматриваемых 

Комитетом и упомянутых в его решениях, которые были приняты еще до учре-

ждения Рабочей группы. 

2. Некоторые делегации высказали мнение, что резолюции 76/231 Генераль-

ной Ассамблеи достаточно для того, чтобы ясно определить мандат рабочей 

группы открытого состава. По мнению высказавших эту точку зрения делега-

ций, в работе рабочей группы открытого состава могут принимать участие все 

государства — члены Организации Объединенных Наций, и призыв к тому, 

чтобы избегать дублирования деятельности Комитета и рабочей группы, умест-

нее звучал бы на совещаниях самой рабочей группы.  

3. Некоторые делегации высказали мнение, что зафиксированный в отчете 

факт наличия голосов против резолюции 76/231 Генеральной Ассамблеи, а 

также воздержавшихся от голосования, свидетельствует о том, что решение о 

созыве рабочей группы открытого состава носит спорный характер.  

4. Некоторые делегации высказали мнение, что рассмотрение вопросов, каса-

ющихся защиты и безопасности, относится к компетенции Комитета по вопро-

сам разоружения и международной безопасности (Первый комитет) Генераль-

ной Ассамблеи. 

5. Некоторые делегации высказали мнение, что работа Комитета по исполь-

зованию космического пространства в мирных целях, включающая разработку 

Руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности, свидетельствует о вкладе Комитета в повышение устойчивости, 

защищенности и безопасности космических операций.  

http://undocs.org/ru/A/RES/76/231
http://undocs.org/ru/A/RES/76/231
http://undocs.org/ru/A/RES/76/231
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6. Комитет отметил, что 27 октября 2022 года в Нью-Йорке при совместной 

поддержке Управления по вопросам космического пространства и Управления 

по вопросам разоружения состоится совместный дискуссионный форум с уча-

стием представителей Комитета по вопросам разоружения и международной 

безопасности (Первый комитет) и Комитета по специальным политическим во-

просам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения воз-

можных проблем, создающих угрозу безопасности и устойчивости в космосе, и 

согласился с тем, что на этом форуме следует рассмотреть вопрос о дублирова-

нии деятельности Управления по вопросам космического пространства и рабо-

чей группы открытого состава и достижении синергетического эффекта от их 

работы. 

 

 

 L. Прочие вопросы 
 

 

7. В соответствии с резолюцией 76/76 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Прочие вопросы».  

8. С заявлениями по этому пункту выступили представители Германии,  Ка-

нады, Китая, Мексики, Российской Федерации, Соединенных Штатов и Японии. 

С заявлением от имени Европейского союза и его государств-членов также вы-

ступила представительница Европейского союза, имеющего статус постоянного 

наблюдателя. 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  
 

9. Комитет напомнил, что в пункте 11 резолюции 58/89 Генеральная Ассам-

блея одобрила достигнутую Комитетом договоренность в отношении будущего 

состава бюро Комитета и его вспомогательных органов (A/58/20, приложение II, 

пп. 5–9) на основе положений, касающихся методов работы Комитета и его вспо-

могательных органов (см. A/52/20, приложение I, и A/58/20, приложение II, до-

бавление III), которые были ранее одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резо-

люции 52/56.  

10. Комитет напомнил далее, что в соответствии с положениями о будущем со-

ставе бюро Комитета и его вспомогательных органов Комитету на шестьдесят 

пятой сессии необходимо согласовать кандидатуры всех должностных лиц бюро 

на период 2024–2025 годов. 

11. Комитет отметил, что ни одна региональная группа еще не представила 

своих кандидатур, и поэтому рекомендовал региональным группам представить 

требуемые кандидатуры либо до того, как Четвертый комитет начнет рассматри-

вать проект резолюции о международном сотрудничестве в использовании кос-

мического пространства в мирных целях на семьдесят седьмой сессии Генераль-

ной Ассамблеи в 2022 году, либо к началу шестьдесят шестой сессии Комитета 

в 2023 году. 

 

 2.  Членский состав Комитета 
 

12. Комитет принял к сведению заявление Гватемалы о приеме в члены Коми-

тета (A/AC.105/2022/CRP.3) и постановил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят седьмой сессии в 2022 году принять Гватемалу в члены 

Комитета. 

13. Комитет принял к сведению заявление Узбекистана о приеме в члены Ко-

митета (A/AC.105/2022/CRP.4) и постановил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят седьмой сессии в 2022 году принять Узбекистан в члены 

Комитета. 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/76
http://undocs.org/ru/A/RES/58/89
http://undocs.org/ru/A/58/20
http://undocs.org/ru/A/52/20
http://undocs.org/ru/A/58/20
http://undocs.org/ru/A/RES/52/56
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 3.  Статус наблюдателя  
 

14. 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 постановил, что статус 

наблюдателя неправительственным организациям будет предоставляться на вре-

менной основе сроком на три года до поступления информации относительно 

рассмотрения их заявления о предоставлении консультативного статуса при 

Экономическом и Социальном Совете, что временный статус наблюдателя мо-

жет быть продлен еще на год, если это необходимо, и что он предоставит статус 

постоянного наблюдателя таким неправительственным организациям после под-

тверждения их консультативного статуса при Совете.  

15. Комитет принял к сведению заявление Ассоциации по развитию Атланти-

ческого международного научно-исследовательского центра о предоставлении 

ей статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и соответствую-

щая переписка были представлены Комитету в документе зала заседаний 

A/AC.105/2022/CRP.5.  

16. Комитет постановил предоставить Ассоциации по развитию Атлантиче-

ского международного научно-исследовательского центра статус наблюдателя 

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

тельно рассмотрения ее заявления о предоставлении консультативного статуса 

при Экономическом и Социальном Совете.  

17. Комитет принял к сведению заявление Альянса «Доступ к космосу» о 

предоставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и 

соответствующая переписка были представлены Комитету в документе зала за-

седаний A/AC.105/2022/CRP.6.  

18. Комитет постановил предоставить Альянсу «Доступ к космосу» 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. 

19. Комитет принял к сведению заявление Гаагского института за глобальное 

правосудие о предоставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете. 

Заявление и соответствующая переписка были представлены Комитету в доку-

менте зала заседаний A/AC.105/2022/CRP.7.   

20. Комитет постановил предоставить Гаагскому институту за глобальное пра-

восудие статус наблюдателя на временной основе сроком на три года до поступ-

ления информации относительно рассмотрения его заявления о предоставлении 

консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете.  

21. Комитет принял к сведению заявление Международного альянса в под-

держку мира (космос) о предоставлении статуса постоянного наблюдателя при 

Комитете. Заявление и соответствующая переписка были представлены Коми-

тету в документе зала заседаний A/AC.105/2022/CRP.8.  

22. Комитет постановил предоставить Международному альянсу в поддержку 

мира (космос) статус наблюдателя на временной основе сроком на три года до 

поступления информации относительно рассмотрения его заявления о предо-

ставлении консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете.  

 

 4.  Прочие вопросы 
 

23. Комитет принял к сведению подготовленный Председателем Комитета и 

представленный на данной сессии неофициальный документ и отметил, что в 

этом документе Председатель сообщил следующее: Комитет и его подкомитеты 

играют особую роль будучи единственными в своем роде форумами для между-

народного сотрудничества в исследовании и использовании космического про-

странства в мирных целях, поэтому на их сессиях в 2023 году важно обсудить 

соответствующие вопросы, касающиеся Саммита будущего, который состоится 

http://undocs.org/ru/A/65/20
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в сентябре 2023 года; на сессиях Комитета и его подкомитетов в 2023 году сек-

ретариат будет докладывать о ходе подготовки к Саммиту будущего; Председа-

тель Комитета во взаимодействии с бюро Комитета и его подкомитетов намере-

вается представить на шестидесятой сессии Научно-технического подкомитета 

в 2023 году элементы, предлагаемые для дальнейшего рассмотрения; на сов-

местном дискуссионном форуме с участием представителей Первого и Четвер-

того комитетов Генеральной Ассамблеи во время ее семьдесят седьмой сессии в 

2022 году может обсуждаться Саммит будущего и многосторонний диалог о кос-

мическом пространстве, который состоится в рамках Саммита; тематика Сам-

мита будущего будет обсуждаться на Всемирном космическом форуме 2022 года 

и на конференции Организации Объединенных Наций/Португалии по тематике 

управления космической деятельностью и обеспечения ее устойчивости, кото-

рая, возможно, состоится в первой половине 2023 года; главным исходным пунк-

том для подготовки к Саммиту будущего и организуемому на нем многосторон-

нему диалогу о космическом пространстве должны стать полноценное призна-

ние роли и работы Комитета и его подкомитетов, поддерживаемых Управлением 

по вопросам космического пространства, и надлежащий учет принятой повестки 

дня «Космос-2030».  

 

 5.  Программа 5 «Использование космического пространства в мирных 

целях»: предлагаемый план по программе на 2023 год и выполнение 

программы за 2021 год 
 

24. Комитету были представлены следующие документы:  

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

proposed programme plan for the period 2023” («Программа 5 «Использование кос-

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

2023 год») (A/AC.105/2022/CRP.16); 

  b)  «Предлагаемый бюджет по программам на 2023 год» (A/77/6 (Sect.6)). 

25. Комитет с удовлетворением отметил презентацию исполняющего обязан-

ности директора Управления по вопросам космического пространства о предла-

гаемом плане по программе на 2023 год, а также представленную Управлением 

информацию об основных направлениях работы.  

26. Комитет одобрил предложенный план по программе.  

27. Комитет отметил, что в сноске d приложения I к предлагаемому бюджету 

по программам на 2023 год (A/77/6 (Sect.6)) необходимо исправить неправильно 

указанное название Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.  

 

 6.  Проект предварительной повестки дня шестьдесят шестой сессии Комитета  
 

28. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей шестьдесят шестой сессии в 

2023 году следующие пункты: 

1.  Открытие сессии 

2.  Утверждение повестки дня 

3. Заявление Председателя 

4.  Общий обмен мнениями 

5.  Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 

целей 

6.  Доклад Научно-технического подкомитета о работе его шестидесятой 

сессии 

7.  Доклад Юридического подкомитета о работе его шестьдесят второй 

сессии 

8.  Космос и устойчивое развитие  

http://undocs.org/ru/A/77/6
http://undocs.org/ru/A/77/6
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9.  Побочные выгоды космической технологии: обзор современного  

состояния 

10.  Космос и вода 

11.  Космос и изменение климата 

12.  Использование космических технологий в системе Организации  

Объединенных Наций 

13.  Будущая роль и методы работы Комитета  

14.  Космические исследования и инновационная деятельность  

15.  Повестка дня «Космос-2030» 

16.  Прочие вопросы 

17.  Доклад Комитета Генеральной Ассамблее.  

29. Комитет отметил, что договоренность относительно представленного в до-

кументе зала заседаний A/AC.105/2022/CRP.14 предложения о том, чтобы на 

один год включить в пункт повестки дня шестьдесят шестой сессии Комитета 

«Космические исследования и инновационная деятельность» подпункт «Коор-

динация в интересах устойчивой деятельности на Луне», может быть достигнута 

в межсессионный период, что продолжить обсуждение этого вопроса можно на 

шестидесятой сессии Научно-технического подкомитета и шестьдесят второй 

сессии Юридического подкомитета и что в этой связи государства будут проин-

формированы о достижении любой договоренности по этому вопросу заблаго-

временно до шестьдесят шестой сессии Комитета.  

 

 

 M. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 

 

30. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 

и сессий своих подкомитетов на 2023 год:  

 Дата 

Место 

проведения 

   Научно-технический подкомитет 6–17 февраля 2023 года Вена 

Юридический подкомитет 20–31 марта 2023 года Вена 

Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 

 

31 мая — 9 июня 2023 года 

 

Вена 

 

 

 


