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  Записка Секретариата 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. На своей шестидесятой сессии в 2017 году Комитет по использованию кос-

мического пространства в мирных целях просил Секретариат подготовить доку-

мент зала заседаний, содержащий предлагаемый план работы по совершенство-

ванию общего управления и методов работы Комитета в целом. В соответствии 

с этой просьбой Секретариат просмотрел доклады о работе сессий Комитета и 

его Научно-технического и Юридического подкомитетов за последние десять 

лет и подготовил проект предлагаемого плана работы на 2019–2021 годы, пред-

ставленный в документе зала заседаний, озаглавленном «Управление и методы 

работы Комитета по использованию космического пространства в мирных целях 

и его вспомогательных органов» (A/AC.105/C.1/2018/CRP.13). План работы был 

призван облегчить принятие решения о конкретных и подробных предложениях, 

которые надлежало представить на рассмотрение Комитета на шестьдесят чет-

вертой сессии в 2021 году. 

2. В соответствии с рекомендациями, вынесенными Научно-техническим 

подкомитетом и Юридическим подкомитетом на их сессиях в 2018  году 

(см. A/AC.105/1167, приложение I, пункты 16 и 17, и A/AC.105/1177, приложе-

ние I, пункт 9), Комитет на своей шестьдесят первой сессии согласовал ниже-

следующий многолетний план работы по управлению и методам работы Коми-

тета и его вспомогательных органов. Комитет постановил в этой связи, что ра-

бота согласно многолетнему плану будет вестись в рамках существующего 

пункта повестки дня «Будущая роль Комитета» (A/73/20, пункт 382). 

 

  Многолетний план работы по управлению и методам работы Комитета 

и его вспомогательных органов 
 

2018 год Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состо-

ящей из членов бюро Комитета, подготовит документ на всех офици-

альных языках Организации Объединенных Наций заблаговременно 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/2018/CRP.13
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1167
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/73/20
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до проведения пятьдесят шестой сессии Научно-технического подко-

митета в 2019 году, в котором будет систематизирован весь спектр ор-

ганизационных мер, предложенных делегациями в ходе сессий Коми-

тета и его вспомогательных органов за последнее десятилетие, и будут 

очерчены дополнительные темы для рассмотрения с точки зрения ор-

ганизационных вопросов и методов работы Комитета и его вспомога-

тельных органов 

2019 год Рассмотрение документа на сессиях Научно-технического подкоми-

тета и Юридического подкомитета, а также Комитета в рамках пункта 

его повестки дня «Будущая роль Комитета», который при необходимо-

сти можно включить в повестку дня обоих подкомитетов. При этом 

будет принята во внимание деятельность Рабочей группы по статусу и 

применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по 

космосу Юридического подкомитета в рамках многолетнего плана ра-

боты по приоритетной теме 2 мероприятий по случаю пятидесятой го-

довщины Конференции Организации Объединенных Наций по иссле-

дованию и использованию космического пространства в мирных це-

лях (ЮНИСПЕЙС+50) 

2020 год Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состо-

ящей из членов бюро Комитета, представит пересмотренный текст 

этого документа на всех официальных языках Организации Объеди-

ненных Наций с учетом результатов рассмотрения в 2019  году, вклю-

чив в него конкретные, ориентированные на принятие практических 

мер предложения для рассмотрения двумя подкомитетами и Комите-

том 

2021 год Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состо-

ящей из членов бюро Комитета, представит второй пересмотренный 

текст этого документа на всех официальных языках Организации Объ-

единенных Наций для внесения заключительных поправок двумя под-

комитетами. Документ будет обновлен на всех официальных языках 

Организации Объединенных Наций, и Комитет примет по нему реше-

ние 

3. Согласно плану работы, Секретариат в соответствии с просьбой о подго-

товке документа со систематизированным изложением организационных мер 

подготовил записку об управлении и методах работы Комитета и его вспомога-

тельных органов (A/AC.105/C.1/L.377), в которой изложены ранее высказанные 

предложения и соображения, сгруппированные по следующим категориям: вы-

ступления и доклады; организация работы; взаимодействие и сотрудничество. 

Записка была представлена Комитету и его подкомитетам на их соответствую-

щих сессиях в 2019 году.  

4. Итоги обсуждений, состоявшихся в 2019 году, были отражены в записке 

Секретариата под названием «Управление и методы работы Комитета по исполь-

зованию космического пространства в мирных целях и его вспомогательных ор-

ганов» (A/AC.105/C.1/L.384), подготовленной совместно с заинтересованными 

членами группы, состоящей из членов бюро Комитета. В записку были вклю-

чены конкретные, ориентированные на принятие практических мер предложе-

ния для рассмотрения двумя подкомитетами и Комитетом в 2020  году.  

5. В 2020 году сессии Юридического подкомитета и Комитета были отменены 

в связи с исключительными трудностями, вызванными глобальной пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В то время Комитет и его подкомитеты 

посредством процедуры молчания согласовали исключительные меры по орга-

низации своих сессий, отметив, что эти меры не являются прецедентом для при-

нятия решений Комитетом или его вспомогательными органами в будущем.  

6. На своих сессиях в 2021 году Комитет и его подкомитеты продолжили рас-

смотрение пункта повестки дня, озаглавленного «Будущая роль и методы работы 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.377
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.384
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Комитета». На своей пятьдесят девятой сессии в 2022  году Научно-технический 

подкомитет одобрил рекомендацию своей Рабочей группы полного состава о 

продлении многолетнего плана работы по управлению и методам работы Коми-

тета и его вспомогательных органов, представленный в пункте  2 выше, до 

2023 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в Рабочей группе, в 

настоящей записке содержится обновленная информация в дополнение к инфор-

мации, содержащейся в A/AC.105/C.1/L.384, и представлена имеющаяся на се-

годняшний день информация о соображениях Комитета и его подкомитетов.  

 

 

 II. Организационные меры, по которым был достигнут 
консенсус 
 

 

 1. Отчеты о заседаниях Комитета и подкомитетов 
 

7. На своей тридцать девятой сессии в 1996 году Комитет постановил исполь-

зовать вместо стенографических отчетов неотредактированные стенограммы, 

после чего такое же решение принял Юридический подкомитет на своей трид-

цать шестой сессии в 1997 году1. На сороковой сессии в 1997 году Комитет, опи-

раясь на подготовленный Секретариатом документ зала заседаний “Utilization of 

unedited verbatim transcripts” («Использование неотредактированных стено-

грамм»), принял решение продолжить использование таких стенограмм вместо 

стенографических отчетов и на сорок первой сессии в 1998  году вновь пересмот-

реть свои потребности в таких стенограммах (A/52/20, пункты 167–170). 

8. На своей пятьдесят третьей сессии в 2010  году Комитет просил Секрета-

риат представить на рассмотрение Юридическому подкомитету на его пятидеся-

той сессии и Комитету на его пятьдесят четвертой сессии подробное предложе-

ние о прекращении практики использования неотредактированных стенографи-

ческих отчетов и отметил, что необходимо изучить возможность использования 

цифровых записей (A/65/20, пункт 320). 

9. В 2011 году Комитет рассмотрел подготовленное Секретариатом по его 

просьбе предложение о пересмотре практики использования неотредактирован-

ных стенограмм (A/AC.105/C.2/L.282) и решил прекратить использовать неотре-

дактированные стенограммы начиная со своей пятьдесят пятой сессии в 

2012 году (A/66/20, пункт 297). В соответствии с данным предложением прак-

тика использования неотредактированных стенограмм была временно прекра-

щена на период 2012–2015 годов, после чего Юридический подкомитет должен 

был рассмотреть этот вопрос на своей пятьдесят четвертой сессии в 2015  году, 

а Комитет — на своей пятьдесят восьмой сессии в этом же  году. 

10. На своих сессиях в 2015 году и Юридический подкомитет, и Комитет ре-

шили прекратить практику использования неотредактированных стенограмм и 

использовать на постоянной основе цифровые записи, а также согласились с 

тем, что следует еще более усовершенствовать систему цифровой записи 

(A/AC.105/1090, пункт 235, и A/70/20, пункты 355–356).  

11. На своей шестьдесят первой сессии Комитет решил, что начиная с пятьде-

сят шестой сессии в 2019 году Научно-технический подкомитет также перейдет 

на использование цифровых записей (A/73/20, пункт 383). 

12. Система цифровой записи может быть усовершенствована далее за счет до-

полнения аудиофайлов текстовыми файлами, поскольку наличие информации о 

__________________ 

 1 См. доклад Секретариата «Отчеты о заседаниях Комитета» (A/AC.105/L.207) и 

резолюции 48/222 B, 49/221 B, 50/27, 50/206 B и 51/123 Генеральной Ассамблеи. 

В соответствии с резолюцией 51/211 B Генеральной Ассамблеи Председатель Комитета по 

конференциям в письме от 1 апреля 1997 года предложил всем межправительственным 

органам рассмотреть возможность того, чтобы поручить Секретариату выпустить для 

сравнения неотредактированную стенограмму одного из их заседаний, имея в виду 

возможную замену в дальнейшем обычных отчетов о заседаниях этими стенограммами.  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.384
http://undocs.org/ru/A/52/20
http://undocs.org/ru/A/65/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.282
http://undocs.org/ru/A/66/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1090
http://undocs.org/ru/A/70/20
http://undocs.org/ru/A/73/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.207
http://undocs.org/A/RES/48/222
http://undocs.org/A/RES/49/221
http://undocs.org/A/RES/50/27
http://undocs.org/A/RES/50/206
http://undocs.org/51/123
http://undocs.org/A/RES/51/211
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совещаниях в различных цифровых форматах способно облегчить проведение 

консультаций и обмен информацией и тем самым способствовать повышению 

эффективности работы Комитета и его вспомогательных органов.  

13. На своей пятьдесят восьмой сессии в 2019  году Юридический подкомитет 

при рассмотрении вопроса об управлении и методах работы Комитета и его 

вспомогательных органов отметил, что была достигнута договоренность о том, 

чтобы рекомендовать Комитету в добровольном порядке размещать сделанные 

делегациями заявления на веб-странице соответствующей сессии на сайте 

Управления по вопросам космического пространства (A/AC.105/1203, 

пункт 274). 

14. На своей шестьдесят второй сессии Комитет поручил Секретариату начи-

ная с 2020 года в ходе всех сессий Комитета и его вспомогательных органов 

своевременно загружать на сайт Управления по вопросам космического про-

странства заявления, добровольно представленные государствами для размеще-

ния на этом сайте. При представлении заявлений для целей синхронного пере-

вода делегации сообщают Секретариату о том, можно ли загрузить это заявление 

на сайт (A/74/20, пункт 321 (a)). 

 

 2. Рациональное использование времени  
 

15. На своей пятьдесят четвертой сессии в 2011  году Комитет решил, что в со-

ответствующих случаях Председателю следует напоминать делегациям о превы-

шении лимита времени, отведенного на выступления и доклады (A/66/20, 

пункт 298 (b)). 

16. На своей пятьдесят второй сессии в 2015  году Научно-технический подко-

митет просил Секретариат сообщить Комитету на его пятьдесят восьмой сессии 

о любых имеющихся технических средствах, помогающих делегациям следить 

за хронометражем выступлений и докладов (A/AC.105/1088, пункт 277). 

17. На своей пятьдесят восьмой сессии в 2015  году Комитет просил Секрета-

риат продемонстрировать Научно-техническому подкомитету на пятьдесят тре-

тьей сессии в 2016 году все имеющиеся технические средства, помогающие де-

легациям следить за продолжительностью выступлений и докладов (A/70/20, 

пункт 358). 

18. На своей шестьдесят второй сессии Комитета Секретариат в качестве экс-

перимента использовал регламентатор времени, чтобы делегации могли следить 

за продолжительностью своих выступлений и докладов. На этой сессии Комитет 

постановил, что с 2020 года регламентатор времени должен использоваться на 

всех сессиях Комитета и его подкомитетов (A/74/20, пункт 321 (c)). 

 

 3. Выступления  
 

19. На своей сессии в 2010 году Комитет отметил различные предложения по 

оптимизации и рационализации своей работы и работы своих подкомитетов, 

включая ограничение числа выступлений делегаций по каждому пункту по-

вестки дня (A/65/20, пункт 321). 

20. На своей сессии в 2011 году Комитет решил, что продолжительность вы-

ступлений, как правило, не должна превышать 10  минут и в соответствующих 

случаях Председателю следует напоминать делегациям о превышении лимита 

времени (A/66/20, пункт 298 (b)). 

21. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения, касающиеся документооборота (A/AC.105/1202, 

приложение I, добавление), например: a) сократить время для выступлений гос-

ударств-членов до 7 минут, для выступлений государств-наблюдателей и орга-

низаций-наблюдателей — до 5 минут и для выступлений региональных групп по 

пункту «Общий обмен мнениями» — до 10 минут; b) своевременно на 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/66/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1088
http://undocs.org/ru/A/70/20
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/65/20
http://undocs.org/ru/A/66/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
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добровольной основе загружать заявления на сайт Управления по вопросам кос-

мического пространства Секретариата.  

22. На своей сессии в 2019 году Комитет постановил, что выступления делега-

ций по-прежнему должны ограничиваться 10 минутами и что за одну минуту до 

истечения времени Председатель соответствующего заседания должен преду-

предить об этом делегацию, а по истечении 10  минут — прервать выступление 

(A/74/20, пункт 321 (b)). 

 

 4. Технические доклады 
 

23. На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет решил, что научно-техниче-

ские доклады должны быть тесно увязаны с пунктами повестки дня Комитета, а 

их продолжительность не должна превышать 15  минут (A/66/20, пункт 298 (b)). 

24. Кроме того, Комитет решил, что государствам — членам Комитета и 

наблюдателям при нем следует сообщать Секретариату до начала сессии о своем 

желании представить научно-технические доклады и о том, по какому пункту 

будет сделан доклад, что позволит оптимизировать план работы сессии. Список 

докладов должен предоставляться всем делегациям в первый день работы сес-

сии в целях возможного обновления, а запись в него должна прекращаться до 

закрытия последнего пленарного заседания в этот день. Для облегчения син-

хронного перевода следует предоставлять конспекты таких докладов (там же, 

пункт 298 (c)). 

25. На своей пятидесятой сессии в 2013 году Научно-технический подкомитет 

решил, что число научно-технических докладов на одном заседании не должно 

превышать четырех и что государствам-членам и постоянным наблюдателям при 

Комитете следует уделять должное внимание необходимости поддержания об-

щего числа докладов на сессии на разумном уровне. Подкомитет решил также, 

что при необходимости Секретариат, на основе консультаций с заинтересован-

ными государствами-членами и постоянными наблюдателями, мог бы сократить 

число запрашиваемых докладов (A/AC.105/1038, пункт 242). 

26. На своей пятьдесят второй сессии Научно-технический подкомитет решил, 

что a) число научно-технических докладов на одном заседании не должно пре-

вышать трех, доклады должны быть тесно увязаны с пунктами повестки дня Ко-

митета, и их продолжительность не должна превышать 15  минут, а Председа-

телю следует сообщать делегациям о превышении лимита времени; b) государ-

ствам — членам Комитета и наблюдателям при нем следует сообщать Секрета-

риату до начала сессии о своем желании представить научно-технические до-

клады и о том, по какому пункту будет сделан доклад, что позволит оптимизи-

ровать план работы сессии; c) для облегчения синхронного перевода следует 

предоставлять конспекты научно-технических докладов;  d) список докладов 

должен предоставляться всем делегациям в первый день работы сессии (на слу-

чай, если нужно внести незначительные поправки в названия перечисленных в 

списке докладов, пункты повестки дня или фамилии лиц, представляющих до-

клады), а запись в этот список должна прекращаться до закрытия последнего 

пленарного заседания в этот день, после чего Секретариат не должен допускать 

дополнительные просьбы о представлении докладов. Подкомитет рекомендовал 

применять соответственно эти же критерии к организации работы Комитета, в 

которой также регулярно отмечается большое число научно-технических докла-

дов (A/AC.105/1088, пункты 275–276).  

27. На своей пятьдесят четвертой сессии в 2017 году Научно-технический под-

комитет напомнил о договоренности, достигнутой на пятьдесят второй сессии, 

и решил, что а) государства-члены и наблюдатели при Комитете должны не 

позднее чем за одну неделю до начала каждой сессии Подкомитета сообщать 

Секретариату о своем желании представить научно-технический доклад; b) Сек-

ретариат принимает необходимые решения по графику представления докладов 

в интересах обеспечения четкого хода работы сессий (A/AC.105/1138, 

пункт 292). 

http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/66/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1038
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1088
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1138
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28. На своей сессии в 2019 году Комитет постановил, что для представления 

докладов должен использоваться регламентатор времени и что за одну минуту 

до истечения времени Председатель соответствующего заседания должен пре-

дупредить об этом делегацию, а по истечении 15  минут — прервать выступле-

ние (A/74/20, пункт 321 (c)). 

29. На своей пятьдесят седьмой сессии в 2020 году Научно-технический под-

комитет одобрил достигнутую в Рабочей группе полного состава договорен-

ность о том, что:  

  a)  совещания рабочих групп следует проводить до представления докла-

дов на каждом заседании Подкомитета;  

  b)  когда делегации просят о составлении графика представления докла-

дов, они должны указывать, какие из их докладов являются, по их мнению, при-

оритетными для рассмотрения, с учетом того что на сессии может не хватить 

времени для удовлетворения всех просьб;  

  c)  доклады национальных делегаций должны представляться до выступ-

лений постоянных наблюдателей;  

  d)  в соответствии с достигнутой Подкомитетом на его пятьдесят второй 

сессии в 2015 году договоренностью должно быть запланировано не более трех 

докладов на одном заседании (см. A/AC.105/1088, пункт 275 (с));  

  e)  продолжительность каждого доклада не должна превышать 12  минут. 

 

 5. Документооборот  
 

30. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения, касающиеся документооборота, включая следую-

щие: a) предоставить делегациям возможность отказа от получения бумажных 

копий предсессионных документов для сессий Комитета и его вспомогательных 

органов; b) не распространять бумажные копии документов по умолчанию, но 

предоставить делегациям возможность получения документов в печатном виде; 

c) распространять документы только среди государств — членов Комитета и ор-

ганизаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете; d) загру-

жать на сайт документы, распространяемые в ходе сессии, одновременно с их 

физическим распространением; e) указывать на каждом документе дату его 

опубликования на сайте Управления по вопросам космического пространства 

(A/AC.105/1202, приложение I, добавление). 

31. На своей сессии в 2019 году Комитет поручил Секретариату информиро-

вать государства-члены о процедуре добровольного отказа от получения печат-

ных экземпляров предсессионных документов (A/74/20, пункт 321 (d)). 

 

 6. Организация работы 
 

32. Комитет решил использовать при организации своей работы те же методы, 

которые были предложены Научно-техническим и Юридическим подкомите-

тами. В этой связи Комитет и подкомитеты подчеркнули необходимость обеспе-

чить максимальную гибкость при планировании сроков рассмотрения пунктов, 

особенно подлежащих рассмотрению рабочими группами (A/66/20, пункт 298, 

A/68/20, пункт 346, A/69/20, пункт 390, A/AC.105/987, пункт 216, 

A/AC.105/1088, пункт 275, A/AC.105/990, пункт 194, A/AC.105/1003, пункт 207, 

и A/AC.105/1045, пункт 199).  

33. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения об организации работы, например: a) начинать рас-

сматривать пункты, требующие принятия решений, на ранних этапах сессии; 

b) рассматривать пункты повестки дня в установленном порядке; c) рассматри-

вать по одному пункту в ходе каждого заседания; d) распределять пункты по-

вестки дня по тематическим группам; e) обеспечивать сбалансированность 

между предсказуемостью и гибкостью при составлении расписаний 

http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1088
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/66/20
http://undocs.org/ru/A/68/20
http://undocs.org/ru/A/69/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/987
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1088
http://undocs.org/ru/A/AC.105/990
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1003
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1045
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рассмотрения пунктов повестки дня; f) продолжать проявлять максимальную 

гибкость при составлении расписаний рассмотрения пунктов повестки дня; 

g) обеспечивать, чтобы пункты, требующие принятия решений, были четко от-

мечены в предварительной повестке дня и имели ссылки на предыдущие соот-

ветствующие решения Комитета и Генеральной Ассамблеи; h) включать распи-

сание заседаний рабочих групп в ориентировочный план работы, содержащийся 

в приложении к аннотированной предварительной повестке дня; i) заблаговре-

менно до начала сессий представлять расписание заседаний, включая расписа-

ние заседаний рабочих групп; j) включать расписание заседаний рабочих групп 

в аннотированную предварительную повестку дня;  k) принимать во внимание 

нужды и особые потребности небольших делегаций (A/AC.105/1202, приложе-

ние I, добавление). 

34. На своей сессии в 2019 году Комитет поручил Секретариату заблаговре-

менно до начала соответствующих сессий публиковать расписание заседаний 

рабочих групп, технических докладов и параллельных мероприятий на страни-

цах сайта Управления по вопросам космического пространства, посвященных 

сессиям Комитета и его подкомитетов, и рассылать приглашения вместе с ори-

ентировочным планом работы заблаговременно до начала сессий, чтобы прави-

тельства располагали достаточным количеством времени для оформления раз-

решений для делегаций (A/74/20, пункт 321 (e) и (g)).  

 

 7. Сборник правил процедуры и методов работы Комитета 

и его вспомогательных органов 
 

35. На своих сессиях в 2016 году Комитет и его подкомитеты с удовлетворе-

нием отметили, что во исполнение просьбы, высказанной Научно-техническим 

подкомитетом и Комитетом в 2015 году (A/AC.105/1109, пункт 266, 

A/AC.105/1113, пункт 262, и A/71/20, пункт 317), Секретариат подготовил сбор-

ник правил процедуры и методов работы Комитета и его вспомогательных орга-

нов, содержащийся в документе зала заседаний (A/AC.105/2016/CRP.5). 

36. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал предложение о предоставлении практической информации о том, как сле-

дить за работой существующих рабочих групп, в частности в интересах новых 

государств-членов (A/AC.105/1202, приложение I, добавление). 

37. На своей сессии в 2019 году Комитет поручил Секретариату подготовить и 

разместить на сайте Управления по вопросам космического пространства руко-

водство, которое будет содержать практическую информацию о том, как следить 

за ходом работы Комитета и его вспомогательных органов, и информацию о по-

рядке подачи заявлений о приеме в члены Комитета и предоставлении статуса 

наблюдателя при нем (A/74/20, пункт 321 (f)). 

  
 8. Объединение усилий и взаимодействие Комитета, Научно-технического 

подкомитета и Юридического подкомитета 
 

38. На протяжении нескольких лет на сессиях Научно-технического и Юриди-

ческого подкомитетов некоторые делегации высказывали мнение, что следует 

усилить взаимодействие и сотрудничество между этими двумя органами в целях 

дальнейшего повышения согласованности в работе Комитета и его подкомитетов 

(A/AC.105/1045, пункт 197, A/AC.105/1067, пункт 211, A/AC.105/1090, 

пункт 231, и A/AC.105/1113, пункт 260). 

39. На пятидесятой сессии Юридического подкомитета в 2011  году некоторые 

делегации высказали мнение о необходимости тесной координации работы под-

комитетов, в том числе путем проведения их сессий друг за другом и обеспече-

ния возможности проведения совместных заседаний в некоторые дни для полу-

чения дополнительного эффекта от участия экспертов от обоих подком итетов 

(A/AC.105/990, пункт 181). 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1109
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1113
http://undocs.org/ru/A/71/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1045
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1067
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1090
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1113
http://undocs.org/ru/A/AC.105/990
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40. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения по этому вопросу (A/AC.105/1202, приложение I, 

добавление), например: a) укреплять взаимодействие и сотрудничество между 

Комитетом, Научно-техническим подкомитетом и Юридическим подкомитетом, 

особенно в том, что касается сквозных вопросов; b) предложить принятие соот-

ветствующих мер в рамках Научно-технического подкомитета в целях расшире-

ния сотрудничества с Юридическим подкомитетом; c) включить пункт, посвя-

щенный работе Юридического подкомитета, в повестку дня Научно-техниче-

ского подкомитета и наоборот, чтобы обеспечить возможность обсуждения 

сквозных вопросов; d) организовывать совместные сессии или заседания обоих 

подкомитетов; e) создать рабочие группы Комитета и наделить их полномочи-

ями проводить заседания во время сессий подкомитетов. 

41. На своей шестьдесят первой сессии Комитет согласовал многолетний план 

работы по управлению и методам работы, в котором предусматривалось, что 

рассмотрение документа об управлении и методам работы будет производиться 

на сессиях Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета, а 

также Комитета в рамках пункта его повестки дня «Будущая роль Комитета», 

который при необходимости можно включить в повестку дня обоих подкомите-

тов. 

42. На своей сессии в 2019 году Комитет постановил ввести в повестки дня 

обоих подкомитетов постоянный пункт «Будущая роль и методы работы Коми-

тета» для обеспечения возможности обсуждать общие для обоих подкомитетов 

вопросы. Название существовавшего на тот момент пункта повестки дня Коми-

тета («Будущая роль Комитета») было скорректировано соответствующим обра-

зом: «Будущая роль и методы работы Комитета» (A/74/20, пункт 321 (h)). 

 

 

 III. Организационные меры, обсуждение которых 
продолжается2 
 

 

 1. Технические доклады и заседания рабочих групп 
 

43. Сессия Комитета состоит из 16 заседаний; сессии подкомитетов длятся 

дольше и, как правило, включают 20 заседаний. Стандартное заседание, обеспе-

чиваемое синхронным переводом, длится три часа: пленарные заседания Коми-

тета и подкомитетов и официальные заседания рабочих групп проводятся с 10:00 

до 13:00 и с 15:00 до 18:00. Как правило, на технические доклады отводится 

последний час каждого пленарного заседания, за исключением первого и по-

следнего дней сессии.  

44. В настоящее время в состав Комитета входят 100 государств-членов, и при 

нем насчитывается 45 постоянных наблюдателей. На шестьдесят пятой сессии 

Комитет постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

седьмой сессии принять в члены Комитета еще два государства.  

45. Таким образом, если на технические доклады отводится последний час 

каждого пленарного заседания на протяжении всей сессии того или иного под-

комитета (за исключением первого и последнего дней сессии), то количество 

государств-членов и постоянных наблюдателей (145) более чем в два раза пре-

вышает число возможных докладов (64).  

46. В 2019 году (последний год, когда все сессии Комитета и его подкомитетов 

проводились в допандемийном формате) во время сессии Научно-технического 

подкомитета было представлено 62 технических доклада и проведено 16 офици-

альных заседаний рабочих групп, во время сессии Юридического 

__________________ 

 2 Данный перечень не является исчерпывающим и не должен рассматриваться как 

окончательный вариант. В него могут быть внесены изменения и добавлены новые 

предложения государств — членов Комитета. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
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подкомитета — 16 докладов и 14 заседаний рабочих групп, а во время сессии 

Комитета — 44 доклада и 4 заседания рабочих групп. 

47. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения, касающиеся презентаций докладов и организации 

работы (A/AC.105/1202, приложение I, добавление), включая следующие:  

  a) проводить презентации в обеденное время, чтобы дать больше вре-

мени для обсуждений в Комитете и его подкомитетах и их рабочих группах;  

  b) проводить презентации на пленарных заседаниях, чтобы обеспечить 

устный перевод;  

  c) ограничить количество технических презентаций от каждой делега-

ции;  

  d) ограничить количество технических презентаций для каждого посто-

янного наблюдателя;  

  e) ограничить количество технических презентаций в ходе одного засе-

дания;  

  f) допускать только те презентации, которые тесно связаны с пунктами 

повестки дня;  

  g)  сократить продолжительность и количество технических презента-

ций;  

  h) установить критерии отбора презентаций;  

  i) завершать подготовку графика технических презентаций до начала 

сессии;  

  j) группировать презентации по темам;  

  k) допускать проведение презентаций только после 17:00 и ограничить 

количество презентаций до пяти в день;  

  l) предлагать докладчикам представлять резюме презентаций;  

  m) внедрить электронные формы для подачи заявок на проведение пре-

зентаций; 

  n) выделять больше времени на заседания рабочих групп;  

  o) раз в пять лет проводить обзор и оценку мандатов рабочих групп;  

  p) предоставлять рабочим группам возможность собираться до проведе-

ния технических презентаций на каждом заседании.  

48. На пятьдесят седьмой сессии Научно-технического подкомитета Рабочая 

группа полного состава согласовала меры, упомянутые в пункте  29 выше, и от-

метила другие меры, предложенные делегациями, такие как ограничение числа 

докладов от каждой делегации, планирование докладов только на более поздней 

части заседаний во второй половине дня и установление перед каждой сессией 

срока, в течение которого в Секретариат должны направляться просьбы о пред-

ставлении докладов. Рабочая группа согласилась с тем, что такие предлагаемые 

меры среди прочих мер следует дополнительно обсудить в рамках многолетнего 

плана работы, упомянутого в пунктах 4 и 5 выше.  

 

 2. Веб-трансляции 
 

49. На сессии в 2010 году Комитет отметил различные предложения по опти-

мизации и рационализации своей работы и работы своих подкомитетов, включая 

внедрение практики веб-трансляции (A/65/20, пункт 321 (d)). 

50. На пятидесятой сессии Юридического подкомитета некоторые делегации 

высказали мнение, что можно наладить трансляцию заседаний Подкомитета че-

рез интернет и что Секретариат мог бы рассмотреть финансовую сторону этого 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/65/20


A/AC.105/C.1/L.408 
 

 

10/14 V.22-26856 

 

вопроса. Подкомитет просил Секретариат подготовить к своей пятьдесят первой 

сессии в 2012 году документ зала заседаний, содержащий анализ финансовых и 

иных последствий трансляции заседаний Подкомитета через интернет 

(A/AC.105/990, пункты 190 и 197).  

51. Веб-трансляция представляет собой видео- или аудиотрансляцию какого-

либо мероприятия через интернет. При веб-трансляции передача данных произ-

водится в одном направлении, поэтому взаимодействие докладчиков с аудито-

рией невозможно. Вебинары же, напротив, носят интерактивный характер и поз-

воляют передавать информацию между участниками совещания и онлайн-ауди-

торией в обоих направлениях. 

52. На пятьдесят первой сессии Юридическому подкомитету был представлен 

документ зала заседаний “Review of the financial and other implications of 

webcasting the sessions of the Subcommittee” («Обзор финансовых и иных послед-

ствий трансляции сессий Подкомитета через интернет») 

(A/AC.105/C.2/2012/CRP.15). Было высказано мнение, что можно было бы нала-

дить трансляцию сессий Подкомитета через интернет, поскольку эта практика 

будет как экономически эффективной, так и отвечать растущему интересу к веб-

трансляции заседаний. Некоторые делегации высказали мнение, что, учитывая 

информацию, представленную в документе зала заседаний, по юридическим, 

бюджетным и практическим соображениям в настоящее время нецелесообразно 

внедрять веб-трансляцию сессий Подкомитета. 

53. Проведя консультации со Службой конференционного управления Отделе-

ния Организации Объединенных Наций в Вене, Секретариат доложил Комитету 

на его шестьдесят второй сессии, что внедрение веб-трансляций сессий Коми-

тета и его подкомитетов сопряжено с финансовыми последствиями и что по по-

ручению Комитета можно провести дальнейшее изучение данного вопроса. 

 

 3. Принятие решений 
 

54. Как указано в записке Секретариата “Compendium on rules of procedure and 

methods of work related to the United Nations Committee on the Peaceful Uses of 

Outer Space and its subsidiary bodies” (Сборник правил процедуры и методов ра-

боты Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях и его вспомогательных органов) 

(A/AC.105/2016/CRP.5), Комитет на своей первой сессии в 1962 году постановил 

следовать договоренности, сформулированной Председателем на втором заседа-

нии данной сессии, а именно: члены Комитета пришли к согласию относительно 

того, что все члены Комитета и его подкомитетов будут стремиться выполнять 

работу Комитета таким образом, чтобы Комитет мог достигать соглашения, не 

прибегая к голосованию (A/5181, пункт 4). 

55. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения по вопросу о принятии решений (A/AC.105/1202, 

приложение I, добавление): 

  a) сохранить порядок принятия решений на основе консенсуса;  

  b) рассмотреть возможность голосования по процедурным вопросам, 

например вопросам, по которым невозможно достичь консенсуса и которые пе-

редаются на рассмотрение Четвертому комитету Генеральной Ассамблеи;  

  c) рассмотреть альтернативные способы ускорения процесса принятия 

решений по таким вопросам, как те, которые упомянуты в предыдущем пункте.  

 

 4. Взаимодействие с неправительственными учреждениями, в частности 

представителями промышленности и частного сектора 
 

56. В своей резолюции 73/6, озаглавленной «Пятидесятая годовщина первой 

Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использо-

ванию космического пространства в мирных целях: космос как двигатель 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/990
http://undocs.org/ru/A/5181
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/RES/73/6
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устойчивого развития», Генеральная Ассамблея признала важность глобального 

партнерства и укрепления сотрудничества между государствами-членами, меж-

правительственными и неправительственными организациями, промышлен-

ными кругами и частным сектором в реализации повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления. 

57. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения о взаимодействии с неправительственными учре-

ждениями (A/AC.105/1202, приложение I, добавление): 

  a) не вести диалог с неправительственными учреждениями в ходе сес-

сий Комитета и его подкомитетов, а только в межсессионный период и в рамках 

имеющихся ресурсов;  

  b) изыскивать новые пути более эффективного взаимодействия с непра-

вительственными учреждениями, учитывая ограниченность ресурсов для кон-

ференционного обслуживания;  

  c) налаживать более глубокое взаимодействие с неправительственными 

учреждениями, учитывая ценность их вклада в работу Комитета и его подкоми-

тетов;  

  d) организовывать мероприятия по понедельникам и вторникам перед 

началом сессий Комитета для налаживания диалога с частным сектором и граж-

данским обществом;  

  e) усовершенствовать критерии включения международных неправи-

тельственных организаций в число постоянных наблюдателей при Комитете и 

регулярно представлять свежую информацию об их статусе при Экономическом 

и Социальном Совете. 

 

 5. Сотрудничество и диалог между Первым и Четвертым комитетами 

Генеральной Ассамблеи 
 

58. В 2014 году в своей резолюции 69/38 «Меры по обеспечению транспарент-

ности и укреплению доверия в космической деятельности» Генеральная Ассам-

блея постановила созвать, в рамках имеющихся ресурсов, совместное специаль-

ное заседание Комитета по вопросам разоружения и международной безопасно-

сти (Первый комитет) и Комитета по специальным политическим вопросам и 

вопросам деколонизации (Четвертый комитет) для рассмотрения возможных 

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

в предварительную повестку дня своей семидесятой сессии, в рамках пункта, 

озаглавленного «Всеобщее и полное разоружение», подпункт, озаглавленный 

«Совместное специальное заседание Первого и Четвертого комитетов, посвя-

щенное возможным проблемам, создающим угрозу безопасности и устойчиво-

сти в космосе». Совместное специальное заседание было проведено 22  октября 

2015 года. 

59. В 2016 году в своей резолюции 71/90 «Международное сотрудничество в 

использовании космического пространства в мирных целях» Генеральная Ас-

самблея постановила провести, в рамках имеющихся ресурсов, совместный дис-

куссионный форум в течение половины рабочего дня с участием представителей 

Первого и Четвертого комитетов в качестве совместного вклада этих комитетов 

в празднование пятидесятой годовщины Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, и включить в предварительную повестку 

дня своей семьдесят второй сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Между-

народное сотрудничество в использовании космического пространства в мир-

ных целях», подпункт, озаглавленный «Совместный дискуссионный форум с 

участием представителей Первого и Четвертого комитетов, посвященный воз-

можным проблемам, создающим угрозу безопасности и устойчивости в кос-

мосе». Совместный дискуссионный форум был проведен 12  октября 2017 года. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
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60. В 2018 году в своих резолюциях 73/72 «Меры по обеспечению транспа-

рентности и укреплению доверия в космической деятельности» и 73/91 «Меж-

дународное сотрудничество в использовании космического пространства в мир-

ных целях» Генеральная Ассамблея постановила провести совместный полднев-

ный дискуссионный форум с участием представителей Первого и Четвертого ко-

митетов для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу безопасности 

и устойчивости в космосе, и включить в предварительную повестку дня сво ей 

семьдесят четвертой сессии в рамках пунктов, озаглавленных «Всеобщее и пол-

ное разоружение» и «Международное сотрудничество в использовании косми-

ческого пространства в мирных целях», подпункт, озаглавленный «Совместный 

дискуссионный форум с участием представителей Первого и Четвертого коми-

тетов, посвященный возможным проблемам, создающим угрозу безопасности и 

устойчивости в космосе». Совместный дискуссионный форум был проведен 

31 октября 2019 года. 

61. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал предложение о том, чтобы рекомендовать укреплять сотрудничество между 

Первым и Четвертым комитетами путем организации регулярных совместных 

совещаний этих комитетов (A/AC.105/1202, приложение I, добавление). 

62. В 2021 году в резолюции 76/55 «Меры по обеспечению транспарентности 

и укреплению доверия в космической деятельности» Генеральная Ассамблея по-

становила провести, в рамках имеющихся ресурсов, совместный дискуссионный 

форум продолжительностью полдня с участием представителей Комитета по во-

просам разоружения и международной безопасности (Первый комитет) и Коми-

тета по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Чет-

вертый комитет) для рассмотрения возможных проблем, создающих угрозу без-

опасности и устойчивости в космосе, и включить в предварительную повестку 

дня своей семьдесят седьмой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Всеоб-

щее и полное разоружение», подпункт, озаглавленный «Совместный дискусси-

онный форум представителей Первого и Четвертого комитетов по возможным 

проблемам, создающим угрозу безопасности и устойчивости в космосе». Сов-

местный дискуссионный форум был проведен 27 октября 2022 года. 

 

 6. Продолжительность сессий 
 

63. В соответствии с решениями Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях порядок проведения сессий предусматривает про-

ведение Научно-техническим подкомитетом и Юридическим подкомитетом сес-

сий продолжительностью две недели в феврале и марте соответственно и прове-

дение Комитетом сессии продолжительностью полторы недели в июне, при этом 

общая продолжительность сессий составит пять с половиной недель. В случае 

необходимости Комитет может принять специальное решение о продлении или 

сокращении сроков проведения конкретной сессии (A/58/20, приложение II, до-

бавление III, пункты 13–14)3. 

64. На своей пятьдесят шестой сессии Научно-технический подкомитет заслу-

шал различные предложения о продолжительности сессий (A/AC.105/1202, при-

ложение I, добавление): 

  a) вместо сокращения продолжительности сессий Юридического подко-

митета создать дополнительные рабочие группы или рассматривать более широ-

кий круг вопросов в рамках повестки дня;  

__________________ 

 3 На двадцать пятой сессии в 1982 году Комитет постановил, что его рекомендация 

относительно трехнедельного срока сессии Юридического подкомитета принята в свете 

повестки дня данной сессии и не наносит ущерба решениям о будущих сессиях 

Подкомитета. При этом имеется в виду, что, если того потребуют повестки дня, будущие 

сессии Юридического подкомитета могут быть продлены на четвертую неделю (A/37/20, 

пункт 63). 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/72
http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
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  b) рассмотреть возможность корректировать продолжительность сессий 

подкомитетов с учетом потребностей подкомитетов;  

  c) пересмотреть представленный Германией рабочий документ, содер-

жащий предложение об обновлении структуры повестки дня и организации ра-

боты Юридического подкомитета (A/AC.105/C.2/L.293).  

 

 7. Освещение деятельности и информационная работа 
 

65. На своей пятьдесят восьмой сессии Юридический подкомитет принял к 

сведению предложение о том, чтобы обратиться к Секретариату с просьбой 

предложить государствам — членам Организации Объединенных Наций предо-

ставить ему информацию a) об осуществляемой ими деятельности в космиче-

ском пространстве и соответствующих планах на будущее; b) о том, являются ли 

они участниками пяти договоров Организации Объединенных Наций по кос-

мосу; c) являются ли они членами Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях или планируют стать его членами (A/AC.105/1203, 

пункт 275).  

 

 8. Повестка дня Комитета и его подкомитетов 
 

66. В отношении повестки дня Комитета и его подкомитетов были высказаны 

следующие мнения: 

 a) новые пункты следует включать в повестку дня Комитета и его под-

комитетов только тогда, когда из повестки дня исключаются другие пункты;  

  b) пункты повестки дня следует рассматривать в порядке их следования, 

но без ущерба для проведения совещаний рабочих групп;  

  c) вначале следует дать возможность выступить по тому или иному 

пункту повестки дня всем государствам-членам и только после этого предостав-

лять слово организациям, имеющим статус наблюдателей.  

 

 

 IV. Организационные меры во время пандемии COVID-
19 
 

 

 1. Выступления  
 

67. Выступления на пленарных заседаниях обеспечивались устным переводом 

в полном объеме. Время, выделенное для выступлений на сессиях Комитета и 

его подкомитетов в 2021 и 2022 годах, было ограничено 7 минутами. В связи с 

большим количеством выступлений вследствие расширения членского состава 

Комитета время, выделенное для выступлений, было сокращено на сессии до 5 

минут на каждое выступление. Продолжительность выступлений на пленарных 

заседаниях Научно-технического подкомитета, которые состоятся в 2023 году, 

должна быть ограничена до не более 5 минут.  

 

 2. Технические доклады  
 

68. В 2021 и 2022 годах продолжительность представленных в ходе сессий тех-

нических докладов была ограничена 12 минутами. На сессии Научно-техниче-

ского подкомитета, которая состоится в 2023 году, их продолжительность будет 

ограничена 10 минутами. Технические доклады не сопровождались устным пе-

реводом.  

 

 3. Веб-трансляции  
 

69. Услуги по веб-трансляции предоставляются Службой информационных 

технологий Отделения Организации Объединенных Наций в Вене. Согласно ру-

ководству по стандартным расценкам Отделения 2022  года, стоимость веб-

трансляции во время мероприятий с удаленным синхронным переводом 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.293
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1203


A/AC.105/C.1/L.408 
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составляет 127 долл. США в час и включает расходы на оборудование и персо-

нал. Всего в год проводится 56 совещаний Комитета и его подкомитетов. Про-

должительность каждого совещания составляет три часа.  

 

 4. Формат сессий 
 

70. В отношении формата сессий были высказаны следующие мнения:  

 a) смешанный формат проведения нынешней сессии, предусматриваю-

щий прямую веб-трансляцию пленарных заседаний с синхронным переводом на 

шесть официальных языков Организации Объединенных Наций, необходимо ис-

пользовать и для будущих сессий, и в этой связи было подчеркнуто, что важно 

обеспечивать отсутствие сбоев в веб-трансляции и наличие полных видеозапи-

сей заседаний в цифровом виде; 

 b) организация сессий Комитета и его подкомитетов в смешанном фор-

мате должна оставаться исключительной мерой, подлежащей предварительному 

утверждению консенсусом; 

 c) смешанный формат, предусматривающий прямую веб-трансляцию 

пленарных заседаний с синхронным переводом на шесть официальных языков 

Организации Объединенных Наций, позволил обеспечить более широкое уча-

стие стран в работе подкомитетов, и такой смешанный формат следовало бы со-

хранить и на будущих сессиях Комитета и его подкомитетов.  

 

 5. Принятие решений 
 

71. В период пандемии решения по формату и организации принимались по-

средством процедуры молчания. 

72. Было высказано мнение, что для обеспечения бесперебойной работы Ко-

митета в кризисных ситуациях, подобных пандемии COVID-19, необходимо вы-

работать порядок действий, которого необходимо придерживаться в случае воз-

никновения обстоятельств непреодолимой силы.  

 


