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  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

4. Информация о деятельности международных межправительственных и не-
правительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 

5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 

6. Вопросы, касающиеся: 

  a) определения и делимитации космического пространства; 

  b) характера и использования геостационарной орбиты, включая рас-
смотрение путей и средств обеспечения рационального и справедли-
вого использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи 

7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 

8. Создание потенциала в области космического права 

9. Будущая роль и методы работы Комитета 

10. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования 
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 
ресурсов 

11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, име-
ющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и засоренно-
сти космического пространства, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета 

12. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах Ор-
ганизации Объединенных Наций по космосу 
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13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 
движением 

14. Общий обмен мнениями о применении международного права в отноше-
нии использования малых спутников 

15. Предложения Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения Юридиче-
ским подкомитетом на его шестьдесят третьей сессии 

16. Доклад Комитету по использованию космического пространства в мирных 
целях. 

 
 

  Аннотации1 
 
 

 4. Информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 
 

  Подкомитет продолжит рассмотрение пункта «Информация о деятельности 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющей отношение к космическому праву» (A/77/20, п. 280). 
 

 5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

  В резолюции 77/121 Генеральная Ассамблея выразила согласие с тем, что 
Юридическому подкомитету на его шестьдесят второй сессии следует вновь со-
звать Рабочую группу по обзору статуса и применения пяти договоров Органи-
зации Объединенных Наций по космосу.  
 

 6. Вопросы, касающиеся: 
 

 a) определения и делимитации космического пространства; 
 

 b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого 
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи 
 

  В резолюции 77/121 Генеральная Ассамблея выразила согласие с тем, что 
Юридическому подкомитету на его шестьдесят второй сессии следует вновь со-
звать Рабочую группу по определению и делимитации космического простран-
ства. 

  Подкомитету будут представлены следующие документы: записка Секре-
тариата с полученной от государств — членов Комитета информацией о нацио-
нальном законодательстве и практике, имеющих отношение к определению и де-
лимитации космического пространства (A/AC.105/865/Add.28); записка Секре-
тариата, содержащая ответы государств — членов Организации Объединенных 
Наций и постоянных наблюдателей при Комитете на вопросы, касающиеся суб-
орбитальных полетов для решения научных задач и/или пассажирских перево-
зок (A/AC.105/1039/Add.19); записка Секретариата с изложением мнений госу-
дарств — членов Комитета и постоянных наблюдателей при нем относи-
тельно определения и делимитации космического пространства (A/AC.105/ 
1112/Add.12); записка Секретариата с изложением информации о любых извест-
ных государствам — членам Комитета и постоянным наблюдателям при нем слу-
чаях из практики, которые служили бы основанием для определения и делими-
тации космического пространства (A/AC.105/1226/Add.3). 
 

__________________ 

 1 Аннотации не являются частью повестки дня, утверждаемой Подкомитетом. 

http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121
http://undocs.org/ru/A/AC.105/865/Add.28
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1039/Add.19
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1112/Add.12
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1112/Add.12
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1226/Add.3
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 7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях 
 

  Подкомитет продолжит рассмотрение пункта «Национальное законода-
тельство, имеющее отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях» (A/77/20, п. 280). 
 

 8. Создание потенциала в области космического права 
 

  Подкомитет продолжит рассмотрение пункта «Создание потенциала в об-
ласти космического права» (A/77/20, п. 280). 

  Подкомитету будет представлен доклад о работе Конференции Организа-
ции Объединенных Наций/Чили по космическому праву и космической поли-
тике: «Регулирование и правовые аспекты космической деятельности на около-
земной орбите и за ее пределами», прошедшей онлайн 10–12 мая 2022 года 
(A/AC.105/1259). 
 

 9. Будущая роль и методы работы Комитета 
 

  На своей шестьдесят второй сессии Комитет по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях постановил, что для обеспечения возмож-
ности обсуждать общие для Юридического и Научно-технического подкомите-
тов вопросы в их повестки дня вводится постоянный пункт «Будущая роль и 
методы работы Комитета» (A/74/20, п. 321, подп. (h))  

  Подкомитет продолжит рассмотрение пункта «Будущая роль и методы ра-
боты Комитета» (A/77/20, п. 280). 

  Подкомитету будет представлена записка Секретариата об управлении и 
методах работы Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/C.1/L.408), 
которая также была представлена Научно-техническому подкомитету на его ше-
стидесятой сессии в 2023 году. 
 

 10. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования 
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 
ресурсов 
 

  Подкомитет рассмотрит пункт «Общий обмен мнениями о возможных мо-
делях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и ис-
пользованию космических ресурсов» в качестве одного из пунктов плана работы 
его шестьдесят второй сессии (A/77/20, п. 280). 

  Подкомитету будет представлен подготовленный Бельгией рабочий доку-
мент “Contribution by Belgium to the General Exchange of Views on Potential Legal 
Models for Activities in the Exploration, Exploitation and Utilization of Space 
Resources” («Вклад Бельгии в общий обмен мнениями о возможных моделях 
правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использо-
ванию космических ресурсов») (A/AC.105/C.2/L.325). 

  В резолюции 77/121 Генеральная Ассамблея выразила согласие с тем, что 
Юридическому подкомитету на его шестьдесят второй сессии следует вновь со-
звать Рабочую группу по правовым аспектам деятельности, связанной с косми-
ческими ресурсами. 

  Подкомитету будет также представлено подготовленное Председателем и 
заместителем Председателя резюме полученных мнений и материалов относи-
тельно мандата и назначения Рабочей группы по правовым аспектам деятельно-
сти, связанной с космическими ресурсами (A/AC.105/C.2/120). 
 

http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1259
http://undocs.org/ru/A/74/20
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.408
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.325
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/120


A/AC.105/C.2/L.323  
 

4/5 V.23-01728 
 

 11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения 
и засоренности космического пространства, с учетом работы Научно-
технического подкомитета 
 

  Подкомитет рассмотрит пункт «Общий обмен информацией и мнениями о 
юридических механизмах, имеющих отношение к принятию мер по уменьше-
нию засорения и засоренности космического пространства, с учетом работы 
Научно-технического подкомитета» в качестве отдельного вопроса/пункта для 
обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкомитета на его шестьде-
сят второй сессии (A/77/20, п. 280). 
 

 12. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу 
 

  Подкомитет рассмотрит пункт «Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу» в 
качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня 
Юридического подкомитета на его шестьдесят второй сессии (A/77/20, п. 280). 
 

 13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 
движением 
 

  Подкомитет рассмотрит пункт «Общий обмен мнениями по правовым ас-
пектам управления космическим движением» в качестве отдельного во-
проса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня Юридического подкоми-
тета на его шестьдесят второй сессии (A/77/20, п. 280). 
 

 14. Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении 
использования малых спутников 
 

  Подкомитет рассмотрит пункт «Общий обмен мнениями о применении 
международного права в отношении использования малых спутников» в каче-
стве отдельного вопроса/пункта для обсуждения в рамках повестки дня Юриди-
ческого подкомитета на его шестьдесят второй сессии (A/77/20, п. 280). 
 

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

  На своей шестьдесят второй сессии Юридический подкомитет представит 
Комитету предложение по проекту предварительной повестки дня шестьдесят 
третьей сессии Подкомитета.  
 

  Симпозиум 
 

  Комитет по использованию космического пространства в мирных целях на 
своей шестьдесят пятой сессии одобрил решение, принятое Юридическим под-
комитетом на его шестьдесят первой сессии: провести на шестьдесят второй сес-
сии Подкомитета симпозиум в соответствии с докладом о работе Юридического 
подкомитета (A/AC.105/1260). Симпозиум по теме «Правовые аспекты концеп-
ции темного и спокойного неба» будет проведен во второй половине дня во втор-
ник 28 марта 2023 года.  

  

  

http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/77/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1260
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Приложение 
 
 

  Организация работы 
 
 

1. График работы Юридического подкомитета на шестьдесят второй сессии 
составлен с учетом чрезвычайной ситуации, обусловленной продолжающейся 
глобальной пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19); он не создает 
прецедента для организации работы какой бы то ни было сессии в будущем. 

2. В течение сессии устным переводом в полном объеме будут обеспечиваться 
только по два двухчасовых заседания в день.  

3. Продолжительность выступлений будет ограничена пятью минутами. За 
минуту до окончания этого времени Председатель предупреждает об этом деле-
гацию, а по истечении пяти минут прерывает выступление. Количество выступ-
лений на каждом заседании по пункту 3 «Общий обмен мнениями» при необхо-
димости может быть ограничено, чтобы оставить достаточно времени для рас-
смотрения других пунктов повестки дня, запланированных для каждого заседа-
ния. 

4. Секретариат будет своевременно загружать на сайт Управления по вопро-
сам космического пространства тексты выступлений, добровольно представлен-
ные государствами для размещения на сайте. При представлении текстов вы-
ступлений для использования при устном переводе делегации сообщают Секре-
тариату, можно ли загрузить тексты их выступлений на сайт. 

5. График работы Подкомитета составлен таким образом, чтобы отвести как 
можно больше времени для заседаний рабочих групп, которые будут созваны для 
рассмотрения пунктов 5, 6 (a) и 10.  

6. Поскольку услуги синхронного перевода на заседаниях шестьдесят второй 
сессии будут предоставляться в течение ограниченного времени, презентации 
технических докладов будут проводиться без синхронного перевода, а их про-
должительность будет ограничена 10 минутами. За минуту до окончания этого 
времени делегации будут предупреждены, а по истечении 10 минут презентации 
будут прерываться. Содержание технических докладов должно быть тесно свя-
зано с пунктами повестки дня Подкомитета; их презентации будут проводиться 
с 9:45 до 10:45 и с 17:15 до 18:15 по центральноевропейскому времени (CET). 
Технические доклады могут представляться на любом из шести официальных 
языков Организации Объединенных Наций (без синхронного перевода).  

7. В течение одной недели после завершения сессии делегации государств — 
членов Комитета по использованию космического пространства в мирных целях 
могут предоставлять замечания по формулировкам утвержденных на сессии до-
кладов рабочих групп и доклада Подкомитета. 

8. Ниже представлен ориентировочный план работы. Он будет официально 
утвержден на первом заседании Подкомитета. Любые дальнейшие изменения в 
ориентировочный план могут быть внесены по решению Подкомитета не позд-
нее чем за 48 часов до начала запланированного заседания. 
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  Ориентировочный план работыa 

 

Дата Утренние заседания (11:00–13:00 CET) Дневные заседания (15:00–17:00 CET) 

   20–24 марта 2023 года 

Понедельник, 
20 марта 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
Пункт 2. Заявление Председателя 
Пункт 3. Общий обмен мнениями 

Пункт 3. Общий обмен мнениями  
Пункт 5. Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединен-
ных Наций по космосуb 
Пункт 10. Общий обмен мнениями 
о возможных моделях правового ре-
гулирования деятельности по иссле-
дованию, освоению и использованию 
космических ресурсовc 

Заседание Рабочей группы по обзору 
статуса и применения пяти догово-
ров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

Вторник, 
21 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями  
Пункт 5. Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединен-
ных Наций по космосуb 
Пункт 10. Общий обмен мнениями 
о возможных моделях правового ре-
гулирования деятельности по иссле-
дованию, освоению и использова-
нию космических ресурсовc 

Заседание Рабочей группы по право-
вым аспектам деятельности, связан-
ной с космическими ресурсами 

Пункт 3. Общий обмен мнениями  
Пункт 6 (a). Определение и делими-
тация космического пространстваd 
Пункт 6 (b). Характер и использова-
ние геостационарной орбиты 
Пункт 13. Общий обмен мнениями 
по правовым аспектам управления 
космическим движением 
Заседание Рабочей группы по опре-
делению и делимитации космиче-
ского пространства 

Среда, 
22 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 6 (a). Определение и делими-
тация космического пространстваd 

Пункт 6 (b). Характер и использова-
ние геостационарной орбиты 
Пункт 13. Общий обмен мнениями 
по правовым аспектам управления 
космическим движением 
Заседание Рабочей группы по опре-
делению и делимитации космиче-
ского пространства 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 4. Информация о деятельно-
сти международных межправитель-
ственных и неправительственных ор-
ганизаций, имеющей отношение 
к космическому праву 
Пункт 14. Общий обмен мнениями 
о применении международного права 
в отношении использования малых 
спутников  
Заседание Рабочей группы по обзору 
статуса и применения пяти догово-
ров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

Четверг, 
23 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 4. Информация о деятельно-
сти международных межправитель-
ственных и неправительственных ор-
ганизаций, имеющей отношение 
к космическому праву 

Пункт 3. Общий обмен мнениями  
Пункт 7. Национальное законода-
тельство, имеющее отношение к ис-
следованию и использованию косми-
ческого пространства в мирных це-
лях  
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Дата Утренние заседания (11:00–13:00 CET) Дневные заседания (15:00–17:00 CET) 

   Пункт 14. Общий обмен мнениями 
о применении международного 
права в отношении использования 
малых спутников  
Заседание Рабочей группы по опре-
делению и делимитации космиче-
ского пространства 

Пункт 8. Создание потенциала в об-
ласти космического права 
Заседание Рабочей группы по право-
вым аспектам деятельности, связан-
ной с космическими ресурсами 

Пятница, 
24 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 7. Национальное законода-
тельство, имеющее отношение к ис-
следованию и использованию косми-
ческого пространства в мирных це-
лях  
Пункт 8. Создание потенциала в об-
ласти космического права 
Заседание Рабочей группы по обзору 
статуса и применения пяти догово-
ров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

Пункт 3. Общий обмен мнениями  
Пункт 9. Будущая роль и методы ра-
боты Комитета 
Пункт 11. Общий обмен информа-
цией и мнениями о юридических ме-
ханизмах, имеющих отношение 
к принятию мер по уменьшению за-
сорения и засоренности космиче-
ского пространства, с учетом работы 
Научно-технического подкомитета 
Заседание Рабочей группы по опре-
делению и делимитации космиче-
ского пространства 

27–31 марта 2023 года 

Понедельник, 
27 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 9. Будущая роль и методы ра-
боты Комитета 
Пункт 11. Общий обмен информа-
цией и мнениями о юридических ме-
ханизмах, имеющих отношение к 
принятию мер по уменьшению засо-
рения и засоренности космического 
пространства, с учетом работы 
Научно-технического подкомитета 
Заседание Рабочей группы по право-
вым аспектам деятельности, связан-
ной с космическими ресурсами 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 12. Общий обмен информа-
цией о юридически необязательных 
документах Организации Объеди-
ненных Наций по космосу 
Пункт 15. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов для 
рассмотрения Подкомитетом 
Заседание Рабочей группы по обзору 
статуса и применения пяти догово-
ров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

Вторник, 
28 марта 

Пункт 3. Общий обмен мнениями 
Пункт 12. Общий обмен информа-
цией о юридически необязательных 
документах Организации Объеди-
ненных Наций по космосу 
Пункт 15. Предложения Комитету 
относительно новых пунктов для 
рассмотрения Подкомитетом 
Заседание Рабочей группы по право-
вым аспектам деятельности, связан-
ной с космическими ресурсами 

Симпозиум «Правовые аспекты кон-
цепции темного и спокойного неба», 
организованный Международным 
институтом космического права и 
Европейским центром по космиче-
скому праву 

Среда, 
29 марта 

Утверждение доклада Рабочей 
группы по обзору статуса и примене-
ния пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 

Утверждение доклада Рабочей 
группы по правовым аспектам дея-
тельности, связанной с космиче-
скими ресурсами 
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Дата Утренние заседания (11:00–13:00 CET) Дневные заседания (15:00–17:00 CET) 

   Утверждение доклада Рабочей 
группы по определению и делимита-
ции космического пространства 

Четверг, 
30 марта 

Пункт 16. Доклад Комитету Пункт 16. Доклад Комитету 

Пятница, 
31 марта 

Пункт 16. Доклад Комитету Пункт 16. Доклад Комитету 

 

 a На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях решил, что следует прекратить практику закрепле-
ния конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии 
и что для оказания помощи государствам-членам в планировании работы им будет 
и впредь предоставляться ориентировочный график работы, не предопределяющий 
фактических сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (A/50/20, п. 169, 
подп. (b)). 

 b Рабочая группа по обзору статуса и применения пяти договоров Организации Объеди-
ненных Наций по космосу, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 
резолюции 77/121 Генеральной Ассамблеи, проведет заседания в ходе сессии с целью 
рассмотрения пункта 5. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 5 
в среду 29 марта, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 

 с Рабочая группа по правовым аспектам деятельности, связанной с космическими ресур-
сами, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 резолюции 77/121 Гене-
ральной Ассамблеи, проведет заседания в ходе сессии с целью рассмотрения 
пункта 10. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 10 в среду 
29 марта, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 

 d Рабочая группа по определению и делимитации космического пространства, которая 
будет вновь созвана в соответствии с пунктом 4 резолюции 77/121 Генеральной Ассам-
блеи, проведет заседания в ходе сессии с целью рассмотрения пункта 6 (a). Юридиче-
ский подкомитет возобновит рассмотрение пункта 6 (a) в среду 29 марта, с тем чтобы 
утвердить доклад Рабочей группы. 

 

 

 

 

http://undocs.org/ru/A/50/20
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121
http://undocs.org/ru/A/RES/77/121

	Комитет по использованию космическогопространства в мирных целях
	Юридический подкомитет
	Шестьдесят вторая сессия
	Вена, 20–31 марта 2023 года


	Аннотированная предварительная повестка дня
	Предварительная повестка дня
	Аннотации0F
	4. Информация о деятельности международных межправительственных и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому праву
	5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу
	6. Вопросы, касающиеся:
	a) определения и делимитации космического пространства;
	b) характера и использования геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба для роли Международного союза электросвязи
	7. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию и использованию космического пространства в мирных целях
	8. Создание потенциала в области космического права
	9. Будущая роль и методы работы Комитета
	10. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов
	11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и засоренности космического пространства, с учетом работы Научно-технического подкомитета
	12. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу
	13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим движением
	14. Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении использования малых спутников
	15. Предложения Комитету по использованию космического пространства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его шестьдесят третьей сессии
	Симпозиум


	Приложение
	Организация работы
	Ориентировочный план работыa


