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  Проект доклада Рабочей группы по космическому 
мусору 
 
 

1. В соответствии с пунктом 14 резолюции 60/99 Генеральной Ассамблеи от 
8 декабря 2005 года Научно–технический подкомитет на своей сорок третьей 
сессии вновь созвал Рабочую группу по космическому мусору для рассмотрения 
проекта руководящих принципов предупреждения образования космического 
мусора (A/AC.105/2005/CRP.18), подготовленного по итогам межсессионного 
совещания Рабочей группы, которое было проведено в июне 2005 года. Рабочая 
группа провела три заседания 27 и 28 февраля и 1 марта 2006 года. 

2. На 648-м заседании Подкомитета 27 февраля 2006 года Председателем 
Рабочей группы по космическому мусору был избран Клаудио Портелли 
(Италия). 

3. Рабочая группа отметила, что по итогам ее межсессионного совещания, 
проведенного в июне 2005 года, был подготовлен проект руководящих 
принципов предупреждения образования космического мусора, содержащийся в 
документе A/AC.105/2005/CRP.18. 

4. Рабочая группа отметила далее, что в целях рассмотрения и дальнейшего 
пересмотра проекта руководящих принципов предупреждения образования 
космического мусора 23–27 февраля в ходе сорок третьей сессии Подкомитета 
были проведены неофициальные консультации, итогом которых стал 
пересмотренный текст, содержащийся в документе A/AC.105/C.1/2006/CRP.19. 

5. Рабочая группа 28 февраля одобрила пересмотренный проект руководящих 
принципов предупреждения образования космического мусора с внесенными в 
него изменениями и решила представить пересмотренный проект руководящих 



A/AC.105/C.1/2006/SD/L.1  
 

2  
 

принципов на рассмотрение Подкомитета. Текст пересмотренного проекта 
руководящих принципов предупреждения образования космического мусора 
содержится в документе A/AC.105/C.1/L.284.  

6. Рабочая группа решила рекомендовать Подкомитету распространить 
пересмотренный проект руководящих принципов предупреждения образования 
космического мусора (A/AC.105/C.1/L.284) на национальном уровне, с тем 
чтобы согласовать эти руководящие принципы до их утверждения Подкомитетом 
на его сорок четвертой сессии в 2007 году. 

7. Рабочая группа решила, что, представив Подкомитету проект руководящих 
принципов предупреждения образования космического мусора, она успешно 
выполнила требования, изложенные в плане работы, принятом Подкомитетом на 
его сорок второй сессии (A/AC.105/848, приложение II, пункт 6). 

8. Рабочая группа отметила, что Подкомитет может вновь созвать Рабочую 
группу в любое время для рассмотрения замечаний, которые будут получены 
после распространения руководящих принципов на национальном уровне, о чем 
говорится в пункте 6, и любой другой новой информации, в частности 
касающейся взаимосвязи между пересмотренными руководящими принципами 
предупреждения образования космического мусора и использованием ядерных 
источников энергии в космическом пространстве. 

9. В этой связи было также отмечено, что обсуждения по этому вопросу 
продолжаются и что в рамках этих обсуждений Рабочая группа недавно 
представила доклад о ядерных источниках энергии и космическом мусоре в ходе 
совместного технического практикума Организации Объединенных 
Наций/Международного агентства по атомной энергии по целям, сфере охвата и 
общим параметрам возможных технических норм безопасности использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве, который был 
проведен 20–22 февраля 2006 года. 

10. На своем 3-м заседании [..] марта 2006 года Рабочая группа утвердила 
настоящий доклад. 

 

 
 


