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  Проект доклада Рабочей группы по объектам, 
сближающимся с Землей 
 
 

1. В соответствии с пунктом 9 резолюции 64/86 Генеральной Ассамблеи 
Научно-технический подкомитет на своей сорок седьмой сессии вновь созвал 
Рабочую группу по объектам, сближающимся с Землей. 

2. На 729-м заседании Подкомитета 15 февраля 2010 года Председателем 
Рабочей группы по объектам, сближающимся с Землей, был избран Серхио 
Камачо (Мексика). Рабочая группа выразила признательность прежнему 
Председателю Ричарду Кроутеру (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) за отличное руководство ее работой и работой 
Инициативной группы по объектам, сближающимся с Землей. 

3. В соответствии с многолетним планом работы по вопросу об объектах, 
сближающихся с Землей (A/AC.105/911, приложение III, пункт 11), Рабочая 
группа: 

  а) рассмотрела доклады, представленные в рамках ежегодно 
запрашиваемой информации о деятельности по объектам, сближающимся с 
Землей (ОСЗ), и продолжила межсессионную работу; 

  b) продолжила начатую в межсессионный период работу по разработке 
международных процедур противодействия угрозе со стороны ОСЗ и 
постаралась достичь согласия в отношении этих процедур; 

  с) рассмотрела прогресс в области международного сотрудничества и 
взаимодействия в проведении наблюдений за ОСЗ; 

  d) содействовала укреплению международного потенциала в области 
обмена, обработки, архивирования и распространения данных в целях 
обнаружения опасных ОСЗ; 
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  е) подготовила обновленный предварительный доклад Инициативной 
группы по объектам, сближающимся с Землей (2009-2010 годы) 
(A/AC.105/C.1/L.301). 

4. Рабочая группа с удовлетворением отметила работу Инициативной группы 
по объектам, сближающимся с Землей, которая отражена в проекте 
рекомендаций в отношении международного противодействия угрозе 
столкновения с ОСЗ (A/AC.105/C.1/L.301, приложение). 

5. Рабочая группа заслушала заявление представителя Австралии по докладу 
"Правовые аспекты реагирования на угрозу ОСЗ и смежные институциональные 
вопросы", подготовленному Университетом штата Небраска в Линкольне 
(Соединенные Штаты), в котором рассматриваются ключевые правовые и 
институциональные вопросы, связанные с потенциальными будущими угрозами, 
исходящими от ОСЗ. Рабочая группа заслушала также заявление наблюдателя от 
Фонда "За безопасный мир" (ФБМ) о работе практикума, совместно 
организованного Ассоциацией исследователей космоса и ФБМ при поддержке 
Регионального учебного центра космической науки и техники в Латинской 
Америке и Карибском бассейне и посвященного созданию сети информации, 
анализа и оповещения об ОСЗ. Этот практикум проходил 18-20 января 2010 года 
в Мехико под эгидой правительства Мексики. Рабочая группа согласилась с тем, 
что доклад о практикуме и доклад, подготовленный Университетом 
штата Небраска в Линкольне, могут быть рассмотрены Инициативной группой 
по объектам, сближающимся с Землей, между сессиями в 2010 и 2011 годах. 

6. Рабочая группа отметила, что в 2011 году ей следует, в частности, 
проделать следующую работу: 

  a) рассмотреть доклады, представляемые в рамках ежегодно 
запрашиваемой информации о деятельности по ОСЗ, и продолжить 
межсессионную работу; 

  b) доработать соглашение о международных процедурах 
противодействия угрозе со стороны ОСЗ и привлечь международных 
участников; 

  c) провести обзор прогресса в области международного сотрудничества 
и взаимодействия в проведении наблюдения за ОСЗ и в укреплении потенциала 
в области обмена, обработки, архивирования и распространения данных в целях 
обнаружения опасных ОСЗ; 

  d) рассмотреть окончательный доклад Инициативной группы по 
объектам, сближающимся с Землей. 

7. Рабочая группа отметила далее, что в рамках межсессионной работы в 
период 2010-2011 годов могут быть проведены практикумы с участием экспертов 
по различным аспектам, связанным с проектами рекомендаций, 
сформулированных Инициативной группой (А/АС.105/С.1/L.301, приложение). 
Рабочая группа согласилась с тем, что доклады этих практикумов могут оказать 
дополнительную помощь Целевой группе в доработке ею рекомендаций 
относительно международного реагирования на угрозу, исходящую от ОСЗ. 

8. Рабочая группа согласилась с тем, что Инициативной группе следует 
продолжать межсессионную работу в соответствии с многолетним планом 
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работы в целях дальнейшего обзора проектов рекомендаций относительно 
международного реагирования на угрозу, исходящую от ОСЗ, для рассмотрения 
Рабочей группой на сорок восьмой сессии Подкомитета в 2011 году. Рабочая 
группа решила, что Инициативная группа проведет свои заседания в рамках 
пятьдесят третьей сессии Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях в июне 2010 года для окончательной доработки 
проектов рекомендаций относительно международного реагирования на угрозу 
столкновения с ОСЗ. В этой связи Рабочая группа призвала государства-члены 
принять участие в межсессионной работе по ОСЗ и представить свои материалы 
Председателю Инициативной группы.  

9. На своем [...] заседании [...] февраля 2010 года Рабочая группа утвердила 
настоящий доклад. 

 
 


