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4. Общий обмен мнениями 

5. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

6. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятидесятой 
сессии 

7. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят второй сессии 

8. Космос и устойчивое развитие 

9. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного 
положения дел 

10. Космос и вода 

11. Космос и изменение климата 
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__________________ 

 ∗ Настоящий документ не был представлен в срок, предусмотренный правилом десяти 
недель, вследствие необходимости дождаться завершения работы над докладом 
Юридического подкомитета о работе его пятьдесят второй сессии, которая проходила 
8-19 апреля 2013 года. 
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13. Будущая роль Комитета 

14. Прочие вопросы 

15. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 
 
 

 II. Аннотации∗ 
 
 

 1. Открытие сессии 
 

 Открытие пятьдесят шестой сессии Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях состоится утром в среду, 12 июня 
2013 года.  
 

 2. Утверждение повестки дня 
 

 Утверждение повестки дня состоится сразу же после открытия сессии. 
 

 3. Заявление Председателя  
 

 После утверждения Комитетом повестки дня Председатель Комитета 
выступит с заявлением, в котором будет дан обзор имеющих отношение к 
работе Комитета событий, которые произошли со времени проведения его 
пятьдесят пятой сессии. 
 

 4. Общий обмен мнениями 
 

 Комитет начнет свою работу по вопросам существа с общего обмена 
мнениями. Как правило, продолжительность выступлений не должна 
превышать 10 минут. 
 

 5. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных целей 
 

 В пункте 20 своей резолюции 67/113 Генеральная Ассамблея просила 
Комитет продолжить рассмотрение в приоритетном порядке путей и средств 
дальнейшего использования космического пространства в мирных целях и 
представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад 
по этому вопросу и выразила согласие с тем, что в рамках обсуждения этого 
вопроса Комитет мог бы продолжить рассмотрение путей содействия развитию 
регионального и межрегионального сотрудничества, а также той роли, которую 
космические технологии могут играть в осуществлении рекомендаций 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. 
 

 6. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятидесятой сессии 
 

 В соответствии с пунктом 7 резолюции 67/113 Генеральной Ассамблеи 
Научно-технический подкомитет на своей пятидесятой сессии рассмотрел 
следующие основные вопросы:  

__________________ 

 ∗ Аннотации и ориентировочный график работы не являются частью повестки дня, 
утверждаемой Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. 
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 a) Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники (см. A/AC.105/1038, пункты 28-50, и приложение I, 
пункты 2 и 3); 

 b) осуществление рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III) (см. A/AC.105/1038, 
пункты 51-59, и приложение I, пункты 6-14); 

 c) вопросы, касающиеся дистанционного зондирования Земли с 
помощью спутников, включая его применение в интересах развивающихся 
стран и мониторинг окружающей среды Земли (см. A/AC.105/1038, 
пункты 60-72); 

 d) космический мусор (см. A/AC.105/1038, пункты 73-106); 

 e) использование космических систем для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (см. A/AC.105/1038, пункты 107-128, и 
приложение I, пункты 4 и 5); 

 f) последние тенденции, связанные с глобальными навигационными 
спутниковыми системами (см. A/AC.105/1038, пункты 129-155); 

 g) космическая погода (см. A/AC.105/1038, пункты 156-166); 

 h) использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве (см. A/AC.105/1038, пункты 167-178, и приложение II); 

 i) объекты, сближающиеся с Землей (см. A/AC.105/1038, 
пункты 179-198, и приложение III); 

 j) долгосрочная устойчивость космической деятельности 
(см. A/AC.105/1038, пункты 199-225, и приложение IV); 

 k) изучение физической природы и технических характеристик 
геостационарной орбиты и вопросов ее использования и применения, в 
частности для целей космической связи, а также других вопросов, касающихся 
достижений в области космической связи, с уделением особого внимания 
потребностям и интересам развивающихся стран без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи (см. A/AC.105/1038, пункты 226-232); 

 l) Проект предварительной повестки дня пятьдесят первой сессии 
Научно-технического подкомитета (см. A/AC.105/1038, пункты 233-242). 
 

  Программа Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники 

 

 В пункте 16 своей резолюции 67/113 Ассамблея выразила согласие с тем, 
что региональным центрам подготовки в области космической науки и 
техники, связанным с Организацией Объединенных Наций, следует 
продолжать представлять Комитету доклады о своей деятельности. 
 

  Объекты, сближающиеся с Землей 
 

 На своей пятидесятой сессии Подкомитет одобрил доклад Рабочей 
группы по объектам, сближающимся с Землей, включая содержащиеся в нем 
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рекомендации в отношении международного противодействия угрозе 
столкновения с объектами, сближающимися с Землей (A/AC.105/1038, 
пункт 198, и приложение III). 
 

  Долгосрочная устойчивость космической деятельности 
 

 В соответствии с решением Комитета, принятым на его пятьдесят пятой 
сессии в 2012 году (А/67/20, пункт 348), и рекомендацией Научно-технического 
подкомитета, сформулированной на его пятидесятой сессии в 2013 году 
(A/AC.105/1038, пункт 225, и приложение IV, пункт 12), расписание работы 
Комитета на его пятьдесят шестой сессии составлено таким образом, чтобы 
Рабочая группа по долгосрочной устойчивости космической деятельности 
была обеспечена синхронным переводом. 

 В соответствии с заданием, сформулированным Рабочей группой на 
пятидесятой сессии Подкомитета (A/AC.105/1038, приложение IV, пункт 8),  
Рабочей группе будет представлена записка Секретариата под названием 
"Сборник проектов руководящих принципов, предложенных группами 
экспертов A-D Рабочей группы по долгосрочной устойчивости космической 
деятельности на пятидесятой сессии Научно-технического подкомитета, 
проведенной в феврале 2013 года" (A/AC.105/1041). 
 

  Проект предварительной повестки дня пятьдесят первой сессии Научно-
технического подкомитета 
 

 Обсуждение Подкомитетом пункта своей повестки дня, касающегося 
проекта предварительной повестки дня его пятьдесят первой сессии, отражено 
в докладе о работе его пятидесятой сессии (A/AC.105/1038, пункты 233-242, и 
приложение I, пункт 15). 

 На своей пятидесятой сессии Подкомитет принял решение по пунктам, 
которые будут предложены Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях для включения в повестку дня пятьдесят первой 
сессии Подкомитета (A/AC.105/1038, пункт 235). 

  Подкомитет отметил, что симпозиум, который будет организован в 
2014 году Управлением по вопросам космического пространства в 
соответствии с решением Подкомитета, принятым на его сорок четвертой 
сессии в 2007 году (A/AC.105/890, приложение I, пункт 24), будет посвящен 
теме "Применение ГНСС в коммерческих целях" (A/AC.105/1038, пункт 236). 
 

 7. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят второй сессии 
 

 В соответствии с пунктом 4 резолюции 67/113 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет на своей пятьдесят второй сессии рассмотрел 
следующие основные вопросы: 

 а) статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу (см. А/АС.105/1045, пункты 32-50); 

 b) информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву (см. А/АС.105/1045, пункты 51-59); 
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 с) вопросы, касающиеся определения и делимитации космического 
пространства и характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого 
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли Международного 
союза электросвязи (см. А/АС.105/1045, пункты 60-80); 

 d) национальное законодательство, имеющее отношение к 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 
(см. А/АС.105/1045, пункты 81-93); 

 е) обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве 
(см. А/АС.105/1045, пункты 94-106); 

 f) рассмотрение и обзор событий, касающихся Протокола по 
космическим средствам к Конвенции о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования (см. А/АС.105/1045, пункты 107-114); 

 g) создание потенциала в области космического права 
(см. А/АС.105/1045, пункты 115-133); 

 h) общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета 
(см. А/АС.105/1045, пункты 134-160); 

 i) обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях 
(см. А/АС.105/1045, пункты 161-174); 

 j) предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят третьей сессии 
(см. А/АС.105/1045, пункты 175-200). 
 

  Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

 Подкомитет одобрил рекомендацию о продлении мандата Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу еще на один год (А/АС.105/1045, пункт 34, и приложение I, 
пункт 14). 
 

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

 В соответствии с решением Комитета, принятым на его пятьдесят пятой 
сессии (А/67/20, пункт 252), Подкомитет на своей пятьдесят второй сессии 
рассмотрел пересмотренный проект комплекса рекомендаций по 
национальному законодательству, имеющему отношение к исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях 
( A/AC.105/C.2/L.289). Подкомитет одобрил текст рекомендаций с внесенными 
в него поправками и рекомендовал представить этот текст в качестве 
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отдельного проекта резолюции на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на ее 
шестьдесят восьмой сессии (А/АС.105/1045, пункт 84, и приложение III). 
 

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

 Обсуждение Юридическим подкомитетом пункта своей повестки дня, 
касающегося предложений Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят третьей сессии, отражено в его 
докладе (см. А/АС.105/1045, пункты 177-194). 

 На своей пятьдесят второй сессии Подкомитет принял решение по 
пунктам, которые будут предложены Комитету по использованию 
космического пространства в мирных целях для включения в повестку дня 
пятьдесят третьей сессии Подкомитета (см. A/AC.105/1045, пункты 186-187). 

 Подкомитет решил, что следует вновь предложить Международному 
институту космического права и Европейскому центру по космическому праву 
организовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят третьей сессии 
(А/АС.105/1045, пункт 189). 

 Подкомитет принял к сведению предложение Японии, к которой 
присоединились Австрия, Канада, Нигерия, Соединенные Штаты и Франция, о 
том, чтобы включить в его повестку дня новый пункт, озаглавленный "Общий 
обмен информацией о практике в отношении юридически необязательных 
документов, касающихся космической деятельности" (см. A/AC.105/C.2/L.291). 
Подкомитет отметил, что делегация Японии проведет дополнительные 
консультации в целях представления пересмотренного варианта предложения 
для рассмотрения Комитетом на его пятьдесят шестой сессии в июне 2013 года 
(A/AC.105/1045, пункты 179-182). 
 

 8. Космос и устойчивое развитие  
 

 Комитет решил, что в рамках пункта повестки дня "Космос и устойчивое 
развитие" можно будет рассмотреть, в частности, следующие темы: 
использование космической науки и техники для содействия социально-
экономическому и устойчивому развитию, итоги "Рио+20", образование и 
наращивание потенциала (A/67/20, пункт 346). 

 Научно-технический подкомитет на своей пятидесятой сессии решил, что 
название пункта повестки дня, касающегося осуществления рекомендаций 
третьей Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III), 
следует изменить на "Космические технологии в интересах социально-
экономического развития в контексте Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию и повестки дня в области 
развития на период после 2015 года" (А/АС.105/1038, пункт 238). 

 На пятидесятой сессии Подкомитета Рабочая группа полного состава 
рекомендовала Комитету на его пятьдесят шестой сессии дополнительно 
проработать детали механизма более тесного взаимодействия Научно-
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технического подкомитета и Комитета в связи с двумя процессами ("Рио+20" и 
повестка дня в области развития на период после 2015 года). Цель такого 
механизма может состоять в обеспечении платформы для обмена информацией 
о действиях, предпринимаемых государствами – членами Комитета и 
Управлением по вопросам космического пространства в связи с их участием в 
повышении роли прикладных космических технологий и космических 
геопространственных данных в этих процессах (A/AC.105/1038, приложение I, 
пункты 8-11). 
 

 9. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного  
положения дел  
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, озаглавленного 
"Побочные выгоды космической технологии: обзор современного положения 
дел", на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе (A/67/20, 
пункты 261-267). 
 

 10. Космос и вода  
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося космоса 
и воды, на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе (A/67/20, 
пункты 279-289). 
 

 11. Космос и изменение климата 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося космоса 
и изменения климата, на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе 
(A/67/20, пункты 290-302). 
 

 12. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося 
использования космических технологий в системе Организации Объединенных 
Наций, на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе (A/67/20, 
пункты 303-312). 

 Комитету будут представлены специальный доклад Межучрежденческого 
совещания по космической деятельности, озаглавленный "Космос на службе 
сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности" 
(A/AC.105/1042), и доклад Межучрежденческого совещания по космической 
деятельности о работе его тридцать третьей сессии (A/AC.105/1043).  
 

 13. Будущая роль Комитета 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося 
будущей роли Комитета, на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе 
(A/67/20, пункты 313-323). 
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 14. Прочие вопросы 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося прочих 
вопросов, на его пятьдесят пятой сессии отражено в его докладе (A/67/20, 
пункты 324-350). 
 

  Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 
2014-2015 годов 
 

 Состав бюро на период 2014-2015 годов отражен в докладе Комитета о 
работе его пятьдесят пятой сессии (A/67/20, пункты 327-332) и в пунктах 27-29 
резолюции 67/113 Ассамблеи. 
 

  Членский состав Комитета 
 

 Научно-технический подкомитет и Юридический подкомитет на своих 
сессиях в 2013 году приняли к сведению заявления о приеме в члены 
Комитета, представленные Ганой (A/AC.105/1038, пункт 10, и A/AC.105/1045, 
пункт 10) и Беларусью (A/AC.105/1045, пункт 10). На рассмотрение Комитета 
будут представлены эти заявления о приеме в члены Комитета. 
 

  Статус наблюдателя 
 

 Научно-технический подкомитет и Юридический подкомитет на своих 
сессиях в 2013 году приняли к сведению заявление Межисламской сети по 
космическим наукам и технологиям о предоставлении ей статуса постоянного 
наблюдателя при Комитете (A/AC.105/1038, пункт 11, и A/AC.105/1045, 
пункт 11). На рассмотрение Комитета будет представлено это заявление о 
предоставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете. 
 

  Организационные вопросы 
 

 На своей пятьдесят четвертой сессии в 2011 году Комитет решил 
(A/66/20, пункт 298), что: 

 а) при планировании сроков рассмотрения пунктов следует проявлять 
максимальную гибкость; 

 b) как правило, продолжительность выступлений не должна превышать 
10 минут, а продолжительность научно-технических докладов, которые 
должны быть тесно увязаны с пунктами повестки дня Комитета, не должна 
превышать 15 минут. В соответствующих случаях Председателю следует 
напоминать делегациям о превышении лимита времени; 

 с) 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 сессии с целью 
возможного обновления, а запись в него должна прекращаться до закрытия 
последнего пленарного заседания в этот день. Для облегчения синхронного 
перевода следует предоставлять конспекты таких докладов. 
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  Прочие вопросы 
 

 Комитет, возможно, пожелает обсудить дополнительные соответствующие 
вопросы помимо перечисленных выше. 
 

  Полдневное мероприятие под названием "Космос: строим будущее сегодня" 
 

 На своей пятидесятой сессии Научно-технический подкомитет отметил, 
что в связи с пятидесятой годовщиной первого полета женщины, Валентины 
Терешковой, в космос Комитет решил (см. А/67/20, пункт 347) организовать в 
ходе пятьдесят шестой сессии Комитета в 2013 году рассчитанное на полдня 
мероприятие под названием "Космос: строим будущее сегодня", посвященное 
вкладу женщин в космонавтику (A/AC.105/1038, пункты 239-241). 
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Приложение 
 
 

  Ориентировочный график работы Комитета 
по использованию космического пространства 
в мирных целях на его пятьдесят шестой сессии∗ 
 
 

 В приводимом ниже графике работы указаны общие сроки и время 
рассмотрения пунктов повестки дня в ходе сессии. В зависимости от 
потребностей членов Комитета по использованию космического пространства 
в мирных целях и любых организационных проблем, которые могут 
возникнуть в ходе сессии, время рассмотрения всех пунктов может быть 
сокращено, продлено или перенесено на более поздние сроки. 
 

Сроки 

Пункт 
повестки 

дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 

дня Дневные заседания 

Среда,  
12 июня 2013 года 

1 Открытие сессии  Специальный форум, под 
названием "Космос: строим 
будущее сегодня", 
посвященный пятидесятой 
годовщине первого полета 
женщины  в космос и вкладу 
женщин в космонавтику 

2 Утверждение повестки дня 
3 Заявление Председателя 
4 Общий обмен мнениями 

  
Четверг, 
13 июня 2013 года 

4 Общий обмен мнениями 4 Общий обмен мнениями 
5 Пути и средства сохранения 

космического пространства для 
мирных целей 

5 Пути и средства сохранения 
космического пространства 
для мирных целей 

 7 Доклад Юридического 
подкомитета о работе его 
пятьдесят второй сессии 

7 Доклад Юридического 
подкомитета о работе его 
пятьдесят второй сессии 

  Технические доклады  Технические доклады 
  
Пятница, 
14 июня 2013 года 

4 Общий обмен мнениями 4 Общий обмен мнениями 
5 Пути и средства сохранения 

космического пространства для 
мирных целей 

6 Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его 
пятидесятой сессииа 

 7 Доклад Юридического 
подкомитета о работе его 
пятьдесят второй сессии 

14 Прочие вопросы 

  Технические доклады  Технические доклады 
  
Понедельник, 
17 июня 2013 года 

6 Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его 
пятидесятой сессииа 

6 Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его 
пятидесятой сессииа 

8 Космос и устойчивое развитие 8 Космос и устойчивое развитие 

__________________ 

 ∗ На своей тридцать восьмой сессии Комитет согласился с тем, что государствам-членам 
будет и впредь представляться ориентировочный график работы, не предопределяющий 
фактических сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение №  20 (A/50/20), 
пункт 169 (b)). 
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Сроки 

Пункт 
повестки 

дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 

дня Дневные заседания 

9 Побочные выгоды космических 
технологий: обзор современного 
положения дел 

9 Побочные выгоды 
космических технологий: 
обзор современного 
положения дел 

  Технические доклады  Технические доклады 
  
Вторник, 
18 июня 2013 года 

8 Космос и устойчивое развитие 10 Космос и вода 

 9 Побочные выгоды космических 
технологий: обзор современного 
положения дел 

11 Космос и изменение климата 

 10 Космос и вода 12 Использование космических 
технологий в системе Органи-
зации Объединенных Наций 

  Технические доклады  Технические доклады 
  
Среда, 
19 июня 2013 года 

10 Космос и вода 11 Космос и изменение климата 

 11 Космос и изменение климата 12 Использование космических 
технологий в системе Органи-
зации Объединенных Наций 

 12 Использование космических 
технологий в системе Органи-
зации Объединенных Наций 

13 Будущая роль Комитета 

  Технические доклады  Технические доклады 
  
Четверг, 
20 июня 2013 года 

13 Будущая роль Комитета 13 Будущая роль Комитета 

 14 Прочие вопросы 14 Прочие вопросы 
  Технические доклады  Технические доклады 
  
Пятница, 
21 июня 2013 года 

15 Доклад Комитета Генеральной 
Ассамблее 

15 Доклад Комитета Генеральной 
Ассамблее 

 
 
а Рабочая группа Научно-технического подкомитета по долгосрочной устойчивости 
космической деятельности будет обеспечена синхронным переводом (см. А/67/20, 
пункт 348). 
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