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  Рекомендации и решения  
 
 

 Е. Побочные выгоды космических технологий: обзор 
современного состояния  
 
 

1. В соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи Комитет 
рассмотрел пункт повестки дня, озаглавленный "Побочные выгоды 
космических технологий: обзор современного положения дел".  

2. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 
Буркина-Фасо, Германии, Италии, Канады, Франции, Мексики, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов и Японии. С заявлением по этому пункту 
выступил также наблюдатель от ЕВРИСИ. 

3. Комитет принял к сведению представленную государствами информацию 
об опыте использования побочных выгод космических технологий при 
реализации стратегий управления региональным экономическим развитием и 
внедрении полезных новшеств в различных сферах научной и практической 
деятельности гражданского общества, таких как медицина, биология, химия, 
нанотехнология, астрономия, сельское хозяйство, геология, картография, 
авиационные, наземные, морские и коммерческие космические перевозки, 
охрана прав интеллектуальной собственности и коммерческое лицензирование, 
планирование землепользования для целей развития городов и сельских 
районов, робототехника, борьба с пожарами, разработка технических и 
программных средств обработки данных, добыча полезных ископаемых, 
охрана природы, возобновляемая энергия и производство и передача энергии. 
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4. Комитет отметил, что побочные выгоды космических технологий 
особенно важны и чрезвычайно полезны для реализации усилий 
развивающихся стран, направленных на обеспечение своевременного оказания 
медицинской помощи за счет расширения доступа к службам 
телеэпидемиологии и телемедицины, а также на проведение картографических 
и геологических исследований, обеспечивающих более эффективную защиту 
прав землепользования. Комитет отметил также, что результаты космической 
деятельности способствуют развитию инфраструктуры и мирному разрешению 
имущественных споров. 

5. Комитет признал, что побочные выгоды космических технологий 
являются мощным стимулятором технического прогресса и роста как в 
промышленности, так и в секторе услуг и могут с успехом применяться для 
решения социальных и экономических задач и развития национальной 
инфраструктуры связи, а также в проектах, направленных на достижение 
устойчивого развития. 

6. Комитет отметил, что правительства разрабатывают национальные 
программы, нацеленные непосредственно на внедрение космических 
технологий с целью налаживания связи между отдельными регионами своих 
стран и повышения эффективности инфраструктуры, транспортной системы и 
промышленных секторов. 

7. Комитет согласился с тем, что следует продолжать содействовать 
применению побочных выгод космических технологий, поскольку они 
способствуют развитию инновационных технологий в других отраслях, 
содействуя тем самым укреплению экономики и повышению качества жизни. 

8. Комитет отметил, что правительства успешно вовлекают гражданское 
общество и частные сектора, а также научные круги в осуществление 
различных проектов для оценки потребностей конечных пользователей и 
коммерческого и промышленного применения на практике побочных выгод 
космических технологий. 

9. Комитету была представлена публикация Spinoff 2013 ("Побочные 
выгоды: 2013 год"), подготовленную НАСА. 
 
 

 I. Будущая роль Комитета  
 
 

10. В соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи Комитет 
рассмотрел пункт повестки дня, озаглавленный "Будущая роль Комитета". 

11. С заявлениями по этому пункту выступили представители Австрии, 
Алжира, Бельгии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Канады, Китая, 
Мексики, Российской Федерации, Румынии, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Швейцарии и Японии. В ходе общего обмена мнениями 
с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также представители 
других государств-членов. 

12. Комитет отметил, что многие вопросы, касающиеся его будущей роли, 
уже были затронуты в связи с рассмотрением других пунктов повестки дня и 
поэтому будут отражены в других частях настоящего доклада.  
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13. Комитет согласился с тем, что вместе со своим Научно-техническим 
подкомитетом и Юридическим подкомитетом он образует уникальную общую 
платформу для развития международного сотрудничества в использовании 
космического пространства в мирных целях на глобальном уровне, и поэтому 
следует соответствующим образом активизировать взаимодействие между 
этими тремя органами по рассматриваемым ими сквозным вопросам.  

14. Было высказано мнение, что Комитету и его подкомитетам следует 
стараться установить более тесный диалог с основными региональными 
механизмами, определяющими политику сотрудничества и координации в 
области космонавтики, и продолжать оценивать их роль и деятельность с 
учетом непрерывно меняющихся условий использования космического 
пространства в мирных целях и все большего числа участвующих стран и 
субъектов частного сектора. В этой связи Комитету важно проанализировать 
формы сотрудничества для дальнейшего использования космонавтики с 
уделением особого внимания взаимодействию стран, как осуществляющих, так 
и не осуществляющих космические программы, для преодоления разрыва в 
области развития и оценить возможность предоставления на глобальном 
уровне, по просьбе новых космических держав, специальных знаний и опыта.  

15. Было высказано мнение, что Комитету следует поощрять и поддерживать 
новые межсекторальные совместные подходы с целью получения результатов, 
включая новые совместные мероприятия, предусматривающие использование 
как глобальных навигационных спутниковых систем, так и спутников 
наблюдения Земли.  

16. Было высказано мнение, что в связи с быстрыми темпами развития 
космической науки и техники и усилением тенденции к приватизации и 
коммерциализации космической деятельности Комитет сталкивается со всё 
большими вызовами и поэтому ему надо адаптироваться к таким новым 
обстоятельствам с целью укрепления его главной функции – быть движущей 
силой в области развития космического права и регулирования космической 
деятельности. 

17. Было высказано мнение, что Комитету следует и далее сохранять и 
укреплять свою ведущую роль в установлении норм космического права, 
координации международного сотрудничества в области космической 
деятельности и создании потенциала в области применения космической науки 
и техники.  

18. Было высказано мнение, что Комитету следует поощрять объединение 
усилий различных связанных с космонавтикой организаций и механизмов 
посредством установления более тесных связей и взаимодействия и 
посредством развития международного сотрудничества, передачи технологий, 
обмена информацией и проведения образовательных и информационно-
просветительских мероприятий более энергичным и прагматичным образом 
для обеспечения устойчивого сотрудничества в области космонавтики и 
расширения возможностей для развивающихся стран пользоваться плодами 
прогресса космической науки и техники. 

19. Было высказано мнение, что существует объективная и логическая 
необходимость в более ясном понимании важности юридического обоснования 
и определения форм принятия принудительных мер в космическом 
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пространстве для реализации, в гипотетическом случае, права на самооборону 
в космосе. Существует необходимость в серьезном рассмотрении этой темы в 
Комитете и Юридическом подкомитете как с целью более ясного понимания, 
так и с целью принятия совместного политического решения. Без 
рассмотрения и толкования механизма обращения к самообороне в космосе и 
без подготовки по меньшей мере базовых документов по ключевым аспектам 
самообороны механизм регулирования вопросов безопасности космических 
операций, который в настоящее время разрабатывают Комитет и его Научно-
технический подкомитет, будет оставаться крайне уязвимым.  

20. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитету не следует 
подробно и основательно рассматривать вопросы размещения и использования 
вооружений в космосе.  

21. Было высказано мнение, что предложение о создании под эгидой 
Организации Объединенных Наций компактного и эффективного единого 
центра информации по мониторингу объектов и событий в околоземном 
космическом пространстве прямо соответствует задачам, которые определены 
в докладе Группы правительственных экспертов по мерам транспарентности и 
укрепления доверия в космосе (А/68/189). 

22. Комитет согласился с тем, что в рамках пункта его повестки дня, 
озаглавленного "Пути и средства сохранения космического пространства для 
мирных целей", важно прагматичным образом и без ущерба для мандата 
других межправительственных форумов рассмотреть в более широком плане 
тему космической безопасности и связанные с нею вопросы, что будет 
способствовать обеспечению безопасного и ответственного проведения 
космической деятельности, и определить эффективный инструментарий, 
потенциально способный дать Комитету новые ориентиры. В этой связи 
Комитет отметил, что, возможно, было бы полезно целенаправленно 
рассмотреть вопросы, касающиеся применения норм международного права, 
которые имеют значение для сохранения космического пространства для 
мирных целей.  

23. В полном соответствии с резолюцией 68/50 Генеральной Ассамблеи о 
мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической 
деятельности Комитет решил, что на своей пятьдесят восьмой сессии в 
2015 году он рассмотрит по пункту своей повестки дня "Пути и средства 
сохранения космического пространства для мирных целей" рекомендации, 
содержащиеся в докладе Группы правительственных экспертов по мерам 
транспарентности и укрепления доверия в космосе, с тем чтобы определить те 
рекомендации, которые могли бы, по возможности, быть адаптированы и 
использованы в целях обеспечения безопасности космических операций и 
долгосрочной устойчивости космической деятельности в целом.  

24. Комитет просил Секретариат предложить государствам – членам 
Комитета сообщить их мнения о возможностях практического использования 
рекомендаций, содержащихся в докладе Группы правительственных экспертов, 
в той мере, в какой они касаются и/или могут быть полезны для обеспечения 
безопасности космических операций, и в контексте текущей работы Рабочей 
группы по долгосрочной устойчивости космической деятельности Научно-
технического подкомитета, при этом ответы государств-членов следует 
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представить на пятьдесят второй сессии Научно-технического подкомитета и 
пятьдесят четвертой сессии Юридического подкомитета в 2015 году. 

25. Комитет решил продолжить рассмотрение этого пункта на своей 
пятьдесят восьмой сессии в 2015 году в качестве отдельного вопроса/пункта 
для обсуждения.  
 
 

 J. Прочие вопросы  
 
 

26. В соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи Комитет 
рассмотрел пункт повестки дня, озаглавленный "Прочие вопросы".  

27. С заявлениями по этому пункту выступили представители Венесуэлы 
(Боливарианской Республики), Канады и Соединенных Штатов. В ходе общего 
обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 
представители других государств-членов.  
 

 1. Предлагаемые стратегические рамки для программы по использованию 
космического пространства в мирных целях на период 2016-2017 годов 
 

28. Комитету на рассмотрение были представлены предлагаемые 
стратегические рамки для программы по использованию космического 
пространства в мирных целях на период 2016-2017 годов (A/69/6 (Prog. 5)). 
Комитет согласился с предлагаемыми стратегическими рамками.  

 

 2. Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 
2016-2017 годов 
 

29. В соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи и во 
исполнение мер, касающихся методов работы Комитета и его вспомогательных 
органов1, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 52/56, Комитет 
рассмотрел вопрос о составе бюро Комитета и его вспомогательных органов на 
период 2016-2017 годов. 

30. Комитет отметил, что западноевропейские и другие государства одобрили 
кандидатуру Дейвида Кендалла (Канада) на должность Председателя 
Юридического подкомитета на период 2016-2017 годов (A/AC.105/2014/ 
CRP.17). 

31. Комитет также отметил, что государства Латинской Америки и 
Карибского бассейна одобрили кандидатуру Хельмута Лагоса Коллера (Чили) 
на должность Председателя Юридического подкомитета на период 
2016-2017 годов (A/AC.105/2014/CRP.18).  

32. Комитет отметил, что восточноевропейские государства, африканские 
государства и азиатские государства выдвинут своих кандидатов на должности 
первого заместителя Председателя Комитета, второго заместителя 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 20 (А/52/20), приложение I; см. также Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 (A/58/20), 
приложение II, добавление III.  
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Председателя/Докладчика Комитета и Председателя Научно-технического 
подкомитета, соответственно, на период 2016-2017 годов до следующей сессии 
Комитета, которая состоится в 2015 году. 
 

 3. Членский состав Комитета  
 

33. Комитет с удовлетворением принял заявление Люксембурга о приеме в 
члены Комитета (см. A/AC.105/2014/CRP.3). 

34. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят 
девятой сессии в 2014 году принять Люксембург в члены Комитета. 
 

 4. Статус наблюдателя 
 

35. Комитет принял к сведению заявление Африканской ассоциации 
дистанционного зондирования окружающей среды о предоставлении ей 
статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и соответствующая 
переписка были представлены Комитету в документе A/AC.105/2014/CRP.4 
зала заседаний.  

36. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят 
девятой сессии в 2014 году предоставить Африканской ассоциации 
дистанционного зондирования окружающей среды статус постоянного 
наблюдателя при Комитете.  

37. В соответствии с просьбой, выраженной Комитетом на его пятьдесят 
шестой сессии в 2013 году, Секретариат подготовил информацию о 
консультативном статусе при Экономическом и Социальном Совете 
неправительственных организаций, которые имеют статус постоянного 
наблюдателя при Комитете (A/AC.105/2014/CRP.8). Комитет настоятельно 
призвал те неправительственные организации со статусом постоянного 
наблюдателя при Комитете, которые еще не подали заявления о 
предоставлении им консультативного статуса при Совете, сделать это в 
ближайшем будущем.  
 

 5. Организационные вопросы 
 

38. Комитет отметил, что организационные вопросы и методы работы 
Комитета и его подкомитетов были рассмотрены в рамках других пунктов 
повестки дня и поэтому будут отражены в других частях настоящего доклада.  

39. Комитет подчеркнул, что необходимо постоянно проявлять максимальную 
гибкость при планировании сроков рассмотрения пунктов повестки дня сессий 
Комитета и его подкомитетов для обеспечения оптимального распределения 
времени, отводимого на рассмотрение пунктов повестки дня на пленарных 
заседаниях и на проведение работы в рамках рабочих групп. 

40. Комитет напомнил о том, что в 2015 году истекает пробный период, в 
который было прекращено использование неотредактированных стенограмм, и 
что Комитет на своей пятьдесят восьмой сессии и Юридический подкомитет на 
своей пятьдесят четвертой сессии проведут оценку использования цифровых 
записей (см. A/66/20, пункт 297, и A/AC.105/C.2/L.282). 
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41. Комитет с удовлетворением отметил проводимую Управлением по 
вопросам космического пространства работу по обновлению и 
совершенствованию веб-сайта Управления. 
 

 6. Проект предварительной повестки дня пятьдесят восьмой сессии Комитета  
 

42. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей пятьдесят восьмой сессии в 
2015 году следующие пункты: 

 1. Общий обмен мнениями 

 2. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

 3. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятьдесят 
второй сессии 

 4. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят 
четвертой сессии 

 5. Космос и устойчивое развитие 

 6. Побочные выгоды космических технологий: обзор современного 
положения дел 

 7. Космос и вода 

 8. Космос и изменение климата 

 9. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций  

 10. Будущая роль Комитета 

 11. Прочие вопросы. 

43. Комитет решил, что Секретариату следует составить расписание работы в 
ходе следующей сессии Комитета в 2015 году таким образом, чтобы Рабочая 
группа по долгосрочной устойчивости космической деятельности Научно-
технического подкомитета была обеспечена синхронным переводом. 

44. Комитет с удовлетворением отметил, что "на полях" пятьдесят второй 
сессии Научно-технического подкомитета в 2015 году планируется провести 
специальный практикум по космической погоде. 

45. Комитет решил, что Управлению по вопросам космического пространства 
следует организовать дискуссионный форум по вопросам устойчивого 
развития в контексте повестки дня в области развития на период после 
2015 года и провести его в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи в ходе 
шестьдесят девятой сессии Ассамблеи в рамках рассмотрения ею пункта 
"Международное сотрудничество в использовании космического пространства 
в мирных целях" и что конкретная тема дискуссионного форума должна быть 
определена Управлением. 
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 K. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 
 

46. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 
и сессий своих подкомитетов в 2015 году:  

 Сроки Место проведения 

Научно-технический подкомитет 2-13 февраля 2015 года Вена 
Юридический подкомитет 13-24 апреля 2015 года Вена 
Комитет по использованию космического
  пространства в мирных целях 

 
10-19 июня 2015 года 

 
Вена 
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