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I. Введение
1.
На пятьдесят пятой сессии Научно-технического подкомитета, прошедшей
в Вене с 29 января по 9 февраля 2018 года, Рабочая группа полного состава отметила, что в целях продвижения работы по подготовке проекта резолюции о
результатах работы ЮНИСПЕЙС+50 делегация Канады возьмет на себя ведущую роль и организует в преддверии пятьдесят седьмой сессии Юридического
подкомитета неофициальное заседание, участие в котором смогут принять все
государства — члены Комитета по использованию космического пространства в
мирных целях (A/AC.105/1167, приложение I, пункт 9).
2.
Рабочая группа также отметила, что задача этого совещания будет заключаться в том, чтобы совместно подготовить текст проекта резолюции на основе
существующего текста (A/AC.105/C.1/2018/CRP.16/Rev.1). Результаты работы
этого неофициального совещания будут представлены в рабочем документе, который Рабочая группа по обзору статуса и применения пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу сможет рассмотреть на пятьдесят седьмой сессии Юридического подкомитета, которая состоится в Вене 9–20 апреля
2018 года.
3.
Неофициальное совещание было проведено в Вене с 5 по 9 марта
2018 года. Председательствовала на нем делегация Канады, а Секретариат оказывал помощь в его проведении.
4.
В приложении к настоящему документу содержится проект текста резолюции, подготовленный представителями государств — членов Комитета в ходе
этого неофициального совещания на основе существующего текста, который содержится в документе A/AC.105/C.1/2018/CRP.16/Rev.1. Проект текста является
результатом неофициального совещания, достигнутым на основе консенсуса,
если только иное не указано в тексте в квадратных скобках.
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Приложение
Проект резолюции «Пятидесятая годовщина
первой Конференции Организации Объединенных
Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях: космонавтика как
двигатель устойчивого развития»
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 2453 A (XXIII) от 20 декабря 1968 года, 37/90
от 10 декабря 1982 года, 54/68 от 6 декабря 1999 года, 59/2 от 20 октября
2004 года и 72/79 от 7 декабря 2017 года,
признавая, что празднование пятидесятой годовщины Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50) дает государствам-членам уникальную возможность осмыслить успехи в области космических исследований,
достигнутые более чем за 50 лет, в то время, когда как правительственные, так
и неправительственные субъекты принимают все более активное участие в начинаниях по исследованию космического пространства и осуществлению космической деятельности,
будучи убеждена в том, что ЮНИСПЕЙС+50 предоставляет также государствам-членам уникальную возможность обратиться к будущему, укрепив
мандаты Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, его вспомогательных органов и Управления по вопросам космического пространства Секретариата как уникальных платформ для международного сотрудничества в деле использовании космического пространства в мирных целях,
[Примечание: расположение этого пункта будет обсуждаться] признавая, что космическая наука и техника и их использование в прикладных целях
играют и будут и дальше играть важную роль в реализации и достижении целей
и задач всеобъемлющей Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года 1, а также в содействии осуществлению контроля за этим процессом
[в частности, в областях, имеющих важнейшее значение для человечества и планеты],
подтверждая, что все страны, независимо от уровня их экономического
или научного развития, принимают участие в исследовании и использовании
космического пространства в мирных целях, вносят свой вклад в этот процесс и
пользуются его благами,
подчеркивая, что в течение последних 50 лет Комитет по использованию
космического пространства в мирных целях, его Научно-технический подкомитет и его Юридический подкомитет при поддержке Управления по вопросам космического пространства служат уникальной и фундаментальной платформой на
глобальном уровне для содействия международном у сотрудничеству в космической деятельности на всех уровнях, поощрения диалога между космическими
державами и государствами с формирующейся космической деятельностью, активизации усилий по созданию потенциала в развивающихся странах и формирования основ для управления космической деятельностью на благо людей и
планеты,
будучи убеждена, таким образом, в том, что для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и выполнения обязательств государств-членов по Парижскому соглашению требуется
более активная координация и поддержка со стороны этих государств на всех
__________________
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международных уровнях, в том числе благодаря расширению доступа к космическим данным, прикладным применениям и космической инфраструктуре,
будучи серьезно обеспокоена возможностью гонки вооружений в космическом пространстве и учитывая важность статьи IV Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космичес кого пространства, включая Луну и другие небесные тела 2,
признавая, что все государства-члены, особенно те, которые обладают
большим космическим потенциалом, должны активно содействовать предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с целью развития и
укрепления международного сотрудничества в исследовании и использовании
космического пространства в мирных целях,
будучи глубоко обеспокоена уязвимостью космической среды и угрозами
долгосрочной устойчивости космической деятельности, в частнос ти влиянием
проблемы космического мусора, и признавая необходимость использования космической науки и техники в целях сохранения Земли и космической среды , а
также роль международного сотрудничества в этой связи,
отмечая, что в структуре и содержании космической деятельности произошли серьезные изменения, что нашло отражение в появлении новых технологий
и росте числа участников такой деятельности, и признавая в этой связи пользу
укрепления [национальных] нормативно-правовых рамок,
вновь подтверждая в этой связи роль Договора по космосу как краеугольного камня международно-правового режима, регулирующего космическую деятельность, вновь подтверждая также, что в Договоре содержатся основополагающие принципы международного космического права, и будучи убеждена в
том, что Договор будет и дальше служить незаменимой основой для осуществления космической деятельности,
[Примечание: вариант 1] [сознавая необходимость содействовать всеобщему и безопасному [и справедливому] доступу к научным, техническим, экономическим, социальным, экологическим и культурным выгодам от космической деятельности,]
[Примечание: вариант 2] [сознавая [что долгосрочная устойчивость космической деятельности — это [определяется как] способность поддерживать
осуществление космической деятельности в будущем до бесконечности таким
образом] / [необходимость] [обеспечивать достижение] / [чтобы обеспечивать
достижение] целей [справедливого] / [расширенного] доступа к выгодам от исследования и использования космического пространства в мирных целях, с тем
чтобы удовлетворять потребности нынешних поколений, сохраняя при этом космическую среду для будущих поколений в интересах всего человечества,]
будучи убеждена в необходимости того, чтобы Комитет и его подкомитеты
продолжали заниматься вопросом появления коммерческой деятельности в космическом пространстве и изучали, как коммерческие субъекты могли бы способствовать достижению целей в области устойчивого развития,
памятуя о важности расширения знаний о космическом пространстве, в
том числе путем расширения доступа к данным астрономии и космонавтики на
благо человечества,
подчеркивая необходимость укрепления партнерских связей и международного сотрудничества и взаимодействия в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях на всех уровнях и между участниками,
представляющими более широкое космическое сообщество, в целях увеличения
вклада космической деятельности в осуществление Повестки дня в области
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устойчивого развития на период до 2030 года и решение поставленных в ней
задач,
с удовлетворением отмечая, что при подготовке к ЮНИСПЕЙС+50 Комитет провел анализ того воздействия, которое оказали три конференции
ЮНИСПЕЙС, проведенные в 1968, 1982 и 1999 годах, а также обзор, проведенный в 2004 году, и оценку своей прошлой, нынешней и будущей роли, а также
роли своих подкомитетов и Управления по вопросам космического пространства
в пяти установленных междисциплинарных областях, а именно управление, создание потенциала, устойчивость к внешним воздействиям, функциональная
совместимость и вклад космонавтики в устойчивое развитие, и с удовлетворением отмечая также, что эта оценка стала основой для отбора семи приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+50 3,
с удовлетворением отмечая выдающуюся работу Комитета, его подкомитетов и Управления по вопросам космического пространства, проведенную в
рамках семи приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+50 4, соответствующих целей и механизмов в этой связи, подготовку всех справочных документов к
ЮНИСПЕЙС+50 [, включая повестку дня «Космос 2030»,] и работу, проделанную в рамках четырех отобранных основных тем, а именно космическая экономика, космическое общество, доступность космоса и космическая дипломатия 5,
подчеркивая в этой связи, что семь приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+50
представляют собой всеобъемлющую стратегию деятельности в ключевых областях, вместе определяя основные цели будущей работы Комитета, его подкомитетов и Управления по таким направлениям, как глобальное партнерство в
области космических исследований и инновационной деятельности, настоящее
и будущее правового режима космического пространства и глобального управления, активизация обмена информацией об объектах и событиях в космосе,
международная рамочная основа для служб космической погоды, расширение
космического сотрудничества в интересах мирового здравоохранения , международное сотрудничество в целях формирования устойчивого к внешним воздействиям общества, использующего технологии с низким уровнем выбросов , и
развитие потенциала в XXI веке,
высоко оценивая этап заседаний высокого уровня ЮНИСПЕЙС+50, который был проведен в Вене 20 и 21 июня 2018 года в ознаменование пятидесятой годовщины первой Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях и стал
важным шагом в осуществляемой в рамках подготовительного процесса разработке всеобъемлющей стратегии повышения вклада космической деятельности
и космических технологий в осуществление глобальных программ, направленных на решение вопросов долгосрочного [устойчивого] развития всего человечества на основе исследования и использования космического пространства в
мирных целях,
1.
с удовлетворением отмечает, что в рамках [консультативного] процесса ЮНИСПЕЙС+50 подготовлены документы с изложением междисциплинарного и стратегического видения, в которых космос рассматривается в качестве одного из движущих факторов, способствующих достижению целей в области устойчивого развития, намеченных в них задач и показателей и укреплению с этой целью международного сотрудничества;
2.
предлагает Комитету по использованию космического пространства
в мирных целях продолжить разработку — с учетом результатов [консультатив-
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ного] процесса ЮНИСПЕЙС+50 — повестки дня «Космос 2030» и плана ее осуществления и представить Генеральной Ассамблее результаты своей работ ы для
рассмотрения Ассамблеей на ее семьдесят пятой сессии;
3.
признает важность глобального партнерства и укрепления сотрудничества между государствами-членами, межправительственными и неправительственными организациями, промышленными кругами и частным сектором в реализации повестки дня «Космос 2030» и плана ее осуществления;
4.
подчеркивает необходимость принятия дальнейших скоординированных мер для обеспечения того, чтобы космическая наука и техника и их прикладное применение использовались для целей устойчивого развития и улучшения жизни человечества [, и содействия развитию международного сотрудничества с этой целью];
5.
[признает] / [Примечания] / [отмечает] в этой связи необходимость
увязывания уникальной роли и мандата Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов, поддерживаемых
Управлением по вопросам космического пространства, [для выполнения положений] / [с целью увязывания мандата с положениями] повестки дня «Космос 2030» и плана ее осуществления [после согласования];
[6. [постановляет в этой связи] / [вновь подтверждает] / [подтверждает] уникальную роль Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов, поддерживаемых Управлением по вопросам космического пространства, в качестве [главной площадки на межправительственном уровне] / [форума] для обсуждения вопросов, касающихся космической деятельности, содействия международному сотрудничеству в использовании космического пространства в мирных целях и [ведения переговоров по
документам, касающимся космической деятельности] [развития космического
права] и в этой связи особо отмечает важное значение укрепления мандатов Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, его подкомитетов и Управления по вопросам космического пространства, одновременно призывая государства — члены Организации Объединенных Наций стать
членами Комитета;]
7.
призывает все государства продолжать активно содействовать международному сотрудничеству в использовании космического пространства в
мирных целях, поощрять и укреплять его с целью формирования общего будущего для человечества с учетом особых потребностей развивающихся стран;
[8. соглашается повышать эффективность применения Платформы Организации Объединенных Наций для использования космической информации
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного р еагирования (СПАЙДЕР-ООН) Управления по вопросам космического пространства в целях оказания содействия СПАЙДЕР-ООН и ее сети региональных отделений поддержки, с тем чтобы она могла в полном объеме выполнять свои задачи в соответствии со своим установленным мандатом и имела возможность
надлежащим образом реагировать на потребности развивающихся стран;]
[9. подчеркивает важное значение деятельности по наращиванию потенциала, просвещению и профессиональной подготовке, осуществляемой региональными центрами подготовки в области космической науки и техники, связанными с Организацией Объединенных Наций, особенно для развивающихся
стран, и в этой связи рекомендует укреплять эти региональные центры, а также
их альянс в целях повышения их общего потенциала;]
10. выражает уверенность в том, что Комитету по использованию космического пространства в мирных целях, его подкомитетам и Управлению по
вопросам космического пространства следует продолжать координировать усилия, направленные на повышение эффективности применения договоров и
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принципов Организации Объединенных Наций, касающихся космического пространства, в качестве средства содействия обеспечению универсальности договоров Организации Объединенных Наций по космосу;
11. предлагает Комитету по использованию космического пространства
в мирных целях и Управлению по вопросам космического пространства активизировать сотрудничество и координацию с другими соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций в области космической деятельности [в рамках имеющихся ресурсов];
12. подчеркивает необходимость укрепления координации и взаимосвязи
между Комитетом и его подкомитетами, поддерживаемыми Управлением по вопросам космического пространства, путем проработки пунктов повестки дня на
комплексной, межсекторальной основе, сочетающей научно -технические, юридические и политические аспекты, и содействовать в рамках своих программ использованию и практическому применению космонавтики как движущей силы
глобального устойчивого развития до 2030 года и в последующий период;
[13. [Примечание: вариант 1] отмечает уникальную роль Управления по
вопросам космического пространства в деле поддержки Комитета и его вспомогательных органов в качестве секретариата этих органов и при осуществлении
деятельности по созданию потенциала в области космической науки и техники
и их практическому применению [нормативно-правовой базы и механизмов для
формирующихся космических держав] / [международного космического права],
созданию политического и связанного с космосом институционального потенциала на комплексной и целенаправленной основе и в сотрудничестве с государствами-членами, международными межправительственными и неправительственными организациями, промышленными кругами и частным сектором,
[Управление нуждается в надлежащих финансовых и людских ресурсах для выполнения своих мандатов по оказанию всесторонней поддержки государствам членам] [и в этой связи призывает Генерального секретаря рассмотреть в рамках имеющихся ресурсов пути возвращения бюджета Управления на уровень
2010–2011 годов];]
[13. [Примечание: вариант 2] [отмечает уникальную роль Комитета, его
вспомогательных органов и Управления по вопросам космического пространства в качестве секретариата этих органов и их вклад в осущес твление настоящей резолюции и призывает Генерального секретаря рассмотреть пути пересмотра приоритетов при распределении ресурсов в этой связи;]
14. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
добровольные внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами
и процедурами Организации Объединенных Наций.
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