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Обращение к Секретариату с просьбой предложить государствам-членам и
постоянным наблюдателям в необходимых случаях представить материалы
для работы шестидесятой сессии Юридического подкомитета, предстоящей в 2021 году
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Утверждение доклада Комитету по использованию космического пространства в мирных целях

__________________
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Настоящая предварительная повестка дня носит исключительный характер и призвана
смягчить трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и
обеспечить непрерывность деятельности Комитета и его подкомитетов до начала цикла
совещаний 2021 года. Она не создает прецедента на будущее. См. официальное сообщение
Управления по вопросам космического пространства государствам — членам Комитета от
16 июля 2020 года.
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Аннотации**
1.

Утверждение повестки дня
Повестка дня будет утверждена сразу после открытия сессии.

2.

Выборы Председателя
В пункте 37 резолюции 73/91 Генеральная Ассамблея одобрила состав
бюро Комитета по использованию космического пространства в мирных целях
и его подкомитетов на период 2020–2021 годов и выразила согласие с тем, что
соответствующие лица будут избраны должностными лицами Комитета и его
подкомитетов на их соответствующих сессиях в 2020 году.
На шестьдесят первой сессии Комитет отметил также, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона одобрили кандидатуру Сэцуко Аоки (Япония) на
должность Председателя Юридического подкомитета на период 2020–2021 годов (A/73/20, пункт 370).

3.

Обращение к Секретариату с просьбой предложить государствам-членам
и постоянным наблюдателям в необходимых случаях представить
материалы для работы шестидесятой сессии Юридического подкомитета,
предстоящей в 2021 году
Подкомитету предлагается обратиться к Секретариату с просьбой предложить государствам-членам и постоянным наблюдателям в необходимых случаях
представить материалы для работы шестидесятой сессии Юридического подкомитета, предстоящей в 2021 году. В просьбе к Секретариату следует учесть рекомендации, сформулированные Юридическим подкомитетом на пятьдесят
восьмой сессии в 2019 году.
На этой сессии Юридический подкомитет вынес следующие рекомендации
относительно представления государствами-членами и постоянными наблюдателями соответствующих материалов к своей пятьдесят девятой сессии
2020 года:
a)
Подкомитет согласился с тем, что важно и далее регуляр но обмениваться информацией о том, что происходит с национальными системами правового регулирования космической деятельности, и в этой связи рекомендовал государствам-членам и впредь представлять Секретариату тексты своих национальных законов и нормативных актов, регулирующих космическую деятельность, а
также обновленную информацию и материалы для проведения схематичного обзора национальных систем правового регулирования космической деятельности
(A/AC.105/1203, п. 122);
b)
Подкомитет рекомендовал государствам — членам Комитета и постоянным наблюдателям при нем сообщить Подкомитету на пятьдесят девятой сессии о любых мерах, которые были приняты или планируется принять на национальном, региональном и международном уровнях для создания потенциала в
области космического права (A/AC.105/1203, п. 140). Подкомитет также предложил государствам-членам поощрять на национальном уровне представление информации для будущих обновлений справочника по возможностям получения
образования в области космического права, включая информацию об имеющихся стажировках и стипендиях (A/AC.105/1203, п. 139);
c)
Подкомитет решил, что государствам — членам Комитета и международным межправительственным организациям, имеющим статус постоянного
наблюдателя при Комитете, следует предложить продолжать пополнять сборник
стандартов по предупреждению образования космического мусора, принятых
государствами и международными организациями, посредством представления

__________________
**

2/5

Аннотации и ориентировочный план работы не являются частью повестки дня,
утверждаемой Подкомитетом.
V.20-03645

A/AC.105/C.2/L.312/Rev.1

или обновления информации о законодательстве или любых стандартах, принятых в целях предупреждения образования космического мусора, используя подготовленный для этой цели шаблон, размещенный на веб-сайте Управления по
вопросам космического пространства (A/AC.105/1203, п. 185);
d)
Подкомитет рекомендовал государствам — членам Комитета и международным межправительственным организациям, имеющим статус постоянного наблюдателя при Комитете, делиться информацией о собственной практике, связанной с юридически необязательными документами Организации
Объединенных Наций по космосу, для включения в справочник по механизмам,
принятым государствами и международными организациями в связи такими документами (A/AC.105/1203, п. 189);
е)
Подкомитет решил, что в соответствии с рекомендациями Рабочей
группы по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных
Наций по космосу Юридического подкомитета (A/AC.105/1203, приложение I,
пп. 11 и 12) государствам — членам Комитета и международным межправительственным и неправительственным организациям, имеющим статус постоянного
наблюдателя при Комитете, следует предложить и впредь направлять, в соответствующих случаях, замечания и ответы на два вопросника — «Перечень вопросов, представленный Председателем Рабочей группы по статусу и применению
пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу в свете подготовки к ЮНИСПЕЙС+50» (A/AC.105/1203, приложение I, добавление I) и « Вопросник о применимости международного права к деятельности, связанной с
использованием малых спутников» (A/AC.105/1203, приложение I, добавление II);
f)
Подкомитет рекомендовал Секретариату предложить государствам —
членам Комитета и постоянным наблюдателям в надлежащих случаях и далее
представлять информацию в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по
определению и делимитации космического пространства Юридического подкомитета, изложенными в п. 9 приложения II документа A/AC.105/1203.
Запланированные неофициальные консультации по вопросу о космических
ресурсах
На пятьдесят восьмой сессии Юридический подкомитет принял решение о
проведении плановых неофициальных консультаций по пункту повестки дня
«Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов»
(A/AC.105/1203, п. 278). Первоначально неофициальные консультации планировалось провести в 2020 году в ходе пленарных заседаний пятьдесят девятой сессии Подкомитета, однако вместо этого они будут проведены в ходе его шестидесятой сессии в 2021 году. Ведущему и заместителю ведущего запланированных
неофициальных консультаций, кандидатуры которых были одобрены Комитетом
на шестьдесят второй сессии, рекомендуется продолжить работу в межсессионный период, как было отмечено Комитетом на той же сессии ( A/74/20, пп. 258 и
259).
В этой связи Подкомитету предлагается принять решение о проведении запланированных неофициальных консультаций по пункту повестки дня «Общий
обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности
по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов» на предстоящей шестидесятой сессии в 2021 году.
Симпозиум
На шестидесятой сессии Комитет одобрил решение Подкомитета вновь
предложить Международному институту космического права и Европейскому
центру по космическому праву организовать и провести симпозиум в ходе его
пятьдесят девятой сессии (A/74/20, п. 263).
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В этой связи Подкомитету предлагается принять решение о том, чтобы
предложить Международному институту космического права и Европейскому
центру по космическому праву организовать и провести симпозиум в ходе предстоящей шестидесятой сессии в 2021 году в соответствии с решением, принятым
на его пятьдесят восьмой сессии в 2019 году (A/AC.105/1203, п. 282).
4.

Проект предварительной повестки дня шестидесятой сессии
Юридического подкомитета
На шестьдесят второй сессии Комитет согласовал основные пункты для
рассмотрения на пятьдесят девятой сессии Подкомитета в 2019 году (А/74/20,
п. 261).
В этой связи Подкомитету предлагается принять решение о рассмотрении
на шестидесятой сессии в 2021 году тех же основных пунктов, которые были
рекомендованы к рассмотрению на его пятьдесят девятой сессии
(A/AC.105/1203, п. 271).

5.

Утверждение доклада Комитету по использованию космического
пространства в мирных целях
На утверждение Подкомитета будет представлен проект доклада о работе
его пятьдесят девятой сессии на английском языке.
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Приложение
Ориентировочный план работы пятьдесят девятой
сессии Юридического подкомитета Комитета
по использованию космического пространства
в мирных целях *
В нижеприведенном плане работы указаны ориентировочные даты и время
рассмотрения пунктов повестки дня в ходе сессии. В зависимости от потребностей членов Юридического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и организационных проблем, которые могут
возникнуть в ходе сессии, рассмотрение любого пункта может быть перенесено
на более ранний срок, продлено или отложено. План работы Юридического подкомитета составлен таким образом, чтобы ее можно было завершить за один
день.
Дата

Утреннее заседание (10:00–12:00)

Дневное заседание (14:00–16:00)

Пункт 1. Утверждение повестки дня

Пункт 4. Проект предварительной
повестки дня шестидесятой сессии
Юридического подкомитета

8 сентября 2020 года
Пункт 2. Выборы Председателя

Пункт 3. Обращение к Секретариату
с просьбой предложить государствам-чле- Пункт 5. Утверждение доклада Комитету
нам и постоянным наблюдателям в необ- по использованию космического
ходимых случаях представить материалы пространства в мирных целях
для работы шестидесятой сессии Юридического подкомитета, предстоящей в
2021 году

__________________
*
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На тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях решил, что следует прекратить практику закрепления
конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии и что для
оказания помощи государствам-членам в планировании работы им будет и впредь
предоставляться ориентировочный график работы, не предопределяющий фактических
сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (A/50/20, п. 169, подп. (b)).
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