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Семьдесят пятая сессия

Первый комитет
Пункт 103 aa) повестки дня
Всеобщее и полное разоружение: меры
по обеспечению транспарентности и укреплению
доверия в космической деятельности
Беларусь, Венесуэла (Боливарианская Республика), Зимбабве, Казахстан,
Камбоджа, Китай, Куба, Кыргызстан, Малави, Монголия, Мьянма,
Никарагуа, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика,
Таджикистан и Южная Африка: проект резолюции

Меры по обеспечению транспарентности и укреплению
доверия в космической деятельности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 60/66 от 8 декабря 2005 года, 61/75 от 6 декабря 2006 года, 62/43 от 5 декабря 2007 года, 63/68 от 2 декабря 2008 года,
64/49 от 2 декабря 2009 года, 65/68 от 8 декабря 2010 года, 68/50 от 5 декабря
2013 года, 69/38 от 2 декабря 2014 года, 70/53 от 7 декабря 2015 года, 71/42 от
5 декабря 2016 года, 71/90 от 6 декабря 2016 года, 72/56 от 4 декабря 2017 года,
73/72 от 5 декабря 2018 года и 74/67 от 12 декабря 2019 года, а также на свое
решение 66/517 от 2 декабря 2011 года,
напоминая о докладе Генерального секретаря от 15 октября 1993 года, который был представлен Генеральной Ассамблее на ее сорок восьмой сессии и в
приложении к которому содержится исследование правительственных экспертов о применении мер по укреплению доверия в космическом пространстве 1,
вновь подтверждая право всех стран исследовать и использовать космическое пространство в соответствии с международным правом,
вновь подтверждая также, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира
и безопасности и является неотъемлемым условием развития и укрепления международного сотрудничества в исследовании и использовании космического
пространства в мирных целях,
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ссылаясь в связи с этим на свои резолюции 45/55 В от 4 декабря 1990 года
и 48/74 В от 16 декабря 1993 года, в которых она, в частности, признала необходимость большей транспарентности и подтвердила важность мер укрепления
доверия как средства, способствующего достижению цели предотвращения
гонки вооружений в космическом пространстве,
отмечая конструктивный характер обсуждения этой тематики на Конференции по разоружению и мнения, выраженные государствами-членами,
напоминая о внесении Китаем и Российской Федерацией на рассмотрение
Конференции по разоружению проекта договора о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов 2, а также внесении его обновленной версии 3 в
2014 году,
отмечая, что с 2004 года ряд государств 4 проводят политику неразмещения
первыми оружия в космосе,
выражая сожаление в связи с тем, что из-за пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) и нерешенных организационных проблем в Комиссии по
разоружению ее рабочая группа, которой поручено подготовить рекомендации,
касающиеся практической реализации мер транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности в целях предотвращения гонки вооружений
в космическом пространстве, не имела возможно сти провести свою работу, и
подчеркивая важность возобновления ее обсуждений,
признавая, что работа, которая проводится в Комитете по использованию
космического пространства в мирных целях, его Научно-техническом подкомитете и его Юридическом подкомитете, включая повышение долгосрочной устойчивости космической деятельности, призвана играть основополагающую роль в
повышении уровня транспарентности и доверия между государствами и в обеспечении сохранения космического пространства для мирных целей,
отмечая вклад государств-членов, которые в соответствии с пунктом 1 резолюции 61/75, пунктом 2 резолюции 62/43, пунктом 2 резолюции 63/68 и пунктом 2 резолюции 64/49 представили Генеральному секретарю конкретные предложения по международным мерам транспарентности и укрепления доверия в
космосе,
напоминая о работе, проделанной в 2012 и 2013 годах Группой правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе, созданной Генеральным секретарем на основе справедливого географического распределения для проведения исследования о мерах транспарентности и
укрепления доверия в космосе,
напоминая также о рассмотрении доклада Группы правительственных
экспертов 5, а также мнения о способах практического применения приведенных
в этом докладе рекомендаций, изложенные в докладе Комитета по исп ользованию космического пространства в мирных целях о работе его пятьдесят восьмой
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сессии, которая была проведена в 2015 году 6 и на которой Комитет установил,
что он призван играть основополагающую роль в повышении уровня транспарентности и доверия между государствами, а также в обеспечении сохранения
космического пространства для мирных целей,
напоминая далее, что в своем докладе Группа правительственных экспертов признала ценность работы Комитета по использованию космического пространства в мирных целях в деле разработки свода применяемых на добровольной основе, не имеющих обязательной юридической силы руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности, некоторые из которых могли бы рассматриваться в качестве потенциальн ых мер по
обеспечению транспарентности и укреплению доверия, а другие могли бы способствовать укреплению безопасности космической деятельности и тем самым
служить технической основой для дальнейшего осуществления дополнительных мер по обеспечению транспарентности и укреплению доверия,
напоминая о специальном докладе Межучрежденческого совещания по
космической деятельности («ООН-космос») об осуществлении доклада Группы
правительственных экспертов, представленном Комитету по использованию
космического пространства в мирных целях на его пятьдесят девятой сессии в
2016 году 7, и содержащихся в нем рекомендациях,
напоминая также о резолюции 186 Международного союза электросвязи
от 7 ноября 2014 года об укреплении роли Союза в отношении мер транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности, одобренн ой на Полномочной конференции Союза 2014 года, состоявшейся в Пусане, Республика
Корея, 20 октября — 7 ноября 2014 года,
1.
подчеркивает важность доклада Группы правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе, рассмотренного Генеральной Ассамблеей 5 декабря 2013 года;
2.
рекомендует государствам-членам продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе, посредством соответствующих национальных механизмов, меры транспарентности и укрепления доверия, предложенные
в докладе, в максимально возможной и практически осуществимой степени и
сообразно национальным интересам государств-членов;
3.
призывает государства-члены в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе, и в целях содействия практической реализации мер
транспарентности и укрепления доверия на регулярной основе проводить обсуждения, посвященные перспективам их осуществления, в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях, Комиссии по разоружению и Конференции по разоружению;
4.
просит соответствующие органы и организации системы Организации Объединенных Наций, среди которых в соответствии с резолюцией 68/50
Ассамблеи был распространен этот доклад, сообразно обстоятельствам содействовать эффективному осуществлению содержащихся в нем выводов и рекомендаций;
5.
рекомендует соответствующим органам и организациям системы Организации Объединенных Наций соответствующим образом координировать работу в отношении содержащихся в докладе рекомендаций;
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6.
особо отмечает важность продолжения работы в Комиссии по
разоружению по подготовке рекомендаций, касающихся практической реализации мер транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности в
целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве;
7.
приветствует проведение 22 октября 2015 года, 12 октября
2017 года и 31 октября 2019 года в соответствии с этим докла дом и ее резолюциями 69/38, 71/90, 73/72 и 73/91 совместных специальных заседаний Первого
и Четвертого комитетов, посвященных возможным проблемам, создающим
угрозу безопасности и устойчивости в космосе, и содержательный обмен мнениями по различным аспектам безопасности космической деятельности, который состоялся на этих заседаниях;
8.
призывает государства-члены и соответствующие органы и организации системы Организации Объединенных Наций поддержать реализацию всех
без исключения выводов и рекомендаций, содержащихся в этом докладе;
9.
напоминает о докладе Генерального секретаря о принимаемых в системе Организации Объединенных Наций мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, в котором резюмируются представленные государствами-членами соображения относительно мер
по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности 8;
10. призывает государства-члены продолжать представлять на соответствующих форумах информацию о конкретных односторонних, двусторонних,
региональных и многосторонних мерах транспарентности и укрепления доверия
в космической деятельности, осуществляемых в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе Группы правительственных экспертов;
11. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят шестой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Всеобщее и полное
разоружение», подпункт, озаглавленный «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности».
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