
2.7. Создание Комитета ООН по использованию космического  

пространства в мирных целях  

(http://www.unoosa.org) 
 

В 1958 году Генеральная Ассамблея ООН вынесла решение о создании 

временного Комитета ООН по мирному использованию космического 

пространства (резолюция 1348 (XIII) с 18-ю членами комитета для того, 

чтобы рассматривать следующие вопросы: 

- деятельность и ресурсы ООН, специализированных агентств и других 

международных организаций, связанных с мирным использованием 

космического пространства; 

- международное сотрудничество и программы в этой области, 

подпадающие под эгиду ООН; 

- организационные соглашения с целью содействия развитию 

международного сотрудничества в этой области в рамках ООН;  

- юридические проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации 

программ по использованию космического пространства. 

В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН создала Комитет ООН по 

мирному использованию космического пространства как постоянный орган и 

подтвердила его мандат резолюцией 1472 (XIY). В 1961 году Генеральная 

Ассамблея, рассматривая вопрос о том, что ООН следует обеспечивать 

фокусное международное сотрудничество в области мирного исследования и 

использования космического пространства, попросила Комитет в 

сотрудничестве с Генеральным Секретарем ООН, реализуя полное 

использование функций и возможностей Секретариата: 

- поддерживать близкие контакты с правительственными и 

неправительственными организациями, имеющими отношение к 

исследованию и использованию космического пространства; 

- обеспечить возможность обмена информацией, имеющей отношение 

к деятельности по использованию космического пространства, так, чтобы 

Правительства могли снабжать на добровольных началах, дополняя, но не 

дублируя, существенный  обмен технической и научной информацией; - 

способствовать изучению мер по развитию международного сотрудничества 

в деятельности по использованию космического пространства. 

Резолюция также выражала просьбу к Генеральному Секретарю ООН 

сохранять публичную регистрацию запусков, основанную на информации, 

предоставленной государствами, запустившими объекты на орбиту или за ее 

пределы (резолюция 1721 (XYI)). 

В 1959 году в Комитете ООН по использованию космического 

пространства м мирных целях (United Nations Committee on the Peaceful Uses 

of Outer Space – COPUOS) было 24 члена. В 2014 году число членов 

Комитета выросло до 77. Это один из самых больших Комитетов ООН. В 

дополнение к государствам ряд международных организаций, включая как  

 

http://www.unoosa.org/


межправительственные так и неправительственные, имеют статус наблюдателя 

в Комитете и его Подкомитетах . 

Для решения  поставленных Генеральной Ассамблеей ООН задач 

Комитетом образованы  Научно-технический подкомитет – НТПК (Scientific 

and Technical Subcommittee) и Юридический подкомитет (Legal Subcommitte), 

которые проводят ежегодные сессии в соответствии с утвержденными 

Комитетом повестками дня, направленными на решение актуальных проблем 

и задач в сфере компетенции каждого Подкомитета.  

В 2016 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН № 71/90 в состав Комитета входили представители 84 стран – членов 

ООН. 

Представители Академии наук СССР (Совет «Интеркосмос» при АН 

СССР) и Российской академии наук (Совет РАН по космосу и 

Исполнительное бюро по космосу РАН с 1992 года) принимали и принимают 

активное участие в заседаниях указанного Комитета ООН и его 

подкомитетов с момента его создания по настоящее время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-я сессия Комитета ООН по использованию космического 

пространства в мирных целях  

(United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) 

7 – 16 июля 2017 года (г. Вена, Австрия) 
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