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  Приложение II 
 
 

  Доклад Председателя Рабочей группы по определению 
и делимитации космического пространства 
 
 

1. На своем 897-м заседании 13 апреля 2015 года Юридический подкомитет 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях вновь 
созвал свою Рабочую группу по определению и делимитации космического 
пространства под председательством Жозе Монсеррата Фильу (Бразилия).  

2. Председатель обратил внимание Рабочей группы на то, что в 
соответствии с резолюцией 69/85 Генеральной Ассамблеи Рабочая группа была 
созвана исключительно для рассмотрения вопросов, касающихся определения 
и делимитации космического пространства. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

 a) записка Секретариата, озаглавленная "Вопросы, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства: ответы государств-
членов" (A/AC.105/889/Add.15 и 16);  

 b) записка Секретариата, озаглавленная "Вопросы, касающиеся 
суборбитальных полетов для решения научных задач и/или пассажирских 
перевозок" (A/AC.105/1039/Add.4 и 5). 

4. Председатель призвал делегации предпринять практические и реальные 
шаги, которые позволили бы добиться прогресса в работе Рабочей группы, и 
подчеркнул, что такие шаги должны способствовать проведению делегациями 
конструктивных обсуждений. Председатель напомнил о внесенном им в ходе 
пятьдесят третьей сессии Подкомитета в 2014 году предложении определить 
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термин "космическая деятельность" в целях формирования консенсуса, пусть 
даже предварительного, временно отложив задачу определения и делимитации 
космического пространства, с тем чтобы сосредоточиться на задаче 
определения космической деятельности, которая является одной из областей, 
которую должно регулировать космическое право.  

5. Некоторые делегации высказали мнение, что научно-технический 
прогресс, коммерциализация космонавтики, участие частного сектора, 
возникновение правовых вопросов и все более активное использование 
космического пространства в целом обусловливают необходимость 
рассмотрения Подкомитетом вопроса об определении и делимитации 
космического пространства.  

6. Некоторые делегации высказали мнение, что в разработке юридического 
определения космического пространства и его делимитации нет никакой 
необходимости и что государствам следует и далее действовать в рамках 
нынешней системы, которая не вызывает никаких практических трудностей, до 
тех пор, пока не возникнет явная необходимость и практическая основа для 
разработки определения или делимитации космического пространства.  

7. Было высказано мнение, что продолжение обсуждения вопроса о 
делимитации и определении в соответствии с нынешней методологией не 
может привести к конкретным решениям и что, следовательно, лучше 
рассмотреть, например, другие вопросы, связанные с возможным 
определением и делимитацией космического пространства.  

8. Некоторые делегации высказали мнение, что этот вопрос носит 
практический характер и требует конкретных решений. По мнению делегаций, 
высказавших эту точку зрения, эта работа по своему характеру является 
отнюдь не теоретической.  

9. Было высказано мнение, что Рабочая группа могла бы, в качестве одного 
из возможных путей продвижения вперед, рассмотреть вопросы, касающиеся 
совместимости и взаимодействия воздушного права и космического права.  

10. Некоторые делегации высказали мнение, что вопрос о делимитации 
космического пространства относится к проблемам управления и что Рабочая 
группа могла бы в первую очередь сосредоточиться на таких актуальных 
вопросах, требующих практического решения, как суборбитальные полеты или 
запуски с летающих объектов.  

11. По мнению некоторых делегаций, активизации обсуждений в Рабочей 
группе могло бы способствовать представление конкретных примеров 
различными субъектами космической деятельности.  

12. Некоторые делегации высказали мнение, что Рабочей группе и 
Подкомитету следует стараться предвидеть опасные ситуации, связанные с 
авиационно-космической деятельностью, и посредством законотворчества 
регулировать их, а также стараться разрабатывать нормы с учетом различных 
сценариев развития космических технологий и космической деятельности.  

13. Было высказано мнение, что Рабочей группе важно сконцентрироваться 
на выполнении своего мандата и рассмотреть все возможные решения и что 
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одним из таких решений может быть вывод о том, что в определении и/или 
делимитации космического пространства нет никакой необходимости.  

14. Было высказано мнение, что для продвижения своей работы Рабочая 
группа могла бы продолжить рассмотрение национального законодательства 
или какой-либо, возможно, существующей или разрабатываемой национальной 
практики, которые имеют прямое или косвенное отношение к определению 
и/или делимитации космического и воздушного пространства.  

15. Некоторые делегации высказали мнение, что Подкомитету необходимо 
рассматривать вопрос об определении и делимитации космического 
пространства, используя технические знания и опыт Международной 
организации гражданской авиации, которая также занимается рассмотрением 
этого вопроса.  

16. На основе состоявшихся обсуждений Рабочая группа решила: 

 a) предлагать и далее государствам – членам Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях представлять 
информацию о национальном законодательстве или какой-либо, возможно, 
существующей или разрабатываемой национальной практике, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к определению и/или делимитации 
космического и воздушного пространства; 

 b) предлагать, через Секретариат, государствам – членам Комитета и 
постоянным наблюдателям при нем представлять конкретные и подробные 
предложения, касающиеся необходимости определения и делимитации 
космического пространства или обосновывающие отсутствие такой 
необходимости, или представлять Рабочей группе конкретные примеры из 
практики, касающиеся определения и делимитации космического пространства 
и безопасности авиационно-космической деятельности. Такие упорядоченные, 
согласованные и обоснованные материалы будут рассмотрены Рабочей 
группой на ее следующих совещаниях; 

 c) предлагать и далее государствам – членам Организации 
Объединенных Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять 
свои ответы на следующие вопросы: 

i) имеется ли связь между суборбитальными полетами для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок и определением и 
делимитацией космического пространства? 

ii) будет ли юридическое определение суборбитальных полетов для 
решения научных задач и/или пассажирских перевозок иметь 
практическую пользу для государств и других субъектов в том, что 
касается космической деятельности? 

iii) как могут быть определены суборбитальные полеты для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок? 

iv) какое законодательство применяется или может быть применимо к 
суборбитальным полетам для решения научных задач и/или пассажирских 
перевозок? 
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v) какое влияние юридическое определение суборбитальных полетов 
для решения научных задач и/или пассажирских перевозок окажет на 
прогрессивное развитие космического права? 

vi) предложите другие вопросы для рассмотрения в связи с 
юридическим определением суборбитальных полетов для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок.  

 


