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 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его сорок второй сессии и доклад его 
Юридического подкомитета о работе его сорок первой сессии, 

 принимая во внимание, что термин "запускающее государство" является 
одним из важных понятий в космическом праве. Это понятие основано на 
положениях статьи VII Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела ("Договор по космосу", резолюция 2222 (XXI) 
Генеральной Ассамблеи, приложение) и идентично сформулировано в статье I(с) 
Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами ("Конвенция об ответственности", резолюция 2777 
(XXVI), приложение) и в статье I(а) Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство ("Конвенция о регистрации, 
резолюция 3235 (XXIX), приложение) следующим образом: 

__________________ 

 * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в каком он был получен. 
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 "с) термин "запускающее государство" означает: 

i) государство, которое осуществляет или организует запуск 
космического объекта; 

ii) государство, с территории или установок которого 
осуществляется запуск космического объекта". 

Он определяет, в частности, те государства, которые могут быть ответственны за 
ущерб, причиненный космическим объектом, и которые в таком случае должны 
выплатить компенсацию. Кроме того, запускающее государство несет 
ответственность за регистрацию космического объекта в соответствии с 
Договором по космосу и Конвенцией о регистрации, [= пункт 1 доклада РГ] 

 напоминая о том, что Конвенция об ответственности вступила в силу в 
1972 году, а Конвенция о регистрации вступила в силу в 1976 году. Изменения, 
произошедшие с тех пор в космонавтике, включают постоянное появление 
новых технологий, рост числа государств, осуществляющих космическую 
деятельность, расширение международного сотрудничества в области 
использования космического пространства в мирных целях и расширение 
масштабов космической деятельности, осуществляемой неправительственными 
юридическими лицами, [= пункт 2 доклада РГ] 

 желая увеличить число участников Конвенции об ответственности и 
Конвенции о регистрации и содействовать их применению в полном объеме, 
[= пункт 4 доклада РГ] 

 принимает следующие рекомендации. 

 1. Государствам, осуществляющим космическую деятельность, следует 
рассмотреть меры, направленные на выполнение национального 
законодательства по выдаче разрешений на деятельность своих граждан в 
космическом пространстве и по осуществлению постоянного надзора за этой 
деятельностью и на выполнение их международных обязательств по Конвенции 
об ответственности, Конвенции о регистрации и другим международным 
соглашениям. Обеспечение выполнения положений национального 
законодательства по космической деятельности может принести 
соответствующей стране следующие выгоды: а) осуществление юрисдикции и 
контроля страны над космическим объектом; b) снижение риска аварий при 
запуске и причинения иного ущерба в связи с космической деятельностью; 
c) обеспечение быстрой и эффективной компенсации за такой ущерб; и 
d) обеспечение для правительства, несущего международную ответственность 
по Конвенции об ответственности, механизмов, позволяющих получать от 
любых неправительственных юридических лиц возмещение за причиненный 
ими ущерб. Управление по вопросам космического пространства может служить 
источником информации и помощи по правовым вопросам для стран, 
стремящихся разработать национальное законодательство по космической 
деятельности, в частности для развивающихся стран. [= пункт 10 доклада РГ] 

 2. В соответствии с общепринятой практикой государствам следует 
рассматривать вопрос о заключении соглашений в соответствии с пунктом 2 
статьи V Конвенции об ответственности для каждого этапа программы полета в 
отношении совместных запусков или программ сотрудничества. [= пункт 14 
доклада РГ] 
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 3. Рассмотрение вопроса о добровольном установлении единообразной 
практики служило бы полезным ориентиром в практической деятельности 
национальных органов при осуществлении договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу. Соглашения или неофициальная практика, 
направленные на оптимизацию отдельных процедур лицензирования 
космической деятельности различных государств, принимающих участие в 
запуске, могли бы способствовать уменьшению расходов по страхованию и 
связанному с регулированием бремени для частных предприятий, а также 
снижению затрат, которые ложатся на правительства в связи с регулированием. 
Например, было бы возможно полезно подумать о сокращении числа стран, 
которые выдвигают дублирующие требования в отношении страхования 
ответственности перед третьими сторонами применительно к конкретному 
запуску или этапу запуска. Государствам следует также рассмотреть 
возможность согласования на добровольной основе порядка передачи прав 
собственности на космический аппарат, находящийся на орбите. В целом 
установление порядка решения этих вопросов повысит согласованность и 
предсказуемость национального законодательства по космической деятельности 
и поможет избежать пробелов в осуществлении договоров по космосу. 
Рассмотрение вопроса о добровольном установлении единообразной практики 
может осуществляться на двусторонней или многосторонней основе, или же на 
глобальной основе через Организацию Объединенных Наций. [= пункт 18 
доклада РГ] 

 
 


