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Комитет по использованию космического 
   пространства в мирных целях 
Юридический подкомитет 
Сорок вторая сессия 
Вена, 24 марта – 4 апреля 2003 года 
Пункт 9 повестки дня 
Предложения Комитету по использованию 
космического пространства в мирных целях 
относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок третьей 
сессии 
 
 
 
 

  План работы по проблеме космического мусора 
 
 

  Проект предложения Франции, поддержанный членами 
и сотрудничающими государствами Европейского 
космического агентства* 
 
 

1. Принятие Межагентским координационным комитетом по космическому 
мусору (МККМ) Руководящих принципов предупреждения образования 
космического мусора (документ A/AC.105/C.1/L.260 от 29 ноября 2002 года), 
которые были представлены Научно–техническому подкомитету в феврале 
2003 года, является важным шагом к налаживанию четкого процесса, 
предусматривающего предупреждение образования, решение проблем и 
контроль космического мусора государствами и международными 
организациями. Основываясь на предположении о том, что руководящие 
принципы МККМ будут приняты основным Комитетом в 2004 году, члены и 
сотрудничающие государства ЕКА подчеркивают необходимость всеобщего и 
скорейшего применения этих руководящих принципов. В этой связи 
Юридическому подкомитету следует изучить все юридические последствия, 
связанные с этими руководящими принципами (например, всеобщее 
применение, ответственность и контроль). 

2. Чтобы приступить к процессу рассмотрения этого вопроса в Юридическом 
подкомитете, предлагается следующий четырехлетний план работы: 

__________________ 

 * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в каком он был получен. 
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2005 год Информирование по техническим вопросам, 
касающимся космического мусора, и рассмотрение 
существующего правового режима, применимого к 
космическому мусору. 

2006 год Рассмотрение руководящих принципов МККМ по 
предупреждению образования космического мусора и 
возникающих в связи с этим юридических вопросов. 

2007 год Дальнейшее рассмотрение, начатое во второй год, и 
подготовка доклада с изложением выявленных 
юридических вопросов. Определение наиболее 
приемлемого юридического документа Организации 
Объединенных Наций для решения этих юридических 
вопросов и обеспечения всеобщего применения 
технических руководящих принципов предупреждения 
образования космического мусора. 

2008 год Подготовка юридического документа для принятия 
Комитетом и Генеральной Ассамблеей. 

  
 

 


