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  Проект доклада Юридического подкомитета о работе его 
сорок третьей сессии, проведенной в Вене с 29 марта по 
8 апреля 2004 года 
 
 

 V. Вопросы, касающиеся определения и делимитации 
космического пространства и характера и 
использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения 
рационального и справедливого использования 
геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи 
 
 

1. Юридический подкомитет напомнил, что в своей резолюции 58/89 от 
9 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях о том, что 
Юридическому подкомитету на его сорок третьей сессии с учетом интересов 
всех стран, особенно развивающихся стран, следует рассмотреть вопросы, 
касающиеся определения и делимитации космического пространства, а также 
характера и использования геостационарной орбиты, включая рассмотрение 
путей и средств обеспечения рационального и справедливого использования 
геостационарной орбиты без ущерба для роли Международного союза 
электросвязи (МСЭ). 

2. В распоряжении Юридического подкомитета находились следующие 
документы: 
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 а) записка Секретариата, озаглавленная "Вопросник по возможным 
правовым вопросам, касающимся аэрокосмических объектов: ответы 
государств–членов" (А/АС.105/635/Add.10); 

 b) записка Секретариата, озаглавленная "Аналитическое резюме ответов 
на вопросник по возможным правовым вопросам, касающимся аэрокосмических 
объектов" (A/AC.105/C.2/L.249 и Corr.1). 

3. Было высказано мнение, что государствам следует и далее действовать в 
рамках нынешней системы, которая функционирует приемлемо, до тех пор пока 
не возникнут явная необходимость и практическая основа для разработки 
определения или делимитации космического пространства.  

4. Было высказано мнение, что вопрос об определении и делимитации 
космического пространства остается важным, учитывая новые технологические 
разработки и различные правовые режимы, а именно принципы 
государственного суверенитета и свободы, которые применяются соответственно 
к воздушному пространству и космическому пространству.  

5. Некоторые делегации высказали мнение, что отсутствие определения или 
делимитации космического пространства создаст правовую неопределенность в 
отношении космического права и воздушного права и что для снижения 
возможности возникновения споров между государствами необходимо 
прояснить вопросы, касающиеся государственного суверенитета и линии раздела 
между двумя правовыми режимами. 

6. Некоторые делегации высказали мнение, что использование 
геостационарной орбиты, которая представляет собой ограниченный природный 
ресурс, должно быть не только рациональным, но и открытым для всех стран 
независимо от их нынешнего технического потенциала, с тем чтобы они имели 
возможность доступа к орбите на справедливых условиях, особенно с учетом 
нужд и интересов развивающихся стран, а также географического положения 
определенных стран и с учетом процесса, происходящего в МСЭ. На этой основе 
данные делегации выразили свое удовлетворение в связи с согласием, 
достигнутым Подкомитетом на его тридцать девятой сессии (A/AC.105/738, 
приложение III) относительно того, что во всех случаях координация между 
странами в целях использования геостационарной орбиты должна 
осуществляться на основе справедливости и в соответствии с Регламентом 
радиосвязи  Международного союза электросвязи (МСЭ). 

7. Некоторые делегации высказали мнение, что геостационарная орбита 
представляет собой неотъемлемую часть космического пространства и что ее 
использование регулируется положениями 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 договоров МСЭ. 

8. Было высказано мнение, что действующие Устав, Конвенция и Регламент 
радиосвязи МСЭ, а также установленные в этих документах процедуры 
осуществления международного сотрудничества между странами и группами 
стран по вопросам, касающимся геостационарной орбиты и других орбит, в 
полной мере учитывают интересы государств в связи с использованием 
геостационарной орбиты и радиочастотного спектра. 
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9. Некоторые делегации высказали мнение, что положения статей I и II 
Договора по космосу ясно указывают на то, что стороны Договора по космосу не 
могут присваивать какую-либо часть космического пространства, например 
положение на геостационарной орбите, ни путем провозглашения суверенитета, 
ни путем использования или даже многократного использования. 

10. Как отмечено в пункте [...] выше, на своем 693-м заседании 29 марта 
Юридический подкомитет вновь учредил свою Рабочую группу по пункту 8(а) 
повестки дня. На своем 696-м заседании 30 марта Подкомитет избрал Дебору 
Сальгадо Кампанья (Эквадор) Председателем Рабочей группы. В соответствии с 
решением, принятым Подкомитетом на его тридцать девятой сессии и 
одобренным Комитетом по использованию космического пространства в мирных 
целях на его сорок третьей сессии, Рабочая группа была созвана лишь для 
рассмотрения вопросов, касающихся определения и делимитации космического 
пространства.  

11. Рабочая группа по пункту 8(а) повестки дня провела [...] заседания. На 
своем [...]-м заседании [...] апреля Юридический подкомитет одобрил доклад 
Рабочей группы, который содержится в приложении [...] к настоящему докладу. 

12. Полные тексты заявлений, сделанных делегациями в ходе дискуссии по 
пункту 8 повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических 
отчетах (COPUOS/Legal/T.[...]). 
 
 

 VI. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве 
 
 

13. Юридический подкомитет отметил, что в своей резолюции 58/89 от 
9 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях о том, что 
Юридическому подкомитету следует рассмотреть вопрос об обзоре и возможном 
пересмотре Принципов, касающихся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве (резолюция 47/68 Ассамблеи), в качестве 
отдельного вопроса и пункта для обсуждения. 

14. Юридический подкомитет отметил, что на своей сороковой сессии Научно–
технический подкомитет приступил к работе в рамках нового многолетнего 
плана работы на период 2003–2006 годов, с тем чтобы установить цели, сферу 
охвата и параметры международных технически обоснованных рамок задач и 
рекомендаций по обеспечению безопасности планируемого и в настоящее время 
прогнозируемого использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве. 

15. Было высказано мнение, что работа по вышеуказанному вопросу, 
проводимая Научно–техническим подкомитетом, имеет важное значение для 
достижения международного консенсуса в отношении технически обоснованных 
рамок обеспечения безопасности использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве.  
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16. Было высказано мнение, что Подкомитету необходимо расширить рамки 
обсуждения по этому вопросу и рассмотреть необходимость пересмотра 
Принципов, касающихся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, на основе сбора максимально полной информации 
по этому вопросу. 

17. Было высказано мнение, что в некоторых случаях, особенно 
применительно к дальним космическим полетам, использование ядерных 
источников энергии является целесообразным. По мнению высказавшей эту 
точку зрения делегации, Подкомитет мог бы рассмотреть вопрос о возможном 
пересмотре Принципов. По мнению этой делегации, конечной целью такого 
пересмотра было бы повышение статуса этих Принципов до уровня 
международно–правовых норм. В этой связи эта делегация высказала мнение, 
что в случае проведения такого пересмотра Подкомитет сможет использовать 
опыт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также тех 
государств, которые уже разработали соответствующие нормы законодательства.  

18. Некоторые делегации высказали мнение, что с учетом работы, проводимой 
Научно–техническим подкомитетом, открытие в настоящее время дискуссии по 
вопросу о пересмотре Принципов не является оправданным. 

19. Полные тексты заявлений, сделанных в ходе дискуссии по пункту 9 
повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[...]). 
 
 

 VIII. Вклад Юридического подкомитета в подготовку 
Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях доклада Генеральной 
Ассамблее для рассмотрения ею хода осуществления 
рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных 
целях (ЮНИСПЕЙС–III) 
 
 

20. Юридический подкомитет напомнил, что в своей резолюции 58/89 
Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях о том, что Юридическому 
подкомитету следует рассмотреть в качестве отдельного вопроса и пункта для 
обсуждения вклад Подкомитета в подготовку Комитетом доклада Ассамблее для 
рассмотрения ею хода осуществления рекомендаций третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III). 

21. В распоряжении Юридического подкомитета находились подборка 
замечаний, полученных от государств–членов и организаций, имеющих статус 
постоянного наблюдателя при Комитете по использованию космического 
пространства в мирных целях, которые следует учесть при подготовке вклада 
Подкомитета в доклад Комитета Генеральной Ассамблее о ходе осуществления 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС–III, а также подготовленный Италией и Чешской 
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Республикой рабочий документ относительно повышения уровня участия 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете, в работе Юридического подкомитета и поощрения принятия 
межправительственными организациями, осуществляющими космическую 
деятельность, прав и обязанностей согласно договорам Организации 
Объединенных Наций по космосу. 

22. Подкомитет достиг согласия, что в подраздел "Результаты, достигнутые 
Комитетом и его вспомогательными органами в ходе рассмотрения пунктов 
повестки дня" раздела III доклада Комитета Генеральной Ассамблее о ходе 
осуществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС–III следует включить следующие 
элементы: достижение в 2000 году согласия по вопросам, касающимся характера 
и использования геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и 
средств обеспечения рационального и справедливого использования 
геостационарной орбиты без ущерба для роли МСЭ; осуществление 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС–III, касающихся статуса и применения пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу; результаты, 
достигнутые Рабочей группой по рассмотрению концепции "запускающее 
государство"; создание специального консультативного механизма для 
рассмотрения вопросов, касающихся Конвенции Международного института по 
унификации частного права (МИУЧП) о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования (открытой для подписания в Кейптауне 16 ноября 
2001 года) и предварительного проекта протокола по вопросам, касающимся 
космического имущества; и рассмотрение нового пункта повестки дня, 
озаглавленного "Практика регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями". 

23. Подкомитет решил, что раздел VI, озаглавленный "Перспективы", должен 
включать подраздел, касающийся повышения роли Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях, его подкомитетов и его 
секретариата в содействии исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях. Подкомитет решил, что в этом дополнительном 
подразделе должны быть отражены следующие элементы: извлечение 
максимальной пользы из механизма на базе пересмотренной структуры повестки 
дня Юридического подкомитета; поощрение активного участия государств –
членов Комитета; и активизация участия учреждений и органов системы 
Организации Объединенных Наций. 

24. Подкомитет отметил, что в соответствии с резолюцией 58/89 Генеральной 
Ассамблеи Рабочая группа, созданная Комитетом, с тем чтобы подготовить 
доклад для представления Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят девятой 
сессии с целью проведения обзора хода осуществления рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–III, в ходе сорок третьей сессии Подкомитета провела 
неофициальные консультации под председательством Никласа Хедмана 
(Швеция). В рамках неофициальных консультаций были проведены 
[...] заседаний 31 марта – [...] апреля 2004 года. 

25. В ходе неофициальных консультаций было проведено подробное 
рассмотрение проекта текста глав I–IV  и приложений I–V (A/AC.105/C.1/L.272 и 
Add. 1–5, и A/AC.105/C.2/2004/CRP.10). С целью получения замечаний общего 
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характера был проведен также беглый обзор проекта текста глав V и VI 
(A/AC.105/C.2/2004/CRP.[...]). 

26. Полные тексты заявлений, сделанных делегациями в ходе дискуссии по 
пункту 11 повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических 
отчетах (COPUOS/Legal/T.[...]). 

 


