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  Проект доклада 
 
 

  Добавление 
 
 

 VIII. Практика регистрации космических объектов 
государствами и международными организациями 
 
 

1. Юридический подкомитет напомнил о том, что в своей резолюции 59/116 
Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях о том, что Подкомитету следует 
рассмотреть практику регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями в соответствии с планом работы, 
утвержденным Комитетом.  

2. В распоряжении Подкомитета имелся подготовленный Секретариатом 
справочный документ, озаглавленный "Практика регистрации космических 
объектов государствами и международными организациями" 
(A/AC.105/C.2/L.255 и Corr.1 и 2). 

3. Подкомитет с удовлетворением отметил, что проводимая им работа по 
пункту 9 повестки дня будет стимулировать присоединение государств к 
Конвенции о регистрации, содействовать улучшению применения и повышению 
эффективности Конвенции и способствовать разработке и укреплению норм 
внутреннего законодательства, касающихся регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство.  

4. Подкомитет был информирован о практике государств в отношении 
внутреннего законодательства для осуществления Конвенции о регистрации; 
создании и ведении национальных регистров объектов, запускаемых в 
космическое пространство; и передаче информации из этих регистров в Реестр 
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объектов, запускаемых в космическое пространство, который ведется 
Организацией Объединенных Наций. Подкомитет был информирован также о 
двусторонних соглашениях между государствами, в которых учитываются 
положения Конвенции о регистрации. 

5. Подкомитет был информирован о прогрессе в принятии государствами мер 
для присоединения к Конвенции о регистрации. 

6. Подкомитет отметил, что Институт воздушного и космического права 
Кельнского университета и Германский аэрокосмический центр в рамках своего 
"Проекта–2001 плюс: глобальные и европейские задачи в области воздушного и 
космического права в начале XXI века" организовали практикум по теме 
"Современные проблемы в области регистрации космических объектов", 
который был проведен в Берлине 20 и 21 января 2005 года. 

7. Некоторые делегации высказали мнение, что Подкомитету следует 
определить практические пути и средства для повышения эффективности 
применения Конвенции о регистрации, чтобы обеспечить отлаженность 
процесса регистрации в будущем и содействовать продуктивному и выгодному 
использованию космического пространства.  

8. Было высказано мнение, что в последние годы произошло заметное 
сокращение регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, и 
что нерегистрация таких объектов подрывает действующие договоры по 
космосу. 

9. Было высказано мнение, что единообразное и полное применение 
Конвенции о регистрации имеет важное значение как для государственной, так и 
коммерческой космической деятельности.  

10. Было высказано мнение, что повышению эффективности осуществления и 
применения Конвенции о регистрации могли бы способствовать такие факторы, 
как стандартизация формы и содержания информации, которую государства 
направляют Организации Объединенных Наций; обеспечение государствами 
регистрации всех запускаемых объектов; установление разумного предельного 
срока для регистрации космических объектов; повышение доступности 
национальных регистров, например, через Интернет; широкое распространение 
информации среди юридических лиц в государствах о существовании Реестра 
Организации Объединенных Наций; предоставление дополнительной 
информации, например об изменении положения на орбите; и, когда будет 
создан международный реестр согласно будущему протоколу о космическом 
имуществе к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования, внесение в Реестр Организации Объединенных Наций названия 
компании или юридического лица – обладателя зарегистрированных прав на 
космический объект. 

11. Было высказано мнение, что Подкомитету следует рассмотреть вопросы, 
касающиеся единообразия информации, препровождаемой для включения в 
Реестр Организации Объединенных Наций; учета международного характера 
запуска космических объектов, когда в запуске участвует более одного 
государства; и регистрации космических объектов в течение разумного срока 
после их запуска. 
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12. Было высказано мнение, что резолюция 59/115 Генеральной Ассамблеи, 
которая является результатом работы, проделанной Рабочей группой по 
рассмотрению концепции "запускающее государство", служит хорошим 
примером того, каким образом следует добиваться положительных результатов 
по таким вопросам.  

13. Как отмечено в пункте [...] выше, на своем 711–м заседании 4 апреля 
Подкомитет вновь созвал свою Рабочую группу по пункту 9 повестки дня и 
избрал Никласа Хедмана (Швеция) Председателем Рабочей группы. Рабочая 
группа провела [...] заседаний. На своем [...] заседании [...] апреля Подкомитет 
одобрил доклад Рабочей группы, который содержится в приложении [...] к 
настоящему докладу.  

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

 IX. Предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых 
пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом 
на его сорок пятой сессии 
 
 

15. Юридический подкомитет напомнил, что в своей резолюции 59/116 
Генеральная Ассамблея отметила, что Подкомитет на своей сорок четвертой 
сессии представит свои предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях в отношении того, какие новые пункты должны 
быть рассмотрены Подкомитетом на его сорок пятой сессии в 2006 году. 

16. Председатель напомнил, что на своей сорок третьей сессии Подкомитет 
рассмотрел следующие предложения о включении новых пунктов в повестку дня 
Юридического подкомитета, которые были сохранены их авторами с целью 
обсуждения в ходе будущих сессий Подкомитета (см. A/AC.105/826, пункт 134): 

  а) целесообразность и желательность разработки универсальной 
всеобъемлющей конвенции по международному космическому праву – по 
предложению Греции, Китая, Российской Федерации и Украины; 

 b) пересмотр Принципов использования государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного телевизионного 
вещания с целью возможного преобразования этого документа в договор в 
будущем – по предложению Греции; 

 с) обзор действующих норм международного права, применимых к 
космическому мусору – по предложению Греции и Чешской Республики; 

 d) анализ современной практики дистанционного зондирования в рамках 
Принципов, касающихся дистанционного зондирования Земли из космического 
пространства – по предложению Бразилии; 

 е) проблема космического мусора – по предложению Франции, 
поддержанному членами и сотрудничающими государствами Европейского 
космического агентства (ЕКА). 
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17. Некоторые делегации подчеркнули важность включения новых пунктов в 
повестку дня Юридического подкомитета. Было высказано мнение, что 
необходимо оказывать поддержку постоянному развитию международного 
космического права. 

18. Было высказано мнение, что для активизации работы Подкомитета 
Секретариат вместе с постоянными наблюдателями при Комитете по 
использованию космического пространства в мирных целях мог бы подготовить 
список новых и возникающих правовых вопросов, касающихся космического 
пространства, которые можно было бы рассмотреть с целью включения в 
повестку дня будущих сессий Подкомитета. 

19. Некоторые делегации высказали мнение, что существующий правовой 
режим, регулирующий деятельность государств по исследованию и 
использованию космического пространства, отстает от современного развития 
науки и техники. По мнению этих делегаций, для того чтобы найти решение 
существующим проблемам, следует на сбалансированной основе разработать 
универсальную всеобъемлющую конвенцию, которая придаст юридически 
обязательный характер принципам, касающимся космического пространства и 
положениям, которые дополняют действующие договоры Организации 
Объединенных Наций по космосу. 

20. Было высказано мнение, что при разработке универсальной 
всеобъемлющей конвенции по космосу следует включить положения о 
недопущении размещения вооружений в космическом пространстве и 
милитаризации космоса. 

21. Некоторые делегации высказали мнение, что существующая правовая 
основа, созданная договорами Организации Объединенных Наций по космосу, 
позволяет должным образом удовлетворять потребности международного 
сообщества в решении вопросов, связанных с космонавтикой. По мнению этих 
делегаций, укреплению правовой основы глобальной космической деятельности 
способствовало бы более широкое участие и присоединение к действующим 
договорам и принципам Организации Объединенных Наций, касающимся 
космического пространства, и что разработка всеобъемлющей конвенции 
является нежелательной.  

22. Было высказано мнение, что рассмотрение универсальной всеобъемлющей 
конвенции по космосу приведет к подрыву работы Юридического подкомитета и 
создаст неопределенность в отношении статуса и действительности 
существующих договоров и принципов, касающихся космического 
пространства. 

23. Подкомитет отметил, что авторы предложения о включении в повестку дня 
Подкомитета пункта, озаглавленного "Целесообразность и желательность 
разработки универсальной всеобъемлющей конвенции по международному 
космическому праву", согласились временно приостановить рассмотрение их 
предложения ввиду того, что Подкомитет не сможет достичь консенсуса по 
вопросу о включении этого пункта в свою повестку дня. Эти делегации 
информировали Подкомитет о том, что предложение о рассмотрении Рабочей 
группой по пункту 4 повестки дня вопросника относительно перспектив 
дальнейшего развития международного космического права будет представлено 
в форме рабочего документа. 
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24. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 
следует изучить правовые аспекты вопроса о предупреждении образования 
космического мусора. Некоторые делегации высказали мнение, что, учитывая 
прогресс, достигнутый Научно–техническим подкомитетом в отношении 
предупреждения образования космического мусора, целесообразно включить 
этот вопрос в повестку дня Юридического подкомитета. 

25. Некоторые делегации высказали мнение, что, учитывая работу по проблеме 
космического мусора, которую еще предстоит проделать Научно–техническому 
подкомитету, включение Юридическим подкомитетом в свою повестку дня 
пункта, касающегося космического мусора, является преждевременным. 

26. Юридический подкомитет отметил, что автор предложения о включении 
пункта, озаглавленного "Анализ современной практики дистанционного 
зондирования в рамках Принципов, касающихся дистанционного зондирования 
Земли из космического пространства", снял свое предложение ввиду того, что 
Подкомитет не сможет достичь согласия по вопросу о включении этого пункта в 
свою повестку дня. Эта делегация вновь заявила, что предложение о включении 
этого пункта в повестку дня не было направлено на то, чтобы повлиять на с 
трудом достигнутый компромисс в отношении этих Принципов. Эта делегация 
отметила далее, что вопрос об улучшении доступа к выгодам, связанным с 
использованием технологий дистанционного зондирования, вызывает широкий 
интерес и что наличие соответствующих правовых рамок могло бы играть 
важную роль в том, что касается разработки и распространения прикладных 
технологий дистанционного зондирования. 

27. Юридический подкомитет решил предложить Комитету по использованию 
космического пространства в мирных целях следующие пункты для включения в 
повестку дня сорок пятой сессии Подкомитета: 
 

  Постоянные пункты 
 

1. Открытие сессии, выборы Председателя и утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

4. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

5. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 

6. Вопросы, касающиеся: 

а) определения и делимитации космического пространства; 

b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и 
справедливого использования геостационарной орбиты без 
ущерба для роли Международного союза электросвязи 
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  Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

8. Рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся космического имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования: 

 

  Пункты повестки дня, рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

9. Практика регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями. 

 2006 год: Выявление рабочей группой сходной практики и 
разработка рекомендаций по улучшению положения дел с 
присоединением к Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство 

 

  Новые пункты 
 

10. Предложения Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок шестой сессии. 

 

28. Юридический подкомитет решил вновь созвать на своей сорок пятой 
сессии рабочие группы по пунктам 4, 6(а) и 9 повестки дня.  

29. Подкомитет принял к сведению рабочий документ, представленный 
Казахстаном, Российской Федерацией и Украиной под названием "Вопросник 
относительно перспектив дальнейшего развития международного космического 
права" (A/AC.105/C.2/L.259), и решил, что этот рабочий документ может быть 
обсужден Рабочей группой по пункту 4 повестки дня "Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу". 

30. Подкомитет решил, что на своей сорок пятой сессии вновь рассмотрит 
вопрос о необходимости продления мандата Рабочей группы по пункту 4 
повестки дня на период после завершения этой сессии Подкомитета. 

31. Подкомитет отметил, что авторы следующих предложений относительно 
новых пунктов для включения в повестку дня намерены сохранить свои 
предложения с целью их возможного обсуждения в ходе будущих сессий: 

  а) обзор Принципов использования государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного телевизионного 
вещания с целью возможного преобразования этого документа в договор в 
будущем – по предложению Греции; 

  b) обзор действующих норм международного права, применимых к 
космическому мусору – по предложению Греции и Чешской Республики; 

  с) обсуждение вопросов, связанных с Принципами, касающимися 
дистанционного зондирования Земли, – по предложению Колумбии и Чили; 
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  d) проблемы космического мусора – по предложению Франции, 
поддержанному членами и сотрудничающими государствами ЕКА. 

32. Полные тексты заявлений, сделанных в ходе дискуссии по пункту 10 
повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[...]-[...]). 

 

 
 


