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  Проект доклада  
 
 

 I. Введение 

   

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою пятьдесят первую сессию с 19  по 
30 марта 2012 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене. На 
839-м заседании 19 марта Председателем Подкомитета на двухлетний срок в 
соответствии с резолюцией 66/71 Генеральной Ассамблеи был избран Таре 
Чарльз Бризибе (Нигерия). 

2. Подкомитет провел […] заседаний.  
 
 

 А. Утверждение повестки дня 
 
 

3. На своем 839-м заседании 19 марта Подкомитет утвердил следующую 
повестку дня: 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Выборы Председателя 

 3. Заявление Председателя 

 4. Общий обмен мнениями 

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

 6. Информация о деятельности международных межправительствен-
ных и неправительственных организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 
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 7. 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 

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

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

 10. Создание потенциала в области космического права 

 11. Общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих 
отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора 

 12. Общий обмен информацией о национальном законодательстве, 
имеющем отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях 

 13. Предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов для 
рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят второй 
сессии. 

 
 

 B. Участники 
 
 

4. На сессии присутствовали представители следующих […] государств – 
членов Комитета: Австрии, Азербайджана, Алжира, Аргентины, Бельгии, 
Болгарии, Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, Венгрии, 
Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, Египта, Индии, 
Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Ливана, Ливии, 
Малайзии, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Пакистана, Перу, 
Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, 
Саудовской Аравии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Туниса, Турции, 
Украины, Франции, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, 
Эквадора, Южной Африки и Японии.  

5. На своем 839-м заседании 19 марта Подкомитет решил предложить 
наблюдателям от Доминиканской Республики, Израиля, Коста-Рики, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сальвадора, по просьбе этих 
стран, принять участие в работе сессии и выступить на ней в случае 
необходимости при том понимании, что это приглашение не создает 
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прецедента в отношении других подобных просьб и не повлечет какого-либо 
решения Подкомитета в отношении статуса.  

6. На этом же заседании Подкомитет решил предложить наблюдателю от 
Европейского союза, по его просьбе, принять участие в работе сессии и 
выступить на ней в случае необходимости при том понимании, что это 
приглашение не создает прецедента в отношении других подобных просьб и не 
повлечет какого-либо решения Подкомитета в отношении статуса.  

7. На сессии присутствовали наблюдатели от Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) и Международного союза электросвязи (МСЭ). 

8. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих 
межправительственных организаций, имеющих статус постоянного 
наблюдателя при Комитете: Азиатско-тихоокеанской организации 
космического сотрудничества (АТОКС), Европейского космического агентства 
(ЕКА), Европейской организации спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ-МПО), 
Международной организации космической связи ("Интерспутник") и 
Регионального центра североафриканских государств по дистанционному 
зондированию (РЦСАГДЗ). По приглашению Подкомитета на сессии 
присутствовал также наблюдатель от Международного института по 
унификации частного права (Унидруа). 

9. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих 
неправительственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете: Ассоциации международного права (АМП), Европейского 
института космической политики (ЕИКП), Консультативного совета 
представителей космического поколения (КСПКП) и Международного 
института космического права (МИКП).  

10. На своем 839-м заседании 19 марта Подкомитет решил предложить 
наблюдателям от Иберо-американского института воздушного и космического 
права и коммерческой авиации  и Постоянной палаты третейского суда, по 
просьбе этих организаций, принять участие в работе сессии и выступить на 
ней в случае необходимости при том понимании, что это приглашение не 
создает прецедента в отношении других подобных просьб и не повлечет 
какого-либо решения Подкомитета в отношении статуса. 

11. Подкомитету была представлена информация, касающаяся заявлений 
Армении (A/AC.105/C.2/2012/CRP.20), Иордании (A/AC.105/C.2/2012/CRP.4) и 
Коста-Рики (A/AC.105/C.2/2012/CRP.5) о предоставлении им статуса члена 
Комитета. 

12. Подкомитету была представлена также информация, касающаяся просьб 
Иберо-американского института воздушного и космического права и 
коммерческой авиации (A/AC.105/C.2/2012/CRP.7) и Научного комитета по 
солнечно-земной физике (A/AC.105/C.2/2012/CRP.6) о предоставлении им 
статуса наблюдателя при Комитете. 

13. Список представителей государств, организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, которые приняли 
участие в работе сессии, содержится в документе A/AC.105/C.2/2012/INF/[…]. 
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 C. Симпозиум 
 
 

14. Международный институт космического права (МИКП) и Европейский 
центр по космическому праву (ЕЦКП) 19 марта провели симпозиум по теме 
"Передача прав собственности на космические объекты: вопросы, касающиеся 
юридической и гражданско-правовой ответственности и регистрации" под 
председательством Тани Массон-Зваан (МИКП) и Серджо Маркизио (ЕЦКП). 
В ходе симпозиума Подкомитет заслушал следующие доклады: "Правовые 
аспекты передачи прав собственности и передачи деятельности" (Армель 
Керрест), "Практика государств и международных организаций в области 
регистрации передачи прав собственности на космические объекты" (Милдред 
Треглер), "Передача прав собственности на спутники и ответственность 
запускающего государства" (Сэцуко Аоки), "Регистрация обеспечительных 
интересов Унидруа и Конвенции о регистрации: отношение к вопросу передачи 
права собственности" (Мартин Стэнфорд), "Появится ли "удобный флаг" и в 
космическом пространстве?" (Франс фон дер Дунк) и "Варианты нормативно-
правового регулирования передачи права собственности" (Олаво де Биттенкур 
Нето). С заключительными замечаниями выступил Председатель Подкомитета 
и Председатель Рабочей группы по определению и делимитации космического 
пространства. Документы и доклады, представленные в ходе симпозиума, 
были размещены на веб-сайте Управления по вопросам космического 
пространства Секретариата (http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2012/ 
symposium.html). 

15. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Симпозиум внес ценный 
вклад в его работу. 
 
 

 D. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

16. На своем 838-м заседании 8 апреля Подкомитет утвердил настоящий 
доклад и завершил работу своей пятидесятой сессии. 
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

17. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Подкомитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бельгии, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, 
Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, Канады, 
Кении, Китая, Кубы, Ливии, Марокко, Нигерии, Польши, Республики Корея, 
Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов 
Америки, Франции, Чешской Республики, Эквадора, Южной Африки и 
Японии. С заявлениями выступили Кения от имени Группы государств Африки 
и Эквадор от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Заявление также сделал наблюдатель от АТОКС. С заявлением 
общего характера выступил наблюдатель от Иберо-американского института 
воздушного и космического права и коммерческой авиации. 

18. На 839-м заседании 19 марта Председатель выступил с заявлением, в 
котором подчеркнул важную роль Подкомитета в разработке и дальнейшем 
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развитии международно-правового режима, регулирующего деятельность 
государств по исследованию и использованию космического пространства в 
течение последних 50 лет, как это было признано в Декларации по случаю 
пятидесятой годовщины первого полета человека в космос и пятидесятилетия 
создания Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/71. 

19. На том же заседании Директор Управления по вопросам космического 
пространства выступила с заявлением, в котором она дала обзор роли 
Управления в выполнении обязанностей Генерального секретаря, 
предусмотренных договорами Организации Объединенных Наций по космосу, 
включая ведение Реестра объектов, запускаемых в космическое пространство, 
а также роли и работы Управления в связи с созданием потенциала в области 
космического права. 

20. Подкомитет приветствовал избрание Таре Чарльза Бризибе (Нигерия) 
своим Председателем на период 2012-2013 годов, и выразил признательность 
выбывающему Председателю Ахмаду Талебзаде (Исламская Республика Иран) 
за содействие работе Подкомитета в течение срока его полномочий. 

21. Подкомитет почтил память Дьюла Гала (Венгрия) и Карла К. Кристола 
(Соединенные Штаты), которые внесли значительный вклад в науку о 
космическом праве и прогрессивное развитие международного космического 
права. 

22. Подкомитет отметил широкую приверженность дальнейшему развитию 
международного и регионального сотрудничества в области исследования и 
использования космического пространства в мирных целях, а также 
осуществлению деятельности в космическом пространстве в соответствии с 
международно-правовым режимом космической деятельности. Подкомитет 
отметил также рост числа региональных и международных партнерских 
отношений, установленных для этих целей. 

23. Некоторые делегаты вновь заявили о приверженности своих правительств 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях и 
подчеркнули важность следующих принципов: равноправный и 
недискриминационный доступ к космическому пространству и равные условия 
для всех государств, независимо от уровня их научно-технического и 
экономического развития, а также справедливое и рациональное использование 
космического пространства; неприсвоение космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, ни путем провозглашения на них 
суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими 
средствами; немилитаризация космического пространства и его использование 
исключительно в мирных целях; и региональное сотрудничество для развития 
космической деятельности, как это предусмотрено Генеральной Ассамблеей и 
другими форумами. 

24. Некоторые делегаты высказали мнение, что ускорение темпов 
космической деятельности и расширение участия государств, международных 
организаций и неправительственного сектора требуют от Юридического 
подкомитета постоянного осмысления с целью дальнейшего укрепления 
правового режима космонавтики, включая необходимость анализа и 
пересмотра пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу. 
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25. Некоторые делегаты высказали мнение, что в существующем правовом 
режиме, регулирующем космическую деятельность, имеется пробел в 
отношении возможного размещения вооружений в космическом пространстве, 
что требует как заключения новых договоров, направленных на устранение 
этого пробела, так и всеобъемлющего и поэтапного укрепления 
существующего правового режима для обеспечения безопасности, надежности 
и прозрачности в проведении космической деятельности. 

26. Некоторые делегаты приветствовали инициативы, которые 
способствовали дальнейшему развитию международного космического права в 
целях поддержания долгосрочной устойчивости, надежности, стабильности и 
безопасности космического пространства на основе разработки руководящих 
принципов ответственного использования космического пространства, 
включая подготовку международного кодекса поведения для космической 
деятельности. 

27. Некоторые делегаты высказали мнение, что требуются более 
структурированные отношения между Юридическим подкомитетом и Рабочей 
группой по долгосрочной устойчивости космической деятельности Научно-
технического подкомитета и ее групп экспертов, в частности группы экспертов 
по нормативным режимам и руководству для участников космической 
деятельности, для усиления взаимодействия в интересах Комитета в целом. 

28. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 
следует более тесно сотрудничать с Научно-техническим подкомитетом для 
обсуждения юридических аспектов применения передовых научно-
технических разработок в космическом пространстве в целях содействия 
разработке имеющих обязательную силу международных норм по критически 
важным вопросам, касающимся, в частности, космического мусора и 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

29. Некоторые делегаты высказали мнение, что дальнейшее развитие 
международно-правового режима и продолжение работы Юридического 
подкомитета таким образом, чтобы все государства, как передовые 
космические державы, так и государства с растущим космическим 
потенциалом, могли на равноправной основе получать выгоды от космической 
деятельности, будут способствовать социально-экономическому процветанию 
и устойчивому развитию, в частности развивающихся стран. 

30. Было высказано мнение, что Комитет и его Юридический подкомитет 
добились выдающихся результатов в развитии космического права и 
разработке норм космического права таким образом, чтобы они не 
препятствовали, а содействовали исследованию и использованию 
космического пространства, и что столь успешная работа объясняется 
способностью Подкомитета сосредоточивать внимание на практических 
проблемах и решать такие проблемы с помощью основанных на консенсусе и 
нацеленных на результаты действий. 

31. Было высказано мнение, что в связи с угрозой гонки вооружений в 
космическом пространстве возникает необходимость в налаживании 
конструктивного диалога между Комитетом, в частности его Юридическим 
подкомитетом, и Конференцией по разоружению. 
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32. Подкомитет отметил показ видеофильма, представленного 
представителями Франции и Германии в связи с успешным запуском 23 марта 
2012 года третьего автоматического транспортного корабля (ATV-3) 
Европейского космического агентства с космодрома Куру, Французская Гвиана. 
 
 

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

33. Во исполнение резолюции 66/71 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 5 повестки дня, озаглавленный "Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу", в качестве 
очередного пункта своей повестки дня. 

34. По пункту  5 повестки дня с заявлениями выступили представители 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, Индонезии, 
Саудовской Аравии, Соединенных Штатов и Южной Африки. В ходе общего 
обмена мнениями с заявлениями по этому пункту выступили также 
представители других государств-членов, представитель Эквадора от имени 
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 
представитель Кении от имени Группы государств Африки. 

35. На своем [..] заседании [..] марта Подкомитет вновь созвал свою Рабочую 
группу по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу под председательством Жана Франсуа Майенса (Бельгия). 
На своем [..] заседании [..] марта Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы, 
содержащийся в приложении I к настоящему докладу. 

36. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, 
касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи и другие документы (ST/SPACE/51); 

 b) документ зала заседаний, содержащий информацию о статусе 
международных соглашений, касающихся деятельности в космическом 
пространстве, по состоянию на 1 января 2012 года (A/AC.105/C.2/2012/CRP.3); 

 c) добавление к записке Секретариата о деятельности, которая в 
настоящее время проводится или будет проводиться на Луне и других 
небесных телах, международных и национальных нормах, регулирующих 
такую деятельность, и информации, полученной от государств – участников 
Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, 
относительно преимуществ участия в этом Соглашении 
(A/AC.105/C.2/L.271/Add.2); 

 d) перечень вопросов, представленный Председателем Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу (A/AC.105/C.2/2012/CRP.10) и 

 e) ответы на перечень вопросов, представленный Председателем 
Рабочей группы по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу (A/AC.105/C.2/2012/CRP.11). 
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37. Подкомитет заслушал доклад представителя Франции, озаглавленный 
"Вопросы регистрации – Национальный реестр Франции (1965-2012)".  

38. Подкомитет принял к сведению следующую информацию о статусе пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу по состоянию на 
1 января 2012 года: 

 а) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, – 101 государство-участник и дополнительно 26 государств, подписавших 
Договор; 

 b) Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, –
91 государство-участник и дополнительно 24 государства, подписавшие 
Соглашение; а также две международные межправительственные организации, 
заявившие о принятии ими на себя прав и обязанностей согласно Соглашению; 

 c) Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами, – 88 государств-участников и 
дополнительно 23 государства, подписавшие Конвенцию; а также три 
международные межправительственные организации, заявившие о принятии 
ими на себя прав и обязанностей согласно Конвенции; 

 d) Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство, – 55 государств-участников и дополнительно 4 государства, 
подписавшие Конвенцию; а также две международные межправительственные 
организации, заявившие о принятии ими на себя прав и обязанностей согласно 
Конвенции; 

 e) Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах – 13 государств-участников и дополнительно 4 государства, подписавшие 
Соглашение.  

39. Подкомитет с удовлетворением отметил тот факт, что Катар стал 
участником Договора по космосу и Соглашения о спасании 13 марта 2012 года, 
что Южная Африка присоединилась к Конвенции об ответственности 9 января 
2012 года и к Конвенции о регистрации 27 января 2012 года и что Турция 
присоединилась к Соглашению о Луне 29 февраля 2012 года. 

40. Подкомитет приветствовал сообщения государств-членов о ходе 
проводимой ими работы в связи с присоединением к пяти договорам 
Организации Объединенных Наций по космосу, разработкой национального 
законодательства по космической деятельности и заключением двусторонних и 
многосторонних соглашений о сотрудничестве в области космонавтики.  

41. По мнению некоторых делегаций, договоры Организации Объединенных 
Наций по космосу представляют собой прочную юридическую основу, 
имеющую решающее значение для поддержки растущих масштабов 
космической деятельности и укрепления международного сотрудничества в 
использовании космического пространства в мирных целях. Эти делегации 
приветствовали продолжение процесса присоединения к договорам и 
настоятельно призвали те государства, которые еще не ратифицировали эти 
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договоры или не присоединились к ним, рассмотреть возможность стать их 
участниками.  

42. Некоторые делегаты высказали мнение, что государствам, которые уже 
ратифицировали договоры Организации Объединенных Наций по космосу, 
следует убедиться в достаточности своего национального законодательства для 
осуществления этих договоров.  

43. Было высказано мнение, что необходимо обеспечить выявление проблем в 
осуществлении положений этих договоров и что обмен передовым опытом и 
оказание технической помощи могли бы способствовать дальнейшему 
улучшению выполнения договоров государствами-участниками. 

44. Было высказано мнение, что следует оказывать поддержку 
законотворческому процессу, осуществляемому Подкомитетом, с целью 
дальнейшего поощрения присоединения к договорам Организации 
Объединенных Наций по космосу. По мнению высказавшего эту точку зрения 
делегата, реалистичным решением является принятие не имеющих 
обязательной юридической силы инструментов, которые будут дополнительно 
стимулировать присоединение государств к правовому режиму, 
регулирующему деятельность в космическом пространстве, и соблюдение ими 
этого режима. 

45. Было высказано мнение, что следует разработать универсальную 
всеобъемлющую конвенцию по космосу, чтобы найти решения существующим 
проблемам, обеспечивая полное соблюдение основополагающих принципов, 
содержащихся в действующих договорах Организации Объединенных Наций 
по космосу. 

46. Было высказано мнение, что юридическая основа, которую представляют 
собой договоры Организации Объединенных Наций по космосу, 
способствовала бурному росту масштабов использования космоса странами, 
международными организациями и частными субъектами. В результате этого 
космические технологии и услуги вносят неизмеримый вклад в обеспечение 
экономического роста и повышения уровня жизни во всем мире.  

47. Было высказано мнение, что успехи в работе Подкомитета по развитию 
космического права обусловлены его способностью сосредоточивать внимание 
на практических проблемах и стараться решать любые такие проблемы с 
помощью основанных на консенсусе и нацеленных на результаты действий. По 
мнению высказавшего эту точку зрения делегата, Подкомитету в ходе своей 
работы следует стремиться продолжать эту традицию и избегать искушения 
сосредоточиваться на теоретических, а не практических вопросах.  

48. Некоторые делегаты высказали мнение, что Подкомитету следует активно 
заниматься разработкой новых руководящих принципов для обеспечения 
безопасности и предсказуемости космической деятельности с целью 
ограничения или сведения к минимуму опасных помех в космическом 
пространстве. 

49. Некоторые делегаты высказали мнение, что Договор по космосу в 
недостаточной степени запрещает размещение обычного оружия в 
космическом пространстве и что существует настоятельная необходимость в 
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принятии надлежащих эффективных мер для предупреждения любой 
возможности гонки вооружений в космосе.  

50. Было высказано мнение, что передача регистрации космического объекта 
в процессе его эксплуатации на орбите от запускающего государства 
незапускающему государству не допускается Договором по космосу и 
Конвенцией о регистрации и что запускающее государство продолжает нести 
ответственность за космические объекты и не может от нее отказаться. По 
мнению высказавшего эту точку зрения делегата, незапускающее государство, 
оператор которого принял космический объект, берет на себя дополнительную 
самостоятельную ответственность.  

51. Было высказано мнение, что международно-правовой режим, 
регулирующий космическую деятельность, не исключает внутренних 
договоренностей между запускающим государством и государством текущего 
оператора.  

52. Было высказано мнение, что обсуждение в Подкомитете Соглашения о 
Луне, во всех его аспектах, следует продолжить в целях дальнейшего 
уточнения и углубления понимания его положений. 

53. Подкомитет отметил, что углубление понимания положений Соглашения 
о Луне, в частности концепции "общего наследия человечества", побуждает 
некоторые государства начинать процесс изучения и обсуждения возможности 
присоединения к Соглашению о Луне. 
 
 

 IV. Информация о деятельности международных 
межправительственных и неправительственных 
организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 
 
 

54. Во исполнение резолюции 66/71 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 6 повестки дня, озаглавленный "Информация о деятельности 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющей отношение к космическому праву", в качестве очередного пункта 
своей повестки дня. 

55. По пункту 6 повестки дня с заявлениями выступили наблюдатели от ЕКА 
(относительно деятельности ЕКА и ЕЦКП), ЕВТЕЛСАТ-МПО, МИКП, АМП и 
"Интерспутника".  

56. Для рассмотрения этого пункта Подкомитету были представлены 
следующие документы:  

 а) записка Секретариата, содержащая информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от АМП и 
"Интерспутника" (A/AC.105/C.2/100); 

 b) документ зала заседаний, содержащий информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от ЕЦКП 
(A/AC.105/C.2/2012/CRP.16); 
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 c) документ зала заседаний, содержащий информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную МИКП 
(A/AC.105/C.2/2012/CRP.18).  

57. Подкомитет заслушал техническую презентацию наблюдателя от ЕКА 
относительно веб-сайта ЕЦКП. 

58. Подкомитет с удовлетворением отметил, что деятельность 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющая отношение к космическому праву, продолжает вносить весомый 
вклад в изучение, разъяснение и развитие космического права и что эти 
организации продолжают проводить многочисленные конференции и 
симпозиумы, готовить публикации и доклады и организовывать учебные 
семинары для специалистов-практиков и студентов, при этом все эти 
мероприятия направлены на углубление и улучшение знания космического 
права. 

59. Подкомитет отметил также, что международные межправительственные 
организации призваны играть важную роль в укреплении правовых рамок 
космической деятельности вносить весомый вклад в развитие, укрепление и 
углубление понимания международного космического права. 

60. Подкомитет с удовлетворением отметил представленную наблюдателем от 
АМП информацию о деятельности этой организации, имеющей отношение к 
работе консультативной группы по урегулированию споров, касающихся 
частной деятельности в космическом пространстве, Постоянной палаты 
третейского суда. В связи с этим Подкомитету был представлен документ зала 
заседаний, касающийся Факультативных правил арбитражного урегулирования 
споров, связанных с космической деятельностью (A/AC.105/C.2/2012/CRP.17), 
которые были приняты 6 декабря Административным советом Постоянной 
палаты третейского суда. Подкомитет приветствовал дополнительную 
информацию об этом правовом документе, представленную наблюдателем от 
Постоянной палаты третейского суда.  

61. Подкомитет был проинформирован наблюдателем от ЕВТЕЛСАТ-МПО об 
итогах Всемирной конференции радиосвязи 2012 года, работе Комиссии по 
широкополосной связи для цифрового развития, учрежденной Генеральным 
секретарем МСЭ и Генеральным директором ЮНЕСКО в 2010 году с целью 
ускорения достижения Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, в этой области, а также о решении тридцать седьмой 
сессии Ассамблеи участников ЕВТЕЛСАТ в 2011 году регулярно представлять 
участникам доклады о периодически возникающих помехах в 
функционировании нескольких радиотелевизионных каналов, вещающих через 
спутники ЕВТЕЛСАТ. 

62. Подкомитет согласился с тем, что важно продолжать обмен информацией 
между Подкомитетом и международными межправительственными и 
неправительственными организациями о последних событиях в области 
космического права и что следует вновь предложить таким организациям 
представить Подкомитету на его пятьдесят второй сессии доклады об их 
деятельности, имеющей отношение к космическому праву. 
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