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 X. Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу 
 

  

1. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 12 повестки дня, озаглавленный "Общий обмен 
информацией о юридически необязательных документах Организации 
Объединенных Наций по космосу", в качестве отдельного вопроса/пункта для 
обсуждения. 

2. С заявлениями по пункту 12 повестки дня выступили представители 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, Китая, Кубы, 
Мексики, Нигерии, Нидерландов, Португалии, Республики Корея, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов, Франции, Южной Африки и Японии. В ходе 
общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, 
выступили также представители других государств-членов.  

3. Подкомитет отметил, что цели данного пункта заключаются в том, чтобы 
содействовать обмену мнениями по этой теме и поделиться информацией о 
конкретных мерах, принимаемых государствами-членами и международными 
организациями в отношении юридически необязательных документов 
Организации Объединенных Наций, которые способствуют исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях.  

4. Для рассмотрения этого пункта Подкомитету был представлен 
подготовленный Японией документ зала заседаний под названием "General 
exchange of information on non-legally binding United Nations instruments on 
outer space" ("Общий обмен информацией о юридически необязательных 
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документах Организации Объединенных Наций по космосу") 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.29).  

5. Подкомитет заслушал доклад представителя Японии под названием 
"Вклад Японии в общий обмен информацией о юридически необязательных 
документах Организации Объединенных Наций по космосу".  

6. Подкомитет с удовлетворением отметил, что некоторые государства 
приняли меры для осуществления международно признанных рекомендаций, 
принципов и стандартов на основе соответствующих положений их 
внутреннего законодательства, и таким образом международные нормы, не 
имеющие обязательной силы, стали обязательными в некоторых положениях 
внутреннего законодательства.  

7. Было высказано мнение, что существующие юридически необязательные 
документы Организации Объединенных Наций, касающиеся космической 
деятельности, выполняли важную функцию дополнения и поддержки 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу и что они 
продолжают играть важную роль в качестве эффективного средства решения 
возникающих вопросов и служат основой для обеспечения безопасного и 
устойчивого использования космического пространства.  

8. Было высказано мнение, что обмен информацией по этому пункту 
повестки дня поможет его обсуждению государствами, а также прояснит и 
прольет свет на использование юридически необязательных документов 
Организации Объединенных Наций по космосу.  

9. Было высказано мнение, что возможность обменяться информацией по 
этому пункту повестки дня воспринимается с особым удовлетворением, 
учитывая, что Группа правительственных экспертов по мерам 
транспарентности и укрепления доверия в космосе рекомендовала 
государствам-членам принимать меры к тому, чтобы в максимально возможной 
и практически осуществимой степени соблюдать принципы и руководящие 
указания, единогласно одобренные Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях и Генеральной Ассамблеей (см. А/68/189, 
пункт 73). 

10. Было высказано мнение, что одна из наиболее важных функций 
международных юристов в деле содействия успешному международному 
сотрудничеству – выявление оптимального механизма взаимодействия в 
каждом конкретном случае, в том числе когда юридически необязательный 
механизм на самом деле может способствовать целям сотрудничества лучше, 
чем договор.  

11. Было высказано мнение, что принятие юридически необязательных 
документов по космосу в рамках Организации Объединенных Наций как 
воплощение усилий международного сообщества, направленных на 
регулирование космической деятельности и содействие законотворчеству в 
области космонавтики, будет полезно дополнять существующую систему 
законов космического права и тем самым способствовать гармоничному, 
инклюзивному, долгосрочному устойчивому развитию космической 
деятельности в установленном законом порядке.  
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12. Было высказано мнение, что, учитывая характер юридически 
необязательных документов Организации Объединенных Наций по космосу, 
которые по существу состоят из заявлений, рекомендаций, руководящих 
положений и принципов и направлены на поощрение моделей поведения, 
которые не основаны на строго обязательных для всех нормах, эти документы 
не могут играть эффективную роль в обеспечении устойчивого характера 
космической деятельности. В этой связи, по мнению высказавшей эту точку 
зрения делегации, Подкомитету следует изучить эти нормы в целях 
дальнейшей разработки обязательных норм и стандартов в области 
космического права.  

13. Было высказано мнение, что при обсуждении этого пункта следует 
уделять основное внимание обмену информацией и опытом государств в 
отношении норм космического "мягкого права" и избегать негативного 
воздействия на волю стран принимать и применять нормы "мягкого права". 
В этой связи, по мнению высказавшей эту точку зрения делегации, подготовка 
и применение юридически необязательных документов по космосу должны 
осуществляться на основе действующих договоров, принципов и деклараций 
Организации Объединенных Наций по космосу, должны в полной мере 
учитывать потребности и интересы развивающихся стран, не должны выходить 
за рамки существующего потенциала стран в области разработки космических 
технологий или за рамки их уровня управления космической деятельностью и 
не должны предусматривать внедрение  трудновыполнимых стандартов или 
требований.  

14. Было высказано мнение, что для обеспечения надежной, устойчивой и 
безопасной космической деятельности в долгосрочной перспективе 
необходимо заполнить еще существующие правовые пробелы в режиме 
международного космического права, уделив для этого особое внимание в 
Комитете и Подкомитете вопросам предупреждения гонки вооружений и 
развертывания любых видов оружия в космосе. По мнению высказавшей эту 
точку зрения делегации, в этой связи государства могли бы сделать 
политические, добровольные юридически оформленные заявления, нарушение 
которых   имело бы существенные политические последствия.  

15. Было высказано мнение, что Подкомитет мог бы счесть уместным 
рассмотрение в рамках данного пункта событий, имеющих отношение к 
документам по оптимальной практике в области космической деятельности, 
включая предложенный Европейским союзом проект международного кодекса 
поведения для космической деятельности, доклад Группы правительственных 
экспертов по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе 
(А/68/189), а также текущую работу и подготовку рекомендаций Рабочей 
группы по долгосрочной устойчивости космической деятельности Научно-
технического подкомитета.  

16. Некоторые делегации высказали мнение, что своды принципов и 
руководящих положений, принятых Организацией Объединенных Наций, 
имеют не менее важное значение для использования космического 
пространства в мирных целях, чем договоры и международные конвенции, и 
что Подкомитету следует регулярно проводить обзор положения с их 
признанием и осуществлением государствами и международными 
межправительственными организациями. 
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 XI. Обзор международных механизмов сотрудничества 
в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях 
 
 
 

17. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 13 повестки дня, озаглавленный "Обзор международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях", в соответствии со своим пятилетним планом 
работы (A/AC.105/1003, пункт 179). Согласно плану работы в 2014 году 
Подкомитет продолжил проводить обмен информацией о различных 
существующих международных механизмах космического сотрудничества. 

18. С заявлениями по пункту 13 повестки дня выступили представители 
Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции и Японии. В ходе 
общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, 
выступили также представители других государств-членов.  

19. На своем 878-м заседании 24 марта Подкомитет учредил Рабочую группу 
по обзору международных механизмов сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях, под 
председательством Сэцуко Аоки (Япония). На своем […]-м заседании 
[…] марта Подкомитет одобрил доклад Председателя Рабочей группы, 
содержащийся в приложении III к настоящему докладу. 

20. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) записка Секретариата, касающаяся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащая информацию, полученную от 
Алжира, Германии и Кении (A/AC.105/C.2/105), Аргентины (A/AC.105/C.2/105/ 
Add.1) и Ассоциации международного права (A/AC.105/C.2/105/Add.2); 

 b) документ зала заседаний об используемых в Российской Федерации 
механизмах сотрудничества в космической сфере, содержащий информацию, 
полученную от Российской Федерации (A/AC.105/C.2/2014/CRP.23); 

 c) документ зала заседаний, касающийся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащий информацию, полученную от 
Японии (A/AC.105/C.2/2014/CRP.24); 

 d) документ зала заседаний, содержащий краткую информацию об 
используемых в Канаде международных механизмах сотрудничества в 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.25);  

 e) документ зала заседаний, содержащий предоставленные Турцией 
материалы для пятьдесят третьей сессии Юридического подкомитета 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.26); 
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 f) документ зала заседаний под названием "Европейское космическое 
агентство как механизм и участник международного сотрудничества", 
представленный ЕКА (A/AC.105/C.2/2014/CRP.28). 

21. Подкомитет заслушал доклад представителя Японии под названием 
"Международный механизм сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях применительно к Японскому 
агентству аэрокосмических исследований (ДЖАКСА)". 

22. Подкомитет отметил широкий спектр и разнообразие механизмов 
сотрудничества в области космонавтики, включая многосторонние и 
двусторонние юридически обязательные соглашения; юридически 
необязательные договоренности, принципы и технические руководства; 
многосторонние механизмы координации, с помощью которых операторы 
космических систем координируют разработку прикладных видов применения 
космических систем в интересах окружающей среды, безопасности и 
благополучия человека и развития; и различные международные и 
региональные форумы, включая Конференцию руководства стран Африки по 
космической науке и технике в целях устойчивого развития, Азиатско-
тихоокеанский региональный форум космических агентств, АТОКС и 
Всеамериканскую конференцию по космосу. 

23. Подкомитет отметил, что при обмене информацией в рамках обзора 
международных механизмов сотрудничества в области космонавтики основное 
внимание следует уделять не только правовым аспектам этих механизмов, но и 
таким практическим моментам, как предпосылки для создания таких 
механизмов и преимущества для присоединившихся к ним государств. 

24. Подкомитет отметил, что обзор механизмов сотрудничества в области 
космонавтики будет и далее содействовать пониманию государствами 
различных подходов к такому сотрудничеству и способствовать дальнейшему 
развитию международного сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях. В этой связи Подкомитет 
напомнил, что на 2017 год – последний год рассмотрения этого пункта 
повестки дня согласно его плану работы – приходится также пятидесятилетие 
Договора по космосу. 

25. Некоторые делегации высказали мнение, что в основе международного 
сотрудничества в области космонавтики должна быть концепция инклюзивного 
развития, использования выгод от космической деятельности всеми странами, 
независимо от уровня их экономического развития, как это предусмотрено 
Декларацией о международном сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства на благо и в интересах всех 
государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран, принятой 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 51/122. 

26. Было высказано мнение, что механизмы международного сотрудничества 
космического сообщества следует расширять и включать в них партнерства с 
организациями, занимающимися оказанием помощи в целях развития, что 
позволит эффективнее применять космическую технику и прикладные 
космические технологии в интересах достижения целей устойчивого развития 
и решения задач повестки дня в области развития на период после 2015 года. 
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27. Было высказано мнение, что Подкомитету следует играть позитивную 
роль в поощрении международного сотрудничества в целях укрепления 
структуры системы международного сотрудничества и развития механизма 
эффективного и практического сотрудничества ради обеспечения мира, 
безопасности и верховенства права в космосе. 

28. Было высказано мнение, что целью разработки международных 
инициатив в области сотрудничества по таким конкретным аспектам 
исследования и использования космического пространства, как наблюдение 
Земли и глобальная навигация, является объединение различных участников 
космической деятельности для достижения максимального эффекта 
взаимодействия, при этом поощряя обмен информацией и содействуя 
использованию прикладных космических технологий и услуг также и в 
развивающихся странах. 

29. Некоторые делегации высказали мнение, что международное 
сотрудничество будет оставаться необходимой основой для решения новых 
задач, таких как обеспечение долгосрочной устойчивости космической 
деятельности и поощрение мира и безопасности, ради создания условий для 
устойчивого развития всех стран. 
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