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  Проект доклада 
 
 

  Добавление 
 
 

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

1. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 10 повестки дня под названием "Обзор и возможный 
пересмотр Принципов, касающихся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве" в качестве отдельного вопроса/пункта 
для обсуждения. 

2. С заявлениями по пункту 10 повестки дня выступили представители 
Венесуэлы (Боливарианской Республики), Индонезии, Мексики, Нидерландов 
и Соединенных Штатов. С заявлением по этому пункту от имени Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна выступил также 
представитель Чили. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями по этому 
пункту выступили также представители других государств-членов. 

3. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Рамки обеспечения 
безопасного использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве (A/AC.105/934), принятые Научно-техническим подкомитетом на 
его сорок шестой сессии в 2009 году и одобренные Комитетом на его пятьдесят 
второй сессии в 2009 году, в значительной мере способствовали расширению 
международного сотрудничества в обеспечении безопасного использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве и содействовали 
развитию международного космического права. 
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4. Юридический подкомитет с удовлетворением отметил решение о 
продлении до 2017 года многолетнего плана работы Рабочей группы по 
использованию ядерных источников энергии в космическом пространстве 
(A/AC.105/1065, приложение II, пункт 9). 

5. Некоторые делегации высказали мнение, что обязанность регулировать 
деятельность, связанную с использованием ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, и согласовывать национальное законодательство с 
соответствующими международными стандартами лежит исключительно на 
государствах независимо от уровня их социально-экономического и научно-
технического развития. Эти делегации высказали также мнение, что 
правительства несут международно-правовую ответственность за 
национальную деятельность, связанную с использованием ядерных источников 
энергии в космическом пространстве, которую осуществляют 
правительственные и неправительственные организации, и что такая 
деятельность должна быть не во вред, а во благо человечества. 

6. Некоторые делегации призывали Юридический подкомитет провести 
обзор Рамок безопасности и содействовать принятию имеющих обязательную 
силу норм для обеспечения того, чтобы при осуществлении любой 
деятельности в космическом пространстве соблюдались принципы сохранения 
жизни и поддержания мира. 

7. Некоторые делегации высказали мнение, что, учитывая сообщения об 
авариях и столкновениях, создающих серьезную угрозу человечеству, следует 
уделять больше внимания правовым вопросам, связанным с использованием на 
околоземных орбитах, в том числе на геостационарной орбите, спутниковых 
платформ с ядерными источниками энергии. Кроме того, по мнению этих 
делегаций, необходимо провести углубленное исследование по вопросу 
использования таких платформ, начав с анализа существующей практики и 
существующего режима регулирования. 

8. Некоторые делегации высказали мнение, что следует усилить 
координацию и взаимодействие между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом в целях содействия разработке имеющих 
обязательную силу международных стандартов для создания правовой основы 
для использования ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

9. Некоторые делегации высказали мнение, что использование ядерных 
источников энергии в космическом пространстве должно быть, по 
возможности, максимально ограничено и должно соответствовать 
международному праву и международным нормам, в частности Договору по 
космосу, Договору о нераспространении ядерного оружия, а также 
соглашениям о гарантиях, конвенциям, протоколам и стандартам 
Международного агентства по атомной энергии в целях обеспечения 
безопасности, надежности и устойчивости космического пространства. 

10. Было высказано мнение, что следует внести изменения в Принципы, 
касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве (резолюция 47/68 Генеральной Ассамблеи), исключив из 
принципа 3 ("Руководящие принципы и критерии безопасного использования") 
пункты 2 (а)(iii) и 3 (а), в которых говорится об использовании ядерных 
реакторов и радиоизотопных генераторов на околоземных орбитах. 
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11. Было высказано мнение, что необходимо не только кодифицировать, но и 
укреплять международное право, а также провести обзор международных 
документов, в частности Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве, с целью принятия 
документа, имеющего обязательную юридическую силу. 

12. Было высказано мнение, что использование ядерных источников энергии 
в космическом пространстве следует разрешать лишь для дальних космических 
полетов и только в тех случаях, когда использование других источников 
энергии сочтено неприемлемым. 
 
 

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

13. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 14 повестки дня, озаглавленный "Предложения Комитету по 
использованию космического пространства в мирных целях относительно 
новых пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его 
пятьдесят четвертой сессии", в качестве регулярного пункта своей повестки 
дня. По этому пункту Подкомитет рассмотрел также вопросы, касающиеся его 
организации работы. 

14. По пункту 14 повестки дня с заявлениями выступили представители 
Австрии, Алжира, Бельгии, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской 
Республики), Германии, Египта, Италии, Канады, Кении, Китая, Колумбии, 
Кубы, Малайзии, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Португалии, Республики 
Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Франции, Чешской 
Республики, Чили, Швейцарии, Южной Африки и Японии. В ходе общего 
обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 
представители других государств-членов. 

15. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) рабочий документ под названием "Предложение об обновлении 
структуры повестки дня и организации работы Юридического подкомитета", 
представленный Германией (A/AC.105/C.2/L.293 и Rev.1); 

 b) документ зала заседаний, представленный Германией и содержащий 
пересмотренный вариант предложения, содержащегося в 
документе A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1, включая пояснительную информацию 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.30); 

 c)  предложение, представленное Японией при поддержке Австрии, 
Канады, Нигерии, Соединенных Штатов и Франции, под названием "Новый 
пункт повестки дня "Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу"" 
(A/AC.105/L.288). 
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 A. Предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов 
для рассмотрения Юридическим подкомитетом 
на его пятьдесят четвертой сессии  
 
 

16. Подкомитет согласился с тем, что следует сохранить в повестке дня 
Подкомитета на его пятьдесят четвертой сессии два отдельных вопроса/пункта 
для обсуждения, озаглавленные "Обзор и возможный пересмотр Принципов, 
касающихся использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве" и "Общий обмен информацией и мнениями о юридических 
механизмах, имеющих отношение к принятию мер по предупреждению 
образования космического мусора, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета". 

17. Подкомитет рассмотрел вопрос о продолжении рассмотрения пункта 
повестки дня, озаглавленного "Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу". 
В этой связи в распоряжении Подкомитета имелся документ A/AC.105/L.288 от 
20 июня 2013 года. 

18. Некоторые делегации высказали мнение, что сохранение этого пункта в 
повестке дня в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения позволит 
лучше узнать о том, как государства применяют на практике юридически 
необязательные документы Организации Объединенных Наций, касающиеся 
космической деятельности, и что обмен информацией по этой теме был бы 
полезен государствам при разработке национальных систем правового 
регулирования космической деятельности. 

19. Некоторые делегации высказали мнение, что необходимо дополнительно 
проработать и прояснить ряд вопросов, касающихся целей, методологии, 
сферы охвата и итога работы по этому пункту. 

20. Некоторые делегации высказали мнение, что включение дополнительно в 
сферу охвата этого пункта повестки дня юридически необязательных 
документов не только Организации Объединенных Наций позволило бы полнее 
проанализировать более широкий круг юридически необязательных 
документов, посвященных современным вызовам в области исследования и 
использования космического пространства в мирных целях. 

21. Подкомитет решил, что на основе документа A/AC.105/L.288 отдельный 
вопрос/пункт для обсуждения, озаглавленный "Общий обмен информацией о 
юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций 
по космосу", следует сохранить в повестке дня Подкомитета на его пятьдесят 
четвертой сессии. 

22. Подкомитет решил также, что в ходе работы по этому пункту повестки 
дня государства-члены могли бы также в соответствующих случаях принимать 
во внимание обсуждения по другим юридически необязательным документам 
по космосу и учитывать взаимосвязь между юридически обязательными и 
юридически необязательными документами. 
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23. Подкомитет решил предложить Комитету следующие пункты для 
включения в повестку дня пятьдесят четвертой сессии Подкомитета: 

   Регулярные пункты 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

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

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

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 

7. Национальное законодательство, имеющее отношение к 
исследованию и использованию космического пространства в 
мирных целях 

8. Создание потенциала в области космического права 
 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

10. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению 
образования космического мусора, с учетом работы Научно-
технического подкомитета 

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

 

   Пункты,  рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

12. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях 

 (предусмотренная на 2015 год работа согласно многолетнему плану 
работы, изложенному в докладе Юридического подкомитета о работе 
его пятьдесят первой сессии (A/AC.105/1003, пункт 179)) 
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   Новые пункты 
 

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

24. Подкомитет решил также, что на его пятьдесят четвертой сессии следует 
вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу и Рабочую группу по 
вопросам, касающимся определения и делимитации космического 
пространства. 

25. Подкомитет решил далее, что на своей пятьдесят четвертой сессии он 
вновь рассмотрит вопрос о необходимости продления мандата Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу на период после завершения этой сессии. 

26. Подкомитет решил, что следует вновь предложить МИКП и ЕЦКП 
организовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят четвертой сессии, и 
отметил, что делегации, желающие предложить темы для симпозиума, могут 
предоставить их непосредственно организаторам. 

27. Подкомитет отметил, что его пятьдесят четвертую сессию 
предварительно планируется провести 13-24 апреля 2015 года. 
 
 

 В. Организационные вопросы 
 
 

28. Подкомитет принял к сведению предложение Германии об обновлении 
структуры повестки дня и организации работы Юридического подкомитета, 
изложенное в документах A/AC.105/C.2/L.293 и Rev.1 и затем в 
документе A/AC.105/C.2/2014/CRP.30. 

29. Некоторые делегации высказали мнение, что следует поддерживать и 
укреплять роль Юридического подкомитета как основного международного 
форума по вопросам поощрения и дальнейшего развития космического права. 

30. Ряд делегаций высказали мнение, что предложение Германии является 
результатом своевременных и конструктивных усилий по упрощению 
структуры повестки дня Подкомитета и повышению отдачи от работы сессий 
Подкомитета. 

31. По мнению некоторых делегаций, менять структуру повестки дня 
Подкомитета не следует. 

32. Ряд делегаций высказали мнение, что, хотя цель предложения Германии 
можно только приветствовать, некоторые компоненты предложения требуют 
дополнительного прояснения и доработки, прежде чем может быть принята 
новая структура, о которой идет речь в предложении. 

33. Было высказано мнение, что предложение Германии следует 
рассматривать в качестве одного из предложений, нацеленных на 
совершенствование организации и методов работы Подкомитета, и что следует 
также изучить и другие возможные варианты. 
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34. Некоторые делегации высказали мнение, что следует усилить 
взаимодействие и сотрудничество между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом в целях дальнейшего повышения 
согласованности в работе Комитета и его подкомитетов и в целях углубления 
понимания и содействия применению существующих правовых документов по 
космическому праву. 

35. По мнению некоторых делегаций, Подкомитету следует пересмотреть 
свои правила процедуры и методы работы и что в этой связи Секретариату 
следует провести консультации с государствами-членами и выяснить их 
мнения по этому вопросу. 

36. Подкомитет обратился к Германии с просьбой провести межсессионные 
консультации, пользуясь возможностями, предоставляемыми сессиями 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях в 
2014 году и Научно-технического подкомитета в 2015 году, и, опираясь на уже 
достигнутый прогресс, по возможности, достичь согласия к пятьдесят 
четвертой сессии Юридического подкомитета в 2015 году. 

37. Подкомитет с признательностью отметил, что Служба конференционного 
управления продемонстрировала портал онлайн-услуг ВМЦ – новое веб-
приложение, предоставляющее участникам совещаний удобный доступ к 
документации, расписанию совещаний и информации о помещениях и услугах 
Венского международного центра. 
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