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Новый пункт повестки дня "Общий обмен информацией
о юридически необязательных документах Организации
Объединенных Наций по космосу"
Предложение, представленное Японией при поддержке
Австрии, Канады, Нигерии, Соединенных Штатов Америки
и Франции
1.
Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях
и его подкомитетами разработан целый ряд юридически необязательных
документов, включая декларации, принципы, резолюции, руководящие
принципы и рамки по вопросам космической деятельности и сохранения
космического пространства для мирных целей, которые были утверждены или
признаны Генеральной Ассамблеей в различных резолюциях. Эти документы
дополняют существующие договоры Организации Объединенных Наций по
космосу. С развитием космической техники и увеличением числа и
разнообразия участников космической деятельности возникла настоятельная
необходимость в рассмотрении вопроса о безопасном и устойчивом
использовании космического пространства. Для решения актуальных проблем
в области исследования и использования космического пространства в мирных
целях необходимо получить более полное представление о применении
юридически необязательных документов Организации Объединенных Наций и
связанной с ними практике. С этой целью Япония предложила добавить в
повестку дня новый пункт, посвященный общему обмену информацией о
юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций
по космосу и связанной с ними практике.
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Цель и охват
2.
Цель предлагаемого пункта повестки дня – стимулировать обмен
мнениями по данной теме и обмен информацией о конкретных мерах,
принимаемых государствами и международными организациями в связи с
юридически необязательными документами Организации Объединенных
Наций по космосу, такими как упомянутые выше в пункте 1 декларации,
принципы, резолюции, руководящие принципы и рамки, призванные
способствовать исследованию и использованию космического пространства в
мирных целях. При необходимости в рамках данного пункта повестки дня
можно было бы провести подробное исследование с целью выработки общей
концепции мер по поощрению применения данных документов для решения
актуальных проблем в области исследования и использования космического
пространства.
3.
Хотя основное внимание в рамках предлагаемого пункта повестки дня
будет посвящено 11 юридически необязательным документам Организации
Объединенных Наций по космосу 1, в ходе обмена мнениями по данному
__________________
1

2

В публикацию "Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся
космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи
и другие документы" (ST/SPACE/61) включены следующие 11 документов Организации
Объединенных Наций по космосу, не имеющих обязательной юридической силы:
а)
Декларация правовых принципов деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства (резолюция 1962 (XVIII) Генеральной
Ассамблеи);
b)
Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для
международного непосредственного телевизионного вещания (резолюция 37/92
Генеральной Ассамблеи, приложение);
c)
Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического
пространства (резолюция 41/65 Генеральной Ассамблеи, приложение);
d)
Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом
пространстве (резолюция 47/68 Генеральной Ассамблеи);
e)
Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом
потребностей развивающихся стран (резолюция 51/122 Генеральной Ассамблеи,
приложение);
f)
резолюция 1721 А и В (XVI) Генеральной Ассамблеи о международном
сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях;
g)
резолюция 55/122 Генеральной Ассамблеи о международном сотрудничестве в
использовании космического пространства в мирных целях, в пункте 4 которой Ассамблея
с удовлетворением отметила достигнутую Юридическим подкомитетом договоренность по
вопросу о характере и использовании геостационарной орбиты и ее последующее одобрение
Комитетом;
резолюция 59/115 Генеральной Ассамблеи о применении концепции "запускающее
h)
государство";
i)
резолюция 62/101 Генеральной Ассамблеи о рекомендациях по совершенствованию
практики регистрации космических объектов государствами и международными
межправительственными организациями;
j)
Руководящие принципы Комитета по использованию космического пространства
в мирных целях по предупреждению образования космического мусора (Официальные
отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 (А/62/20),
приложение);
k)
Рамки обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии
в космическом пространстве (A/AC.105/934).
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пункту можно будет обсудить и другие резолюции Генеральной Ассамблеи,
имеющие отношение к повестке дня Комитета, а также новые юридически
необязательные документы Организации Объединенных Наций.
Порядок работы
4.
Прежде всего государствам-членам предлагается обменяться мнениями и
опытом относительно целей и охвата предлагаемого пункта повестки дня,
изложенных в пунктах 2 и 3 выше.
5.
После завершения обмена мнениями Юридический подкомитет обсудит
порядок дальнейшей работы с целью выработки общей концепции
деятельности по поощрению применения юридически необязательных
документов Организации Объединенных Наций по космосу для решения
актуальных проблем. Юридический подкомитет также рассмотрит вопрос о
целесообразности создания рабочей группы для проведения дальнейшей
работы по данному пункту повестки дня.
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