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  Проект доклада  
 
 

  Глава II  
 
 

  Рекомендации и решения  
 
 

 С. Доклад Юридического подкомитета о работе его 
пятьдесят третьей сессии  
 
 

1. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад Юридического 
подкомитета о работе его пятьдесят третьей сессии (A/AC.105/1067), в котором 
отражены результаты обсуждения пунктов повестки дня, рассмотренных 
Подкомитетом в соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи.  

2. Комитет выразил признательность Кай-Уве Шроглю (Германия) за умелое 
руководство работой Подкомитета в ходе его пятьдесят третьей сессии. 

3. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 
Австрии, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, 
Италии, Канады, Мексики, Республики Корея, Российской Федерации, 
Соединенных Штатов, Чешской Республики, Южной Африки и Японии. 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, касающимися этого пункта, выступили также 
другие государства-члены и представитель Марокко от имени Группы 
государств Африки.  

4. В рамках этого пункта Комитет заслушал доклады под названием 
"Политика Китая в области космоса: законодательство и международное 
сотрудничество" и "Исследования по космическому праву в Китае", 
с которыми выступили представители Китая. 
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 1. Информация о деятельности международных межправительственных и 
неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву  
 

5. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту, касающемуся информации о деятельности 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющей отношение к космическому праву, которые отражены в докладе 
Подкомитета (А/АС.105/1067, пункты 33-45).  

6. Комитет отметил важную роль международных межправительственных и 
неправительственных организаций и их вклад в усилия Комитета, 
направленные на развитие космического права, и одобрил рекомендацию 
Подкомитета о том, что таким организациям следует вновь предложить 
представить Подкомитету на его пятьдесят четвертой сессии доклады об их 
деятельности, имеющей отношение к космическому праву.  

7. Комитет отметил, что в соответствии с решением Подкомитета 
наблюдатель от УНИДРУА проинформировал Подкомитет о последних 
событиях, связанных с Протоколом по космическим средствам к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 
(А/АС.105/1067, пункт 43). 
 
 

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

8. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту о статусе и применении пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу, которые отражены в докладе Подкомитета 
(А/АС.105/1067, пункты 46-67). 

9. Комитет одобрил решения и рекомендации Подкомитета и его Рабочей 
группы по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу, которая была вновь созвана под председательством 
Жана-Франсуа Майенса (Бельгия) (А/АС.105/1067, пункт 48, и приложение I, 
пункты 7, 9, 10, 15 и 16). 

10. Комитет с удовлетворением отметил, что ЕВТЕЛСАТ-МПО заявила о 
принятии прав и обязанностей, предусмотренных в Конвенции о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое пространство. 

11. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитету следует 
пересмотреть, обновить и изменить пять договоров по космосу в целях 
укрепления руководящих принципов космической деятельности, в частности 
принципов, предусматривающих гарантирование мирного использования 
космоса, укрепление международного сотрудничества, обеспечение 
доступности космических технологий для человечества и укрепление 
ответственности государств за деятельность правительственных и 
неправительственных организаций в космосе.  

12. Некоторые делегации высказали мнение, что договоры Организации 
Объединенных Наций по космосу представляют собой прочную юридическую 
основу, имеющую решающее значение для поддержки стремительного 
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развития космической деятельности и укрепления международного 
сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях. 
Эти делегации приветствовали продолжение процесса присоединения к 
договорам и выразили надежду на то, что государства, которые еще не 
ратифицировали эти договоры или не присоединились к ним, рассмотрят 
возможность стать их участниками. 

13. Было высказано мнение, что работа Юридического подкомитета должна 
быть направлена прежде всего на повышение эффективности существующих 
договоров по космосу и преследовать следующие основные цели: во-первых, 
поощрение всеобщего признания и соблюдения договоров по космосу; 
во-вторых, активизация осуществления договоров по космосу; и в-третьих, 
активное наращивание потенциала государств в области космического права. 

14. Было высказано мнение, что следует разработать универсальную 
всеобъемлющую конвенцию по космосу, чтобы найти решение существующим 
проблемам, что позволит вывести международно-правовой режим 
космического пространства на следующий уровень его развития. 

15. Было высказано мнение, что подход, ориентированный на разработку 
универсальной всеобъемлющей конвенции по космосу, будет 
контрпродуктивным, поскольку принципы, зафиксированные в существующих 
документах по космическому праву, создали основу, способствующую 
использованию и исследованию космического пространства как для 
государств, участвующих, так и не участвующих в космической деятельности. 

16. Некоторые делегации высказали мнение, что ввиду стремительного 
расширения масштабов космической деятельности и появления в ней новых 
участников необходимо добиться более четкой координации и 
взаимодополняемости деятельности Юридического подкомитета и Научно-
технического подкомитета для обеспечения понимания, принятия и 
применения существующих договоров Организации Объединенных Наций и 
повышения ответственности государств в рамках их космической 
деятельности. 

17. Было высказано мнение, что в документе А/АС.105/С.2/2014/CRP.18 
и Corr.1 зала заседаний, который был представлен на пятьдесят третьей сессии 
Юридического подкомитета, содержатся неточности и необоснованная 
квалификация космической политики другого государства-члена.  
 

 3. Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического 
пространства и характера и использования геостационарной орбиты, 
включая рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и 
справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи 
 

18. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту повестки дня, посвященному вопросам, касающимся 
определения и делимитации космического пространства и характера 
использования геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и 
средств обеспечения рационального и справедливого использования 
геостационарной орбиты без ущерба для роли МСЭ, которые отражены в 
докладе Подкомитета (АС/АС.105/1067, пункты 68-85). 



A/AC.105/L.291/Add.2  
 

4 V.14-04038 
 

19. Комитет одобрил рекомендации Подкомитета и его Рабочей группы по 
определению и делимитации космического пространства, которая была вновь 
созвана под председательством Жозе Монсеррата Фильу (Бразилия) 
(АС/АС.105/1067, пункт 71, и приложение II, пункт 15). 

20. Некоторые делегации высказали мнение, что отсутствие определения или 
делимитации космического пространства создает правовую неопределенность 
в отношении применимости космического права и воздушного права и что для 
снижения возможности возникновения споров между государствами 
необходимо прояснить вопросы, касающиеся государственного суверенитета и 
линии раздела между воздушным пространством и космическим 
пространством. 

21. Было высказано мнение, что оценку роли обычного права и потенциал 
норм, не носящих обязательного характера, можно было бы подробнее 
отразить в рамках таких конкретных тем, как право, применимое к 
суборбитальным полетам, и определение и делимитация космического 
пространства. 

22. Некоторые делегации высказали мнение, что Рабочей группе по 
определению и делимитации космического пространства следует пересмотреть 
термин "космическая деятельность" с целью достижения консенсуса, пусть 
даже предварительного, временно отложив задачу определения и делимитации 
космического пространства, с тем чтобы сосредоточиться на задаче 
определения космической деятельности, являющейся одной из областей 
регулирования космического права. 

23. Некоторые делегации высказали мнение, что использование 
геостационарной орбиты – ограниченного природного ресурса, которому явно 
грозит насыщение, – должно быть рациональным и открытым для всех 
государств независимо от их нынешнего технического потенциала. Это 
обеспечит государствам возможность доступа к орбите на справедливых 
условиях, учитывая, в частности, нужды и интересы развивающихся стран, а 
также географическое положение определенных стран, и принимая во 
внимание процедуры МСЭ и соответствующие нормы и решения Организации 
Объединенных Наций. 

24. Некоторые делегации высказали мнение, что геостационарная орбита 
является частью космического пространства и не подлежит национальному 
присвоению ни путем провозглашения суверенитета, ни путем использования 
или оккупации любыми другими средствами, в том числе путем использования 
или многократного использования, что ее использование регулируется 
положениями Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, а также Устава, Конвенции и Регламента радиосвязи 
МСЭ. 

25. Было высказано мнение, что государствам-членам следует изыскать 
альтернативные пути использования геостационарной орбиты, которые 
являются более рациональными и сбалансированными. 

26. Некоторые делегации высказали мнение, что использование 
государствами геостационарной орбиты на основе принципа "первым 
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прибыл – первым обслужен" является неприемлемым и что поэтому 
Подкомитету следует разработать правовой режим, гарантирующий 
государствам справедливый доступ к орбитальным позициям, в соответствии с 
принципами мирного использования и неприсвоения космического 
пространства. 
 

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

27. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Юридическом 
подкомитете обсуждений по пункту о национальном законодательстве, 
имеющем отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях, как это отражено в докладе Подкомитета 
(АС/АС.105/1067, пункты 86-99). 

28. Комитет приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей 
резолюции 68/74 о рекомендациях по национальному законодательству, 
имеющему отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях. 

29. Комитет с удовлетворением отметил, что государства продолжают 
прилагать усилия, направленные на создание национальных систем правового 
регулирования космической деятельности в соответствии с договорами 
Организации Объединенных Наций по космосу. 

30. Комитет согласился с тем, что общий обмен информацией о 
национальном законодательстве, имеющем отношение к исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях, позволил 
государствам всесторонне ознакомиться с современным состоянием 
национальных законов и нормативных актов, имеющих отношение к 
космонавтике, и помог им понять принятые на национальном уровне 
различные подходы к созданию связанных с космонавтикой национальных 
систем правового регулирования. 
 

 5. Создание потенциала в области космического права 
 

31. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту, касающемуся создания потенциала в области 
космического права, которые отражены в докладе Подкомитета 
(АС/АС.105/1067, пункты 100-120). 

32. Комитет одобрил рекомендации Подкомитета по этому пункту повестки 
дня (АС/АС.105/1067, пункты 110 и 119-120). 

33. Комитет согласился с тем, что создание потенциала, подготовка кадров и 
образование в области космического права имеют важнейшее значение для 
национальных, региональных и международных усилий, направленных на 
дальнейшее развитие практических аспектов применения космической науки и 
техники, особенно в развивающихся странах, и на повышение 
осведомленности о правовых рамках, в которых осуществляется космическая 
деятельность. 

34. Комитет отметил, что обмен мнениями о национальных и международных 
усилиях по содействию более широкому признанию космического права и 
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такие мероприятия, как серия практикумов Организации Объединенных Наций 
по космическому праву и разработка учебной программы по космическому 
праву, играют важнейшую роль в деле создания потенциала в области 
космического права. 

35. Комитет отметил, что в Аккре 3-5 декабря 2013 года состоялась 
Конференция руководства стран Африки по космической науке и технике в 
целях устойчивого развития, в рамках которой в ходе заседания, посвященного 
космическому праву, основное внимание было уделено созданию потенциала, 
правовым аспектам проблемы космического мусора, обязательствам государств 
по международным договорам по космосу и национальному законодательству, 
имеющему отношение к использованию космического пространства в мирных 
целях, с точки зрения Африки. 

36. Комитет с удовлетворением отметил, что Управление по вопросам 
космического пространства совместно с правительством Китая, Китайским 
национальным космическим управлением и АТОКС ведут подготовку к 
девятому практикуму Организации Объединенных Наций по космическому 
праву, который будет проведен в Пекине 17-21 ноября 2014 года. 

37. Комитет с удовлетворением отметил завершение работы над учебной 
программой по космическому праву, которая представляет собой динамичный 
образовательный инструмент, которым смогут легко пользоваться 
преподаватели с различной профессиональной подготовкой. 

38. Комитет приветствовал также тот факт, что на веб-сайте Управления по 
вопросам космического пространства размещен доступный сборник 
материалов для чтения, который будет обновляться по мере появления новых 
или дополнительных материалов. 

39. Комитет с удовлетворением отметил предложение Канады, сделанное от 
имени Института воздушного и космического права университета Макгилл, 
внести вклад в представление и преподавание учебной программы в 
региональных центрах подготовки в области космической науки и техники, 
связанных с Организацией Объединенных Наций, без каких-либо расходов для 
Управления по вопросам космического пространства. 
 

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

40. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту об обзоре и возможном пересмотре Принципов, 
касающихся использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве, как это отражено в докладе Подкомитета (A/AC.105/1067, 
пункты 121-132). 

41. Некоторые делегации высказали мнение, что обязанность регулировать 
деятельность, связанную с использованием ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, и согласовывать внутреннее 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 
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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. 

42. Некоторые делегации призвали Юридический подкомитет провести обзор 
Рамок обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве 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. 

43. Некоторые делегации высказали мнение, что следует усилить 
координацию и взаимодействие между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом в целях содействия более глубокому пониманию, 
принятию и применению правовых документов и разработке новых правовых 
документов, касающихся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве. 
 

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

44. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Юридическом 
подкомитете обсуждений по пункту, касающемуся общего обмена 
информацией и мнениями о юридических механизмах, имеющих отношение к 
принятию мер по предупреждению образования космического мусора, с учетом 
работы Научно-технического подкомитета, которые отражены в докладе 
Юридического подкомитета (A/AC.105/1067, пункты 133-156).  

45. Комитет одобрил решения Подкомитета, содержащиеся в его докладе 
(A/AC.105/1067, пункты 154-156). 

46. Комитет выразил обеспокоенность в связи с ростом засоренности 
космического пространства и с удовлетворением отметил, что одобрение 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 62/217 Руководящих принципов 
предупреждения образования космического мусора, принятых Комитетом по 
использованию космического пространства в мирных целях1, стало ключевым 
шагом в создании для всех космических держав руководящей основы по 
методам решения проблемы космического мусора, и призвал государства-
члены рассмотреть вопрос о применении этих Руководящих принципов на 
добровольной основе. 

47. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые государства приняли 
меры для обеспечения осуществления международно признанных принципов и 
стандартов, касающихся космического мусора, на основе соответствующих 
положений своего национального законодательства.  

48. В распоряжении Комитета имелся документ зала заседаний, содержащий 
представленный Канадой, Германией и Чешской Республикой сборник 

__________________ 

 1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 20 (А/62/20), приложение. 
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стандартов по предупреждению образования космического мусора, принятых 
государствами и международными организациями (A/AC.105/2014/CRP.13).  

49. Комитет выразил признательность Канаде, Германии и Чешской 
Республике за подготовку сборника стандартов и просил Секретариат 
разместить этот сборник на специальной странице веб-сайта Управления по 
вопросам космического пространства.  

50. Комитет решил, что следует предложить государствам – членам Комитета 
и международным межправительственным организациям, имеющим статус 
постоянного наблюдателя при Комитете, представить или обновить с 
использованием предоставленного для этой цели образца информацию о 
законодательстве или любых стандартах, принятых в целях предупреждения 
образования космического мусора. Комитет также решил предложить всем 
государствам – членам Организации Объединенных Наций внести свой вклад в 
работу над этим сборником, призвав государства, которые приняли такие 
положения или стандарты, сообщить о них. Обновленный сборник должен 
быть представлен Юридическому подкомитету на его пятьдесят четвертой 
сессии в 2015 году.  

51. Некоторые делегации высказали мнение, что необходимо укрепить 
взаимодействие между Научно-техническим подкомитетом и Юридическим 
подкомитетом в целях синхронизации прогрессивного развития космического 
права и общего научно-технического прогресса в области космонавтики и что 
документы, подготовленные рабочими группами Подкомитета, в частности 
принятые Комитетом Руководящие принципы предупреждения образования 
космического мусора, следует официально представить Юридическому 
подкомитету для правового анализа их соответствия принципам, касающимся 
космического пространства. 

52. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 
следует разработать юридические механизмы для решения вопросов, 
связанных с проблемой космического мусора и последствиями столкновений с 
космическим мусором или его возвращением в атмосферу.  

53. Некоторые делегации высказали мнение, что Руководящим принципам 
предупреждения образования космического мусора, принятым Комитетом, 
следует придать более высокий правовой статус, что могло бы способствовать 
укреплению нормативной базы на глобальном уровне. 

54. Было высказано мнение, что принятые Комитетом Руководящие 
принципы предупреждения образования космического мусора 
зарекомендовали себя важным механизмом международного сотрудничества, 
способствующим реализации широких возможностей и задач в области 
исследования и использования космического пространства в мирных целях.  

55. Было высказано мнение, что космическим державам следует принимать 
меры безопасности, гарантирующие ограничение и предупреждение 
образования космического мусора, и предоставлять достоверную информацию 
для своевременной оценки рисков, связанных с возвращением в атмосферу 
фрагментов космического мусора.  
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56. Было высказано мнение, что Юридическому подкомитету следует 
рассмотреть вопросы, касающиеся активного удаления космического мусора и 
дальнейшей разработки норм противодействия засорению космоса. 
 

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

57. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту, касающемуся общего обмена информацией о 
юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций 
по космосу, которые отражены в докладе Подкомитета (A/AC.105/1067, 
пункты 157-174 и 192-197).  

58. Комитет одобрил решения Подкомитета, содержащиеся в его докладе 
(A/AC.105/1067, пункты 169-197).  

59. 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 неотъемлемой частью их внутреннего 
законодательства.  

60. Некоторые делегации высказали 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.  

61. Было высказано мнение, что разработанные Комитетом юридически 
необязательные принципы и технические руководства, такие как Руководящие 
принципы Комитета по предупреждению образования космического мусора и 
Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического 
пространства, зарекомендовали себя важными механизмами международного 
сотрудничества, способствующими реализации широких возможностей и задач 
в области исследования и использования космического пространства в мирных 
целях.  

62. 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 такие нормы. По мнению 
высказавшей эту точку зрения делегации, разработка 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.  
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63. Было высказано мнение, что юридически необязательные документы 
способны играть важную роль, восполняя недостаток действующих 
международно-правовых документов по космосу, и что принятие таких 
юридически необязательных документов должно происходить на основе 
консенсуса между всеми государствами – членами Комитета, для того чтобы 
такие документы были применимы к странам, как осуществляющим, так и не 
осуществляющим космические программы. 
 

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

64. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Юридическом 
подкомитете в соответствии с его пятилетним планом работы обсуждений по 
пункту, касающемуся обзора международных механизмов сотрудничества 
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 
которые отражены в докладе Подкомитета (A/AC.105/1067, пункты 175-187). 

65. Комитет одобрил решения и рекомендации Подкомитета и его Рабочей 
группы по обзору международных механизмов сотрудничества в исследовании 
и использовании космического пространства в мирных целях, которая была 
создана Подкомитетом на его пятьдесят третьей сессии под председательством 
Сэцуко Аоки (Япония) (A/AC.105/1067, пункт 177, и приложение III, пункты 9 
и 10). 

66. Комитет 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.  

67. Комитет 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.  

68. Комитет с удовлетворением отметил, что организованный в рамках этого 
нового пункта повестки дня обмен информацией о применяемых 
государствами – членами Комитета различных международных механизмах 
взаимодействия с целью определить общие принципы и процедуры имеет 
большое значение для государств-членов, поскольку они рассматривают 
соответствующие механизмы с точки зрения содействия будущему 
сотрудничеству в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях. 



 A/AC.105/L.291/Add.2
 

V.14-04038 11 
 

69. Комитет отметил, что подготовленный Рабочей группой перечень 
вопросов (A/AC.105/1067, приложение III, пункт 10) представляет собой 
инструмент, с помощью которого Рабочая группа сможет достичь 
поставленные цели в рамках своего многолетнего плана работы, и что 
государствам – членам Комитета и постоянным наблюдателям при Комитете 
было рекомендовано, в соответствующих случаях и на добровольной основе, 
использовать перечень вопросов в качестве ориентира при подготовке ими 
материалов, являющихся вкладом в работу Рабочей группы. 
 

 10. Проект предварительной повестки дня пятьдесят четвертой сессии 
Юридического подкомитета 
 

70. Комитет принял к сведению результаты состоявшихся в Подкомитете 
обсуждений по пункту, касающемуся проекта предварительной повестки дня 
пятьдесят четвертой сессии Юридического подкомитета, которые отражены в 
докладе Подкомитета (A/AC.105/1067, пункты 191-202). 

71. На основе обсуждений, состоявшихся в Юридическом подкомитете на его 
пятьдесят третьей сессии, Комитет решил, что Подкомитету на его пятьдесят 
четвертой сессии следует рассмотреть следующие основные пункты: 
 

   Регулярные пункты 
 

1. Общий обмен мнениями 

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

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

4. 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 

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

6. Создание потенциала в области космического права 
 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

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

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

 

   Пункты, рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

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

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

 

   Новые пункты 
 

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

72. Комитет решил, что на пятьдесят четвертой сессии Юридического 
подкомитета следует вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению 
пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу, Рабочую 
группу по вопросам, касающимся определения и делимитации космического 
пространства, и Рабочую группу по обзору международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях. 

73. Комитет решил также, что Подкомитету на его пятьдесят четвертой 
сессии следует вновь рассмотреть вопрос о необходимости продления мандата 
Рабочей группы по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу на период после завершения этой сессии.  

74. Некоторые делегации высказали мнение, что предложение Германии об 
обновлении структуры повестки дня и организации работы Юридического 
подкомитета, изложенное в документе A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2, является 
своевременной и конструктивной попыткой упростить структуру повестки дня 
Подкомитета и повысить отдачу от работы сессий Подкомитета.  

75. Некоторые делегации высказали мнение, что потребуется провести 
дальнейшие консультации по предложению, с тем чтобы Юридический 
подкомитет достиг консенсуса.  

76. Некоторые делегации призвали рационализировать и усовершенствовать 
работу Комитета и его вспомогательных органов. Эти делегации высказали 
мнение о необходимости усиления работы Юридического подкомитета за счет 
рассмотрения в первоочередном порядке основных вопросов, направленных на 
укрепление международно-правовой базы. 

77. Было высказано мнение, что работа Юридического подкомитета должна 
быть направлена прежде всего на поощрение всеобщего присоединения к 
договорам по космосу, обеспечение их строгого осуществления и активное 
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наращивание потенциала в области космического права, и что решения в 
Подкомитете должны приниматься на основе консенсуса. 

78. Было высказано мнение, что для повышения продуктивности 
Юридического подкомитета, следует пересмотреть организацию работы по 
каждому пункту повестки дня, а также установить четкие цели и сроки для их 
достижения. 

79. Было высказано мнение, что в целях дальнейшей разработки юридически 
обязательных норм космического права следует рассмотреть возможность 
принятия документов квалифицированным большинством, а не консенсусом. 

80. Было высказано мнение, что продолжительность сессий Юридического 
подкомитета следует оставить без изменений. 

81. Комитет решил, что следует предложить Международному институту 
космического права (МИКП) и Европейскому центру по космическому праву 
организовать симпозиум по космическому праву в ходе пятьдесят четвертой 
сессии Подкомитета. 
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