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Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Юридический подкомитет 

623-е заседание 
Понедельник, 27 марта 2000 года, 15 час. 
Вена 

Председатель:  г-н В. КОПАЛ 

Заседание открывается в 15 час. 13 мин. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Объявляю открытым 623-е 
заседание Юридического подкомитета Комитета по 
использованию космического пространства в мирных 
целях.  

Об участии стран-нечленов 

 Уважаемые делегаты, прежде чем мы 
продолжим общий обмен мнениями, хотел бы 
проинформировать Подкомитет о том, что сегодня 
утром, но недостаточно заблаговременно для того, 
чтобы я имел возможность сказать об этом во 
вступительном слове, я получил сообщение от 
Гватемалы с просьбой допустить ее к участию в 
сессии Подкомитета. На основе этого сообщения 
представитель Гватемалы получил слово для 
выступления с заявлением от имени ГРУЛАК в ходе 
общего обмена мнениями. Сейчас я хочу заручиться 
вашим согласием, с тем чтобы официально решить 
вопрос о предоставлении Гватемале статуса 
наблюдателя. Учитывая, что предоставление статуса 
наблюдателя является прерогативой головного 
Комитета, предлагаю официального решения на этот 
счет не принимать, как мы поступили сегодня утром 
относительно других делегаций, запросивших такой 
статус. Однако, если у вас нет возражений, я бы 
предложил, чтобы представители Гватемалы по-
прежнему присутствовали на официальных 
заседаниях Подкомитета с правом обращаться в адрес 
Председателя с просьбой о выступлении, если они 
пожелают это сделать. Такова устоявшаяся практика, 
которой мы следовали в прошлые годы, когда 
государства, не являющиеся членами Подкомитета, 
запрашивали разрешения на участие в заседаниях. 
При отсутствии возражений мы обычно 
удовлетворяем заявки подобного рода. Возражений 
нет.  

 Решение принимается. 

Пункт 3 � Общий обмен мнениями 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые делегаты, мы 
продолжаем рассмотрение пункта 3 повестки дня 
Подкомитета � Общий обмен мнениями. В списке 
записавшихся два оратора по этому пункту. Прежде 
чем предоставить слово первому из них, хотел бы 
предложить и другим делегациям записываться для 
выступлений по данному пункту и сделать это без 
промедления, с тем чтобы у нас было представление о 
том, сколько представителей готово выступить по 
данному пункту.  

 Слово предоставляется уважаемому 
представителю Соединенных Штатов Америки. 

 Г-н КРУК (Соединенные Штаты Америки) 
[синхронный перевод с английского]:  

 Благодарю вас, г-н Председатель. Моя делегация 
присоединяется к другим делегациям и поздравляет 
вас в связи с избранием на должность и с 
информативным и содержательным вступительным 
словом. Я и несколько других членов нашей 
делегации еще не имели возможности до 
сегодняшнего утра работать вместе с д-ром Оман � 
Директором Управления по вопросам космического 
пространства. Мы рассчитываем на тесное 
сотрудничество с ней и ее помощником в 
Секретариате.  

 У меня несколько соображений, которые я хотел 
бы высказать в начале заседания. 

 Позвольте мне сказать несколько слов 
относительно позиции по текущему состоянию 
правового режима космической деятельности. При 
подготовке к нашему заседанию мы смогли убедиться 
в росте частоты случаев проверки на практике 
принципов космических договоров. Приятно 
отметить, что в целом договоры выполняют свою 
задачу. Отмечу здесь всего лишь один пример. За 
последние несколько месяцев мое правительство 
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оказалось вовлеченным в  
две ситуации, связанные с применением Соглашения 
1968 года о спасении космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 
космическое пространство. Один случай был связан с 
космическим объектом американского 
происхождения, который прибило к побережью 
Японии. Второй случай был связан с объектом, 
скорее всего французского происхождения, который 
прибило к берегу около Корпус-Кристи, Техас. В том и 
другом случае Соглашение 1968 года, как 
представляется, обеспечило рабочие рамки для 
решения возникших ситуаций. 

 Я думаю, это иллюстрирует существование 
более широкой и истинной системы договоров и 
соглашений, которые были созданы нашими 
предшественниками. Они хорошо работают, 
предоставляют нам рамки предсказуемости и 
уверенности, обеспечивающие типы и уровни 
космической деятельности, которые поразили бы 
членов Комитета три десятилетия тому назад, в том 
числе быстро растущий объем частной коммерческой 
деятельности.  

 С учетом этого мне необходимо сказать 
несколько слов относительно роли Юридического 
подкомитета. Как в Комитете по использованию 
космического пространства в мирных целях, так и в 
Юридическом подкомитете делегации 
предпринимали значительные усилия для улучшения 
нашей повестки дня и методов работы. 
Соответственно, мы рассчитываем на такую работу, 
которая будет выполнена в ходе заседания в рамках 
новой повестки дня относительно концепции 
"запускающего государства". Этот новый пункт 
повестки дня указывает на ту работу, которой мы 
должны заниматься. Мандат по рассмотрению этого 
пункта четко определен самим Комитетом, рабочий 
план и сроки нам понятны, а конечная цель также нам 
хорошо видна. 

 Мы рассчитываем внести активный вклад в 
работу по этому пункту, с тем чтобы ознакомить 
членов Подкомитета с деятельностью, проводимой в 
Соединенных Штатах по этому вопросу, а также 
ознакомиться с опытом других стран. Проводя такого 
рода деятельность, мы получим возможность 
выполнить то, что представляет ценность для наших 
правительств. В то же самое время можно будет на 
практике проверить новую повестку дня и методы 
работы Юридического подкомитета.  

 Аналогичным образом мы рассчитываем на 
завершение в этом году работы Юридического 
подкомитета по пункту 8 повестки дня � Обзор 
статуса пяти международно-правовых договоров. 
Этот пункт повестки дня опять-таки показывает, как 

Юридический подкомитет должен работать на 
практике. Когда этот пункт был принят, 
правительства указали на сроки и программу работы. 
В текущем году � последнем году нашего расписания 
� к концу нашего заседания Юридический подкомитет 
выполнит работу, порученную Комитетом, и наша 
работа по этому пункту повестки дня завершится. Так 
это и должно быть. 

 Г-н Председатель, я должен высказать в 
Юридическом подкомитете ряд озабоченностей. 
Среди тех, кто занимается космической политикой в 
моей стране, высказывается определенный 
скептицизм относительно роли юристов и органов, 
состоящих из юристов. Есть мнение, что юристы 
чрезмерно увлечены поиском решений, не понимая 
сути проблем. Наш головной орган � Комитет создал 
большой механизм, который можно использовать для 
устранения таких озабоченностей в соответствующих 
случаях. Когда возникает в этом необходимость, 
КОПУОС может поручать нашему Подкомитету 
проводить ежегодные обсуждения конкретных 
правовых тем без предвзятости и без указания на то, 
что такое обсуждение повлечет за собой дальнейшую 
работу.  

 Но есть еще более важная озабоченность. Это 
связано с тем, что должны учитывать юристы, 
особенно в областях, где технологии и формы 
коммерческой деятельности переживают бурный 
процесс развития. Очень часто и правильно считают, 
что решения юристов приведут к ухудшению, а не к 
улучшению положения. Во многих случаях 
печальный опыт показывает, что ответы юристов, 
скорее, мешают подвижкам и направляют их в 
непродуктивных направлениях. 

 Значительный скептицизм в этом плане 
высказывается в Вашингтоне в ответ на предложение 
о реформировании правовых рамок, созданных 
космическими договорами. Среди практиков, с 
которыми я разговаривал, существует широкое 
мнение, что если нынешний правовой режим не 
нарушен, то нет необходимости вносить в него 
корректировки.  

 Я рассчитываю на то, что целенаправленная и 
профессиональная работа по таким вопросам, как 
концепция "запускающего государства", в течение 
двух недель позволит юристам внести вклад в нашу 
работу. Я надеюсь, что политическое руководство 
Комитета и у нас в столицах, в правительственных 
кругах, в частном секторе могут рассчитывать на то, 
что Комитет положительно откликнется на 
поставленные перед ним задачи и тем самым 
позволит внести вклад в более широкое 
взаимовыгодное мирное использование космического 
пространства. Благодарю вас. 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого пред- 
 ставителя Соединенных Штатов за выступление, а 
также за любезные слова в адрес Председателя и 
Директора Управления.  

 Слово предоставляется уважаемому 
представителю Египта. 

 Г-н ЗНАТИ (Египет) [синхронный перевод с 
арабского]: Благодарю вас, г-н Председатель.  

 Уважаемые делегаты, представители стран-
участниц, представители специализированных 
учреждений, представители международных 
организаций, наблюдатели, позвольте мне прежде 
всего выразить слова приветствия Председателю 
Юридического подкомитета и г-же Отман � 
Директору Управления по вопросам космической 
деятельности. 

 Нынешняя сессия Юридического подкомитета и 
Конференция ЮНИСПЕЙС-III, состоявшаяся ранее, 
указала на готовность развивать деятельность 
человека в области исследования и использования 
космического пространства. Все это было 
подтверждено решениями этой Конференции. С 
нашей стороны мы хотим указать, что подготовка 
рамок и правового интегрированного режима для 
космической деятельности в рамках Юридического 
подкомитета должна отвечать требованиям, с тем 
чтобы иметь возможность продолжать осуществлять 
космическую деятельность и предоставить 
государствам свободный доступ к космическому 
пространству. 

 Необходимые правовые документы, 
разработанные по линии Организации Объединенных 
Наций, начиная с Договора о принципах 1967 года и 
далее Соглашение о спасении, Соглашение об 
ответственности и Договор о Луне, а также различные 
заявления и изложения принципов относительно 
спутникового телевещания, защиты от 
радиоактивного излучения, Декларация принципов 
относительно использования ядерных источников 
энергии в космосе � все эти заявления, декларации и 
соглашения подтверждают необходимость 
утверждения принципов, содержащихся в этих 
соглашениях. 

 Космическое пространство должно 
использоваться в интересах всего человечества 
независимо от уровня развития тех или иных 
государств. Космическое пространство в целом, в том 
числе Луна, являются наследием всего человечества. 
Поэтому их использование должно быть ограничено 
мирными целями, в нем должны быть запрещены 

любые виды военной или враждебной деятельности. 
Свободный доступ к космическому пространству, как 
это указано в Договоре 1967 года, а также в Договоре 
о Луне, должен предотвращать любые посягательства, 
утверждение суверенитета на космическое 
пространство при соблюдении потребностей и 
интересов некосмических государств, в том числе и 
развивающихся стран. 

 Позвольте мне высказать ряд общих замечаний в 
связи с нашей повесткой дня. Здесь я хотел бы сказать 
следующее. В том что касается концепции 
"запускающее государство", то это очень важный 
пункт повестки дня, поскольку мы сможем 
разработать здесь более конкретные меры контроля 
для реализации положений, связанных с Договором 
об ответственности, а также положений других 
соглашений, сделать это на более равноправной 
основе.  

 Космическая деятельность, как мы знаем, 
реализуется не только по линии отдельных 
государств, но и требует многочисленных усилий со 
стороны мирового сообщества, в том что касается 
производства и запуска космических объектов, 
контроля над ними, включая и права собственности 
на эти объекты. Если бы мы включили эти пункты в 
нашу повестку дня, то нам нужно было бы 
посмотреть еще раз, как мы определим концепцию 
"запускающее государство", которая упоминается в 
Договоре об ответственности.  

 Первое. Мы хотели бы добавить сюда 
возможность поиска механизма, с тем чтобы в случае 
конфликтных ситуаций, связанных с нанесением 
ущерба космическим объектам, иметь возможность 
находить правильные решения и включить эти 
положения в Договор об ответственности, вместо 
того чтобы иметь факультативное положение 
относительно комиссии по компенсации. 

 Второе. Деятельность в космическом 
пространстве может привести к его загрязнению и 
появлению опасностей, которые могут поставить под 
угрозу жизнь не только космонавтов, но и людей на 
Земле. Вот почему необходимо рассмотреть 
принципы, связанные с использованием космического 
пространства, это было бы очень важно в плане 
трансформации существующих договорных текстов, 
которые в последующем станут предметом 
международной конвенции. 

 Третье. Существуют и технические сложности в 
связи с выработкой определения космического 
пространства, воздушного пространства и 
атмосферного пространства. И здесь мы могли бы 
предложить временное предварительное определение 
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в зависимости от технического прогресса, с тем 
чтобы гарантировать свободный доступ в 
космическое пространство и не допустить притязаний 
владения частями или всем космическим 
пространством. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Египта за выступление и теплые слова 
в адрес Председателя. Слово предоставляется 
уважаемому представителю Республики Куба. 

 Г-н ЛОПЕС (Республика Куба) [синхронный 
перевод с испанского]: Благодарю вас. Уважаемый  
г-н Председатель, мы очень рады видеть вас на этом 
посту.  

Куба придает большое значение работе 
Юридического подкомитета. Перед Подкомитетом 
стоят очень большие задачи укрепления правовых 
принципов, регулирующих использование 
космического пространства, поиска и формулировки 
новых принципов. Поэтому считаю, что нужно 
работать над правовым режимом, который определял 
бы параметры работы стран, обладающих 
космической технологией, в режиме передачи этих 
технологических ресурсов развивающимся странам. 
Очень важно не допустить использования 
космической технологии в военных целях. Мы 
должны оградить космическое пространство от гонки 
вооружений в космосе.  

Думаю, что есть смысл еще раз подтвердить 
действенность принципов, постулирующих общую 
принадлежность космического пространства всем 
странам. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Кубы. Список по пункту 3 повестки 
дня исчерпан. Есть ли желающие выступить в 
порядке общего обмена мнениями? Желающих нет.  

 У нас осталось время от заседания, поэтому я 
предлагаю начать рассмотрение пункта 4 повестки 
дня. 

Пункт 4 � Статус международных договоров, 
регулирующих использование космического 
пространства 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли у нас записавшиеся 
на  выступление  по пункту 4 повестки дня?  Нет. Мо- 

жет быть кто-то хочет выступить с места? Нет. А кто 
пожелает, сможет это сделать завтра утром. 

 Уважаемые делегаты, мне остается только 
закрыть наше заседание и уступить место и время 
симпозиуму по правовым аспектам 
коммерциализации космической деятельности, 
который назначен на 16.00. Поскольку мы график 
перевыполнили, давайте устроим небольшой 15-
минутный перерыв. Я рад приветствовать д-ра 
Фазана, д-ра Дойла и других участников симпозиума.  

 Несколько слов насчет завтрашнего плана 
работы. Мы продолжим рассмотрение пункта 3 
повестки дня � Общий обмен мнениями. Прошу 
желающих выступить записываться в Секретариате. 
Исчерпав этот список, мы перейдем к пункту 4. Если 
же позволит время, то мы начнем рассмотрение 
пункта 5  
повестки дня � Информация о работе междуна- 
родных организаций, относящейся к космическому 
праву.  

 Какие будут вопросы? Вопросов нет. Объявляю 
заседание закрытым. 

 Заседание закрывается в 15 час. 32 мин. 


