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

624-е заседание 
Вторник, 28 марта 2000 года, 10 час. 
Вена 

Председатель:  г-н В. КОПАЛ 

Заседание открывается в 10 час. 19 мин. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые делегаты, 
объявляю 624-е заседание Юридического 
подкомитета Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях 
открытым.  

Об участии стран-нечленов 

 Уважаемые делегаты, прежде чем мы 
продолжим общий обмен мнениями, хотел бы 
проинформировать вас, что ко мне поступила просьба 
от Перу разрешить ее представителям участвовать в 
наших заседаниях.  

 Хотел бы сделать обычную оговорку. 
Предоставление статуса наблюдателя является 
прерогативой нашего головного Комитета, 
официального решения на этот счет мы принять не 
можем. Однако, если у вас нет возражений, давайте в 
рабочем порядке разрешим представителям Перу 
участвовать в наших заседаниях с правом выступить, 
если они пожелают это сделать. Такова устоявшаяся 
практика, которой мы следовали в прошлые годы, 
когда государства, не являющиеся членами Комитета, 
запрашивали разрешения на участие в заседаниях. В 
отсутствие 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". Прежде чем 
предоставить слово первому записавшемуся в список, 
хочу поставить вас в известность, что я намереваюсь 
закрыть обсуждение данного пункта на дневном 
заседании. Поэтому прошу всех желающих выступить 
по пункту 3 быстрее записаться в список 
выступающих.  

 Слово предоставляется уважаемому 
представителю Франции. 

 Г-жа КУИНСИ (Франция) [синхронный перевод 
с французского]: Благодарю вас. 

 Г-н Председатель, прежде всего я хотела бы 
выразить удовлетворение в связи с тем, что вы вновь 
назначены на должность Председателя. Вы обладаете 
большим опытом, который очень необходим в нашей 
работе. От имени делегации Франции хочу заверить г-
жу Мазлан Отман в самой широкой поддержке ее 
работы.  

 В связи с этой сессией Юридического 
подкомитета � первой после Конференции 
ЮНИСПЕЙС-III � считаю необходимым обратиться к 
теме о роли нашего Подкомитета. У нас уже была 
возможность напомнить на этой Конференции об 
уникальной роли, которая отведена нашему Комитету 
с первого дня его создания. Главное � это качество 
нашей работы в подготовке универсальных 
международно-правовых документов в области 
использования космического пространства. 

 Стремительные темпы освоения космоса, 
развитие космической промышленности в широких 
масштабах заставляют задуматься о соответствии 
правового режима фактическому состоянию 
космической деятельности. Этот вопрос в той или 
иной степени обсуждался, но этого уже недостаточно. 
Теперь настало время перевести работу в плоскость 
Юридического подкомитета, который располагает как 
необходимой легитимностью, так и необходимой 
компетенцией. В связи с этим делегация Франции 
считает, что нужно приступить к активной 
конкретной работе по подготовке международно-
правовых норм, регулирующих деятельность в 
космосе, порядок защиты имущества, жизни людей и 
их здоровья и производственный процесс.  

 На Конференции ЮНИСПЕЙС-III уже были 
озвучены основные тезисы в этом плане, особенно на 
Техническом форуме. Прежде всего вопрос стоит о 
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защите космической интеллектуальной 
собственности; далее следуют вопросы космического 
мусора, регулирования рыночных отношений в 
космосе, принципы, регулирующие дистанционное 
зондирование Земли (ДЗЗ), вопросы регистрации 
космических объектов и проблемы пусковых систем. 
Понятно, что этот список неполный, он составлен 
навскидку, но он дает представление о масштабе и 
глубине задач. Желание есть, фронт работы � тоже. 
Пора приступать к осмыслению всей этой 
проблематики.  

 Для этого нужно повысить эффективность 
использования наших административных ресурсов и 
времени. Хотя бы приблизительно нужно обговорить 
основные актуальные темы сегодняшнего дня. В этой 
связи моя делегация предлагает в рамках пункта по 
геостационарной орбите провести общий обзор 
состояния вопроса на основе документа Колумбии  
1997 года, с тем чтобы выйти на компромиссное 
решение. Мы бы хотели, чтобы наше предложение, 
продиктованное общими интересами многих 
государств и кругов, нашло широкую поддержку. Мы 
уже готовы к обсуждению основных тезисов и рамок 
этого предложения. Для повышения эффективности 
нашего рабочего ресурса Подкомитету должно быть 
отведено на эту работу то количество рабочих дней, 
которое бы соответствовало поставленным задачам. 

 Французская делегация считает, что вопрос о 
правовом режиме интеллектуальной собственности в 
космосе заслуживает особого внимания. Мы готовы 
связаться с любой заинтересованной делегацией и, 
основываясь на Венской декларации и решении 
ЮНИСПЕЙС-III, приступить к конкретной работе.  

 Два года назад делегация Франции поддержала 
включение в программу нового направления работы 
по определению концепции "запускающее 
государство". Очень хорошо, что этот вопрос 
фигурирует в повестке дня нашего Подкомитета и в 
трехлетнем плане работы. Эксперт нашей делегации 
на текущей сессии собирается сделать доклад на эту 
тему, в котором он сообщит о последних событиях в 
этой области.  

 Г-н Председатель, французская делегация 
приехала на эту сессию с деловым и конструктивным 
настроем и готова активно работать над каждым из 
пунктов повестки дня. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю прекрасную 
представительницу Франции. Большое вам спасибо за 
теплые слова в мой адрес и в адрес г-жи Отман.  

 Слово предоставляется уважаемому 
представителю Российской Федерации. 

 Г-н КОЛОСОВ (Российская Федерация): 
Уважаемый г-н Председатель, 

 Наша делегация убеждена, что под вашим 
руководством тридцать девятая сессия Юридического 
подкомитета успешно завершит свою работу. 

 Разрешите делегации Российской Федерации 
присоединиться к поздравлениям в адрес г-жи Мазлан 
Отман в связи с ее назначением на высокий пост 
Директора Управления по вопросам космического 
пространства. Мы уверены, что под ее руководством 
это Управление и его деятельность будут оставаться 
достоянием всего человечества, как это 
сформулировано в статье 1 Договора о космосе 
применительно к исследованию и использованию 
космоса. 

 Собственно говоря, работа Управления идет 
весьма успешно. В частности, начала претворяться в 
жизнь плодотворная идея создания базы данных о 
национальных законодательствах по космосу. Мы 
уже получили перечень таких документов. Теперь 
необходимо все их собрать в едином банке данных. 

 Г-н Председатель, делегация Российской 
Федерации хотела бы подтвердить еще раз, что наша 
страна выступает не только за продолжение 
многостороннего сотрудничества по регулированию 
мирной космической деятельности, но и за его 
активизацию. Мы приветствуем информацию о 
присоединении ряда новых государств к основным 
договорам по космосу, в том числе сообщение 
делегации Испании о начавшемся процессе 
присоединения Испании к Соглашению о спасании. 

 Мы считаем, что Юридический подкомитет еще 
далеко не исчерпал своего потенциала в деле 
прогрессивного развития международного 
космического права. Впереди большая работа, а 
поэтому мы выступаем за повышение его роли. 

 Г-н Председатель, несколько слов, с вашего 
разрешения, по пункту 4 нашей повестки дня. Членам 
Юридического подкомитета известна наша позиция 
по вопросу о рассмотрении статуса пяти основных 
договоров по космосу. Мы убеждены, что внесение 
каких-либо изменений в одно или два космических 
соглашения неизбежно будет иметь последствия и для 
других соглашений "большой пятерки". 

 Сегодня мы хотим сказать, что настало время 
обсудить возможность и целесообразность 
разработки единой всеобъемлющей конвенции по 
космическому праву по аналогии с Конвенцией ООН 
по морскому праву. Мы еще вернемся к этому 
вопросу в рамках пункта 10 повестки дня. Сейчас 
хотелось бы только отметить, что с момента принятия 
Женев- 
ских конвенций по морскому праву 1958 года до 
начала разработки всеобъемлющей конвенции 
прошло 14 лет. С момента принятия первого договора 
"большой пятерки" прошло уже 33 года, а если 
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считать последний договор � Соглашение о Луне � 
более 20 лет. 

 Наверное, современное состояние космического 
права и пакет новых проблем, требующих решения, 
позволяют всерьез ставить вопрос о своевременности 
разработки единой всеобъемлющей космической 
конвенции. В силу ряда причин в отличие от 
морского права мы не можем позволить себе роскошь 
ожидания возникновения обычных норм 
космического права. 

 Наконец, г-н Председатель, еще два вопроса. В 
2001 году мы будем отмечать два юбилея. Оба из них 
связаны с цифрой 40. Это будет год 40-й сессии 
Юридического подкомитета � хороший повод, чтобы 
оглянуться назад и заглянуть в будущее. Это будет и 
40-я годовщина со дня первого полета человека в 
космос. Давайте подумаем, как можно торжественно, 
но в то же время по-деловому отметить эти юбилеи. 

 Второе и последнее. Наш Подкомитет не может 
остаться в стороне от выполнения пункта 7 
резолюции 54/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 6 
февраля 1999 года. 

 Первая Всемирная неделя космоса будет 
проходить в последний год уходящего столетия. 
Генеральная Ассамблея проведет заседание в форме 
всемирного саммита. 

 Не стоит ли нам подумать о проведении в Нью-
Йорке во время Всемирной недели космоса краткой 
специальной сессии Юридического подкомитета или 
самого Комитета? Благодарю за внимание. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Российской Федерации за заявление и 
любезные слова в адрес Председателя и Директора 
Управления. Слово предоставляется уважаемому 
министру Республики Корея. 

 Г-н ХАЕ-МУН (Республика Корея) 
[синхронный перевод с английского]: Благодарю вас.  

 Уважаемый г-н Председатель, от имени моей 
делегации я хотел бы передать вам теплые слова 
поздравления в связи с вашим вступлением в 
должность Председателя нашего важного 
Подкомитета. Уверен, что под вашим умелым 
руководством на текущей сессии Юридического 
подкомитета вновь будут сделаны правильные и 
приводящие к плодотворным результатам выводы 
при рассмотрении сложных вопросов, стоящих перед 
нами. Г-н Копал, заверяю вас в полной поддержке со 
стороны нашей делегации и готовности сотрудничать 
в ходе вашего председательства. 

 Я приветствую нового Директора Управления по 
вопросам космического пространства. Одновременно 
с этим хотел бы выразить признательность Директору 

г-же Отман и ее помощникам за хорошую подготовку 
нынешней сессии Подкомитета. 

 Г-н Председатель, хотел бы обратиться к 
исторической Конференции ЮНИСПЕЙС-III, 
состоявшейся в Вене в июле прошлого года и 
прошедшей с большим успехом. Моя делегация 
считает, что Конференция ЮНИСПЕЙС-III всем нам 
дала возможность рассмотреть достижения прошлого 
в области космической науки и техники и определить 
пути дальнейшего сотрудничества в космической 
деятельности в ходе следующего тысячелетия. 

 Считаю, что Заключительная декларация 
ЮНИСПЕЙС-III будет служить нам руководством 
для выработки конкретных рамок сотрудничества в 
будущем в развитии и использовании космической 
технологии в мирных целях. Правительство 
Республики Корея полностью готово выполнить 
рекомендации, содержащиеся в Заключительной 
декларации. 

 С момента своего создания в 1962 году 
Юридический подкомитет играл существенную и 
важную роль в создании и сохранении нынешнего 
правового режима деятельности в космическом 
пространстве. Активное обсуждение в нашем 
Подкомитете повестки дня внесло значительный 
вклад в закладку фундамента космического права и в 
последующем привело к принятию пяти 
международных договоров. 

 В этом плане моя делегация приветствует новую 
структуру повестки дня Подкомитета начиная с этого 
года. Улучшенная структура повестки дня будет 
содействовать более системному обсуждению 
вопросов в Подкомитете, что даст хорошую 
возможность для проведения предметной дискуссии. 

 Исследование и использование космического 
пространства является делом всего человечества. В 
интересах нынешнего и будущего поколений 
необходимо найти разумные пути и средства 
осуществления такой деятельности. 

 Моя делегация выражает признательность за 
инициативы, c которыми выступили делегации 
Колумбии и Чешской Республики в области 
геостационарной орбиты. Инициативы 
предназначены для того, чтобы сохранить в силе 
принцип справедливого допуска к геостационарной 
орбите. Мы понимаем, что ГСО, имеющая 
ограниченный природный ресурс, создает 
потребность в особом внимании к тем странам, 
которые еще не имеют возможности запускать или 
контролировать космические объекты. Однако мы 
хотели бы отметить, что практика выделения  
определенных точек геостационарной орбиты без 
фактического запуска спутников нежелательна, 
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поскольку это помешает эффективному 
использованию ГСО.  

 В том что касается использования источников 
ядерной энергии (ИЯЭ) для космических объектов, то 
мы отмечаем возможные риски, связанные с этим. В 
соответствии с этим применение ИЯЭ в космических 
миссиях должно сопровождаться необходимыми 
мерами безопасности. Мы считаем, что здесь Научно-
технический подкомитет может играть определенную 
роль.  

 Этот год � третий и последний год нашего 
обсуждения пункта повестки дня "Обзор статуса пяти 
международно-правовых документов, регулирующих 
космическое пространство".  

 Поскольку существующие пять договоров 
являются становым хребтом космического права, мы 
считаем, что необходима большая политическая воля 
со стороны участников договоров, с тем чтобы мы 
обеспечили универсальное признание и полное 
соблюдение договоров. 

 По пункту повестки дня о рассмотрении 
концепции "запускающее государство", как это 
предложено делегацией Германии, мы рассчитываем 
на то, что наше рассмотрение этого нового пункта 
повестки дня приведет к единому определению этого 
понятия.  

 В заключение, г-н Председатель, моя делегация 
хотела бы напомнить вам о том, что Генеральная 
Ассамблея ООН в своей резолюции 54/67, принятой в 
прошлом году, приняла к сведению 
заинтересованность ряда стран стать членами 
Комитета. Было предложено продолжить 
рассмотрение вопроса о расширении членства в 
Комитете. Рассчитываем на то, что Республика Корея, 
которая проявляет большое желание иметь 
возможность для того, чтобы содействовать мирному 
исследованию космического пространства, станет 
полноправным членом Комитета в самом ближайшем 
будущем. Благодарю вас за внимание. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
министра Республики Корея за выступление, а также 
за любезные слова в адрес Председателя и Директора 
Управления по вопросам космического пространства. 
Слово предоставляется уважаемому представителю 
Исламской Республики Иран. 

 Г-н АРАГХИ (Исламская Республика Иран) 
[синхронный перевод с английского]: 

 Во имя Всевышнего. Уважаемый г-н 
Председатель, для моей делегации представляет 
большое удовлетворение возможность выступить по 
пункту 3 повестки дня под вашим умелым 
руководством. Прежде чем остановиться на этом 

пункте повестки дня, хотел бы передать от имени 
моей делегации поздравления в связи с вашим 
вступлением на пост Председателя, а также 
поздравить г-жу Отман � Директора Управления по 
вопросам космического пространства.  

 Г-н Председатель, многие считают 
Юридический подкомитет сердцем и душой 
Комитета. По-моему, такой подход объясняется в 
первую очередь достижениями Подкомитета с 
момента его создания 38 лет  назад.  

 За этот период мировое сообщество было 
свидетелем процесса, когда при помощи 
Юридического подкомитета Комитет смог провести 
обсуждения и переговоры и принять, даже в период 
"холодной войны", пять международных договоров и 
пять наборов принципов, которые определяют по 
сегодняшний день космическую деятельность. Но 
несмотря на это, следует также признать, что 
существующие международные космические 
договоры и принципы, которые разработаны в нашем 
органе, отвечают лишь на часть международных 
требований. Мы считаем, что еще одна значительная 
часть таких требований нуждается в быстром и 
глубоком рассмотрении. 

 С другой стороны, процесс обсуждения и 
проведения переговоров по новым соглашениям и 
договорам или принципам не успевает за быстрым 
развитием технологий, связанных с космической 
наукой. Поэтому мы считаем, что в связи с этим такое 
положение дел вызывает тревогу. Наверное, 
возможным подходом к преодолению трудностей в 
этом направлении, как об этом уже говорилось в 
Юридическом подкомитете, было бы 
формулирование международных космических 
стандартов и  рекомендуемой практики. 

 Декларация о космических выгодах, принятая 
Генеральной Ассамблеей без голосования 13 декабря 
1996 года, предусматривает такое положение, когда 
международное сотрудничество, которое конкретно 
учитывает потребности развивающихся стран, 
должно проводиться в жизнь в соответствии с 
международным правом, осуществляться в интересах 
всех государств, независимо от степени их 
экономического, социального или научно-
технического развития.  

 Полагаем, что эту цель нельзя достичь за 
пределами правовых рамок. Новые правовые рамки 
могут быть созданы в результате рассмотрения и 
включения новых пунктов повестки дня, как это 
предложено сейчас для Юридического подкомитета, а 
также в результате рассмотрения других аналогичных 
предложений. 

 В заключение, г-н Председатель, мы желаем вам 
и вашим коллегам успеха в выполнении 
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поставленных перед вами сложных задач. Делегация 
Исламской Республики Иран рассчитывает на то, что 
продолжение усилий государствами � членами 
Юридического подкомитета позволит ему полностью 
выполнить свой мандат, а именно обеспечить 
нарастающее формирование космического права и 
его кодификацию. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Исламской Республики Иран за 
выступление, а также за слова приветствия в адрес 
Директора Управления и Председателя.  Слово 
предоставляется уважаемому представителю 
Марокко.  

 Г-н ТЕНСАНАНИ (Марокко) [синхронный 
перевод с французского]: Благодарю вас, г-н 
Председатель.  

 Прежде всего позвольте мне от имени нашей 
делегации выразить удовлетворение в связи с тем, что 
вы вновь занимаете пост Председателя нашего 
Подкомитета. Мы заверяем вас в нашей полной 
поддержке. Я хотел бы использовать эту 
возможность, которая мне предоставлена, чтобы 
приветствовать здесь нового Директора Управления 
по вопросам космического пространства и 
одновременно с этим отметить работу г-на Лала и г-
на Камачо на их новых постах в рамках Секретариата. 

 Вот уже много лет Юридический подкомитет 
ведет большую работу по рассмотрению различных 
пунктов повестки дня, а именно: правовые 
инструменты по космосу, геостационарная орбита, 
космический мусор, с тем чтобы обеспечить 
использование космического пространства в 
интересах всех государств, в частности 
развивающихся. Те изменения, которые были 
включены в повестку дня, внесение на тридцать 
девятой сессии важных вопросов указывают на 
интерес, который все государства проявляют к 
быстрой разработке юридических и общих правил по 
космосу, с тем чтобы, с одной стороны, развивать 
международное сотрудничество в области 
космической деятельности, а с другой � обеспечить за 
всеми странами доступ к космосу и возможность 
получать преимущества от научно-технических 
исследований. 

 Мы отмечаем здесь также предложение по 
новым пунктам, например определение концепции 
"запускающее государство". Мы убеждены в том, что 
здесь Юридический подкомитет сможет провести 
необходимую работу. 

 В том что касается двух пунктов повестки дня, 
которые уже вызывали широкое обсуждение в 
Юридическом подкомитете, а именно договоры по 
космосу и вопрос геостационарной орбиты, то здесь 
были представлены различные отдельные документы, 

они были рассмотрены, особенно по второму пункту. 
Однако прогресс в достижении консенсуса невелик.  

 Королевство Марокко в ходе выступлений 
всегда выступало и выступает за то, чтобы был 
разработан компромиссный текст, отражающий все 
точки зрения, которые излагались государствами-
членами по вопросу определения и делимитации 
космического пространства, а также относительно 
характеристики использования ГСО. Распределение 
орбит, как за это выступают государства, должно 
определяться Международным союзом электросвязи.  

 Мы отмечаем повторный созыв рабочей группы 
по этому вопросу и хотели бы, чтобы она пришла к 
удовлетворительным результатам для всех сторон. В 
том что касается нашей делегации, то мы готовы 
поддержать любое компромиссное решение, к 
которому придет рабочая группа. 

 Марокко всегда проявляла особый интерес к 
космической деятельности, ее результатам, всегда 
была готова к тому, чтобы наращивать 
международное сотрудничество, его научно-
технические и правовые аспекты. Четыре из пяти 
космических договоров подписаны и 
ратифицированы Королевством Марокко. 
Ратификация Конвенции 1976 года находится в 
процессе окончательного решения 
правительственных инстанций.  

 В связи с включением пункта 9 в повестку дня о 
концепции "запускающее государство" важно 
расширить также повестку дня для рассмотрения 
других, не менее важных космических принципов. 
Фактически космические договоры разрабатывались 
тогда, когда лишь несколько государств вели 
космическую деятельность. В настоящее время 
частные компании, консорциумы и международные 
организации играют все более значительную роль во 
всех космических областях. Приватизация и 
коммерциализация космической деятельности, а 
также быстрое развитие космической техники 
создают новую ситуацию и изменяют отношения 
между различными действующими лицами. Все эти 
новые элементы должны быть приняты во внимание, 
с тем чтобы расширить существующие правила с 
целью их большего соответствия нынешней ситуации 
и положению дел в будущем. 

 Эффективное рассмотрение этих, а также других 
вопросов, таких как космический мусор, ядерные 
источники энергии и т. д., в обстановке гармонии 
государствами-членами и международными 
организациями может привести к таким правовым 
нормам космической деятельности, которые дадут 
всем государствам возможность отразить и сохранить 
свои интересы в деле использования космического 
пространства при уважении основных принципов 
равенства и суверенитета государств. 
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 Г-н Председатель, моя делегация будет 
действовать под вашим умелым руководством, 
полагаясь на ваш опыт, рассчитывая на то, что 
Юридический подкомитет придет к необходимым 
результатам при рассмотрении всех вопросов, 
которые включены в повестку дня. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Марокко за его выступление, а также 
от имени моих коллег и членов президиума выражаю 
признательность за теплые слова и поздравления в 
наш адрес. 

 Слово предоставляется уважаемому 
представителю Японии. 

 Г-н КОИНУМА (Япония) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, уважаемый г-н 
Председатель. 

 Позвольте мне прежде всего выразить нашу 
полную уверенность в том, что Подкомитет достигнет 
положительных результатов под вашим умелым 
руководством в свете вашего большого опыта. 
Заверяем, что делегация Японии сделает все 
возможное для того, чтобы помочь вам в выполнении 
важных задач. 

 Хотели бы также выразить признательность  
д-ру Отман, Директору Управления ООН по вопросам 
космического пространства, и ее сотрудникам в связи 
с подготовкой нынешней сессии Подкомитета.  

 Г-н Председатель, нынешние темы обсуждения в 
Юридическом подкомитете включали космический 
мусор, рассмотрение статуса космических договоров 
и определение концепции "запускающее 
государство", что указывает на расширение 
масштабов космической деятельности. Мы 
приветствуем такого рода тенденцию. В интересах 
повышения эффективности работы Юридического 
подкомитета четыре года назад была проведена его 
реорганизация, что привело, среди прочего, к 
сокращению продолжительности сессий 
Подкомитета. Мы хотели бы, чтобы данная тенденция 
сохранялась и в будущем. 

 Венская декларация Конференции ЮНИСПЕЙС-III, 
которая была проведена в Вене в прошлом году, 
содержит рекомендации о том, чтобы КОПУОС и 
далее разрабатывал правовые рамки для космоса, с 
тем чтобы все более четко учитывались нарастающие 
потребности мирового сообщества. Нам предложено 
внимательно рассмотреть эти потребности в качестве 
новых вопросов, которые постоянно возникают в 
повестке дня. 

 Я хотел бы здесь вкратце, как уже об этом 
говорил представитель Соединенных Штатов, 
отметить одно событие, которое произошло месяц 
назад и которое вписывается в нынешние правовые 
рамки космической деятельности. В конкретном 

случае сотрудничество США и Японии привело к 
успешному завершению процесса. В соответствии со 
статьей 5 Соглашения о спасании космонавтов, 
возвращении космонавтов и возвращении объектов, 
запускаемых в космическое пространство, мы в 
сотрудничестве с правительством США смогли 
извлечь и перевезти часть американской ракеты, 
которая была прибита к побережью одного из юго-
восточных островов Японии, в страну, владеющую 
ракетой. Успешное сотрудничество указывает, 
насколько хорошо работают нынешние правовые 
рамки. 

 Нынешняя сессия Юридического подкомитета 
скорее всего будет рассматривать ряд новых 
предложений, например касающихся космического 
мусора, а также вопросы коммерческих аспектов 
космической деятельности. Япония считает 
исключительно важным достижение общего 
понимания этих вопросов среди государств-членов, 
которые уже имеют и накопили исследовательский и 
технологический опыт, прежде чем Юридический 
подкомитет начнет обсуждать новые пункты повестки 
дня. В качестве необходимого условия для 
эффективного обсуждения нам следует обеспечить 
понимание всей имеющейся информации по 
техническим вопросам, опираясь при этом на наши 
ограниченные ресурсы.  

 Также мы должны рассмотреть, каким образом 
вести обсуждение тех или иных вопросов. Нужно 
признать, что цель Юридического подкомитета  
КОПУОС не состоит в том, чтобы регулировать 
космическую деятельность. Скорее  речь идет об 
обеспечении свободной и справедливой космической 
деятельности на справедливой основе. Необходимы 
позитивные стимулы для регулирования космической 
деятельности, а она должна быть сама по себе 
свободной. 

 С учетом этого неуместно было бы обсуждать 
вопросы о новых правилах, в том числе о 
корректировке нынешних космических договоров. 
Цель обсуждения того или иного вопроса состоит в 
том, чтобы определить, насколько нынешние 
правовые рамки соответствуют нашим потребностям 
или нет. И только в случае, если Комитет примет 
решение о том, что нынешние правовые рамки не 
позволяют должным образом рассмотреть тот или 
иной новый вопрос, Юридическому подкомитету 
необходимо рассмотреть, можно ли изменить на 
основе консенсуса существующие правила и 
скорректировать существующие правовые рамки. 

 Обсуждение в Юридическом подкомитете 
вопросов, связанных с новыми правилами, включая 
внесение поправок в космические договоры, может 
оказаться бессмысленным делом, поскольку многие 
страны опасаются "зарегулирования" космической 
деятельности. При проведении обсуждений в этом 
направлении Юридический подкомитет мог бы даже 
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отойти от той роли, которая ему отведена, что 
нежелательно. 

 Мир не будет ждать наших действий. Каждый 
день мы видим появление новых направлений 
деятельности, и космическая деятельность в 2000 
году превосходит все, что можно было себе 
представить в 1970 году. 

 Много времени уходит также на достижение 
международного консенсуса. Юридический 
подкомитет как раз должен стремиться к этому, 
поэтому он играет исключительно важную роль. Его 
роль состоит в том, чтобы и в дальнейшем развивать 
правовые рамки для космической деятельности, с тем 
чтобы обеспечить свободную деятельность в космосе. 
Мы искренне рассчитываем на то, что Юридический 
подкомитет будет продолжать держать в поле зрения 
свой первоначальный мандат в согласованных рамках 
с учетом установленных целей и процедур. Благодарю 
вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Японии за выступление и теплые слова 
в адрес Председателя. Слово предоставляется 
представителю Чешской Республики. 

 Г-н КАБАН (Чешская Республика) [синхронный 
перевод с английского]: От имени делегации Чешской 
Республики я хочу выразить свое удовлетворение в 
связи с вашим назначением на должность 
Председателя Юридического подкомитета КОПУОС. 
Нам известен ваш опыт, ваши широкие познания в 
области международного права, ваш вклад в нашу 
работу. Поэтому мы совершенно уверены, что наша 
сессия закончится успешно. Хочу поздравить также д-
ра От- ман в связи с ее назначением на должность, мы 
желаем ей всяческих успехов. 

 Г-н Председатель, Юридический подкомитет 
проводит свою 39-ю сессию по следам важнейшего 
события в международном космическом сотруд- 
ничестве, после Третьей конференции Организации  
Объединенных Наций по исследованию и мирно- 
му использованию космического пространства 
(ЮНИСПЕЙС-III), которая состоялась в Вене в 
прошлом году. Это была крупнейшая конференция 
ООН по этим вопросам, исключительная по своему 
составу. На нее съехались представители не только 
государств и международных организаций 
космического профиля, но и представители науки, 
человеческой мудрости и мужества. Итоговые 
документы Конференции пойдут на благо всего 
человечества. Совершенно однозначно, что особое 
место занимает Венская декларация, которая была 
принята консенсусом на заключительной сессии 
Конференции, а позже была поддержана 54-й сессией 
Генеральной Ассамблеи. В связи с нынешней сессией 
Юридического подкомитета следует, наверное, 
напомнить о специальном параграфе, посвященном 
международному сотрудничеству. Декларация 

требует переориентации и активизации роли ООН в 
целях "�развития космического права, в частности 
путем призыва к государствам присоединиться к 
международным правовым космическим документам, 
которые обеспечат поступательное развитие 
космического права в интересах всего 
международного сообщества, с особым учетом 
интересов развивающихся стран и их экономик".  

 Учитывая эту общую установку ООН, мы 
должны работать над вопросами нашей повестки дня. 

 Первый вопрос о состоянии пяти международно-
правовых документов мы обсуждаем уже последние 
два года. Многие его аспекты достаточно подробно 
обсуждены, в Рабочей группе сформулированы 
рекомендации, а Подкомитет уже принял их к 
сведению. На взгляд нашей делегации, нужно 
поработать еще и на этой сессии. С самого начала 
обсуждения данной темы наша делегация считала, что 
обсуждение пункта преследует очень широкий спектр 
вопросов, а именно обеспечить наиболее широкую 
поддержку международных космических договоров, 
подготовить почву для их адаптации. Однако для 
существенного расширения участников этих 
договоров нужно изучить причины ограниченного 
членства на настоящий момент. Требует изучения и 
позиция международных организаций.  

 Мы приветствуем включение нового пункта в 
повестку дня Юридического подкомитета о 
концепции "запускающее государство". 
Договоренность об открытии этой темы говорит о 
том, что, несмотря на то что космические договоры 
ООН являются хорошей фундаментальной основой, в 
жизни появляются новые вещи, которые требуют 
правового регулирования. Основные понятия и 
постулаты этих договоров требуют поправки на 
сегодняшний день. Я считаю, что нужно создать 
рабочую группу по концепции "запускающее 
государство" прямо на нашей сессии. Уже в первый 
год работы над этим вопросом возможно выйти на 
какие-то промежуточные рабочие рубежи.  

 В повестке дня есть еще два важных вопроса, по 
которым переговоры кажутся бесперспективными, по 
крайней мере на сегодняшний день. Во-первых, это 
вопрос, связанный с возможным пересмотром 
Принципов использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве. Несмотря на 
определенные подвижки в этом вопросе в Научно-
техническом подкомитете, пока что не достигнут 
достаточный поступательный момент, 
оправдывающий вскрытие принципов 1992 года для 
их ревизии в соответствии с Принципом 11 данного 
документа. Мы надеемся, что при помощи Научно-
технического подкомитета Юридический подкомитет 
сможет выполнить задачу, поставленную для него в 
этом Принципе.  
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 Второй существенный вопрос, который как бы 
завис в нашей работе, касается геостационарной 
орбиты и комплекса вопросов определения и 
делимитации космического пространства. Несмотря 
на углубленное изучение всех аспектов космических 
объектов, пока еще не просматривается сходное 
решение. Другая часть этого вопроса � 
характеристики и параметры ГСО. Мы считаем, что 
на данный момент лучше всего было бы пойти по 
пути принятия каких-то рекомендаций, которые бы 
подводили итог состояния вопроса на сегодняшний 
день и по которым можно найти общий знаменатель. 
Пункт 6 повестки дня, который охватывает ГСО и 
делимитацию, наверное, нужно перевести в 
резервный режим, который всегда можно будет 
обсудить, как только для этого будут предпосылки.  

 Г-н Председатель, делегация Чешской 
Республики придает большое значение этим 
вопросам, потому что они важны для судьбы нашего 
Подкомитета. Важен также и пункт 10. Юридический 
подкомитет занимается этим вопросом в рабочем 
порядке уже много лет. Имеется ряд предложений, 
некоторые из них были отозваны, однако  до сих пор 
в рабочем списке есть вопросы, которые требуют 
дальнейшего обсуждения. Это крайне важно, потому 
что до настоящего времени мы ни к чему большому 
не пришли.  

 На прошлой сессии Подкомитета Аргентиной 
был представлен доклад о состоянии этого вопроса � 
"Коммерческие аспекты космической деятельности". 
Тема обсуждалась уже определенное время в 
профильных правовых международных организациях. 
Это � крупная, фундаментальная тенденция 
современной космической деятельности, которая 
требует правового оформления.  

 Еще в 1996 году Чешская Республика 
предложила для работы вопрос о пересмотре 
существующих международных норм, регулирующих 
космический мусор. Постановка данного вопроса 
должна стимулировать интеллектуальный процесс 
вокруг этой темы. Думаю, что эта тема логически 
правильно вписывается в работу Научно-
технического подкомитета, который уже активно 
работает над техническими аспектами данной темы. 
О продолжении этой работы в правовой плоскости 
говорили очень многие делегации. Об этом было 
заявлено и на Техническом форуме Конференции 
ЮНИСПЕЙС-III. Это полностью отвечает и Венской 
декларации 1999 года, которая ставит одну из 
важнейших задач для человечества � задачу защиты 
космической среды и принятия мер  для ликвидации 
космического мусора и компенсации за него. 
Разумеется, уже пора принимать определенные меры 
для защиты окружающего пространства. Благодарю 
вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Чешской Республики. Слово 
предоставляется уважаемому представителю 
Бразилии. 

 Г-н ЛУСЕРО (Бразилия) [синхронный перевод с 
английского]: Уважаемый г-н Председатель, прежде 
всего позвольте мне от имени моей делегации 
выразить удовлетворение в связи с вашим 
председательством на нынешнем заседании, а также 
поздравить вас с этим. Мы верим в ваши 
руководящие способности и заверяем в нашей полной 
поддержке и сотрудничестве. Благодарю также 
профессора Отман за ее вступительное слово. Мы 
также очень рады приветствовать ее на сессии 
Юридического подкомитета. 

 Делегация Бразилии целиком и полностью 
присоединяется к установочному выступлению посла 
Гватемалы от имени ГРУЛАК. Дополнительно я 
хотел бы высказать несколько соображений по 
конкретным вопросам работы Подкомитета.  

 Бразилия приветствует новый подход к верстке 
повестки дня Юридического подкомитета, и мы очень 
надеемся, что улучшение наших рабочих методов 
воздастся нам сторицей в виде укрепления 
международного космического права.  

 Г-н Председатель, четко сформулированные 
нормы и правила � важнейшее условие успешной 
деятельности как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе. Эти правила � суть 
инструменты работы человека в новой перспективе. 
Исследование космоса как нельзя лучше 
подтверждает этот тезис. Эта передовая, пограничная 
среда деятельности человека требует и юридического 
оформления. Характер среды, материалов, 
технологий, изделий и услуг, которые применяются и 
используются в космосе, уникален и своеобразен. 
Очень важно обеспечить интересы и урегулировать 
взаимоотношения между участниками космической 
деятельности, в том числе частных участников. Мы 
убеждены, что только на основе четко 
сформулированных норм, правил и принципов можно 
направить развитие в правильное русло, что только 
так можно обеспечить благодатное и эффективное 
использование результатов космической деятельности 
в интересах всех государств с особым учетом 
интересов развивающихся стран. 

 Достижения Юридического подкомитета за 
последние сорок лет бесспорны. Договоры и 
принципы, подготовленные Подкомитетом, ключевые 
концепции, например об общем достоянии 
человечества, о равном доступе, о равномерном и 
справедливом распределении выгод от космической 
деятельности, задают правильный вектор и рамки 
всей космической деятельности. Эти 
фундаментальные концепции нашли подтверждение в 
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документах ЮНИСПЕЙС-III. Бразилия считает, что 
Юридический подкомитет сможет продолжить свою 
очень нужную и ценную работу по pari passu, по мере 
необходимости, идя в ногу с техническими 
разработками в Научно-техническом подкомитете.  

 Бразилия высоко оценивает достижения 
Юридического подкомитета. Как основатель 
КОПУОС и как активный игрок на космическом 
поприще Бразилия готова занять активную позицию и 
внести свой посильный вклад в успех нашего общего 
дела. Благодарю вас. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас, уважаемый 
представитель Бразилии, за выступление и любезные 
слова в адрес Председателя и Директора Управления 
г-жи Отман. Слово предоставляется уважаемому 
представителю Колумбии. 

 Г-н САМПЕР (Колумбия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, уважаемый г-н 
Председатель. Прежде всего позвольте мне 
приветствовать и поздравить вас. Мы хорошо знаем 
ваш богатый опыт, который является залогом 
успешной работы Юридического подкомитета. Мы 
приветствуем также г-жу Отман � Директора 
Управления по вопросам космического пространства. 
Мы заверяем вас в нашей полной поддержке и 
сотрудничестве.  

 Уважаемый г-н Председатель, в международно-
правовых документах содержится масса аспектов, 
которые имеют самое прямое отношение к нашей 
работе. Думаю, что можно с уверенностью 
констатировать наличие консенсуса по очень многим 
важнейшим категориям, например по концепции 
интересов всего человечества и особых интересов 
развивающихся стран. 

 Серьезным образом удалось продвинуть работу 
на Конференции ЮНИСПЕЙС-III, что особенно 
важно в условиях распространения рыночных 
отношений в космической промышленности. Но наша 
роль не должна ограничиваться простой рефлексией 
по поводу новых, подчас удивительных вещей, 
которые происходят в космосе. Наша задача � 
регулировать деятельность в космосе, выстраивать 
отношения между участниками космической 
промышленности.  

 Очень актуально стоит задача расширения круга 
участников договоров "большой пятерки", которые 
являются фундаментом всего правового здания. 
Сейчас, конечно, не время вдаваться в анализ причин 

такой ограниченной популярности этих документов, 
но думаю, что при определенной работе и при 
решении вопросов мы в состоянии улучшить 
статистику участия в этих договорах.  

 Совершенно правильно здесь было заявлено о 
возможности подготовки единой конвенции по 
космосу по аналогии с Конвенцией по морскому 
праву, которая после очень многих отдельных 
переговоров и документов превратилась в 
универсальный документ по морскому праву. Мы 
готовы подумать над возможностями КОПУОС взять 
на себя лидерство в этой области и начать работу над 
единой универсальной конвенцией по космическому 
праву. Разумеется, вопрос не решается наскоком, 
нужно все тщательно взвесить, проанализировать 
состояние уже сложившихся обычных норм, 
посмотреть, как выстраивать конвенцию по образцу 
Конвенции морского права и чем она будет 
отличаться, и т. д. 

 Теперь по теме концепции "запускающее 
государство". Первое, мы внимательно изучили эту 
концепцию и согласны, что ее нужно включить в 
наши основные принципы. Для дальнейшей 
доработки этого вопроса целесообразно создать 
рабочую группу. Не помешало бы провести четкую 
грань различия, которая уже была озвучена в 
заявлении ГРУЛАК. ГРУЛАК готов содействовать 
достижению общей договоренности в обоих 
подкомитетах по всему спектру вопросов. Второе, это 
выход на региональный уровень; региональная группа 
государств должна обеспечить равный доступ всем 
остальным государствам к ресурсам геостационарной 
орбиты, режим sui generis. Третий комплекс вопросов 
касается реализации решений Конференции 
ЮНИСПЕЙС-III.  

 Вам, г-н Председатель, хорошо известно, что в 
прошлом у нас много было разногласий по поводу 
компетенций КОПУОС и МСЭ. Мы с полным 
уважением относимся к объему компетенций 
Международного союза электросвязи и готовы пойти 
на взаимную согласованность наших решений и 
решений МСЭ. Правовые и технические аспекты 
связаны незримыми, но очень прочными нитями. 
Одно влияет на другое. Поэтому взаимное 
переплетение, взаимопонимание, согласование в 
работе наших организаций очень важны. С одной 
стороны, мы имеем уважаемую авторитетную 
специализированную организацию, с другой стороны, 
мы представляем собой специальный орган.  

Запись заседания по техническим причинам 
обрывается

 


