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Заседание открывается в 10 час. 27 мин. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Доброе утро, уважаемые делегаты, я 
объявляю открытым 715-е заседание Юридического 
подкомитета Комитета по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях.  

В первой половине дня мы продолжим рассмот-
рение пункта 4 "Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу", а 
также пункта 5 "Информация о деятельности между-
народных организаций, имеющих отношение к кос-
мическому праву". 

Я намерен подвести черту под пунктом 4 под 
списком ораторов в 13.00. Поэтому прошу всех же-
лающих срочно записаться в список на выступление. 

Далее мы перейдем к пункту 6 "Вопросы, ка-
сающиеся: а) определения и делимитации космиче-
ского пространства и b) характера и использования 
ГСО". 

Пункт 4 – Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу 

Уважаемые делегаты, я бы хотел продолжить 
рассмотрение пункта 4 повестки дня "Статус и при-
менение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу". Первый оратор в моем списке – 
уважаемый представитель Франции. Вам слово. 

Г-н ПЕЛЛЕРИН (Франция) [синхронный пере-
вод с французского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель.  

Г-н Председатель, в ходе сорок второй сессии 
рабочая группа, учрежденная данным Подкомитетом, 
рекомендовала Генеральному секретарю направить 
письмо министрам иностранных дел государств, ко-
торые не присоединились к договорам Организации 
Объединенных Наций. Цель заключается в том, чтобы 
выявить страны, которые не являются сторонами до-
говоров по космосу, призвать их присоединиться к 
этим договорам, а также призвать тех, кто уже подпи-
сал их, приступить к процедуре ратификации. Анало-
гичные действия предусматриваются в межправи-
тельственных организациях. Типовое письмо было 
подготовлено рабочей группой и утверждено на сорок 
третьей сессии Подкомитета. В ходе первых недель 
2005 года сделан следующий шаг: соответствующие 
письма направлены адресатам. По мнению делегации 
Франции, эта инициатива должна обеспечить лучшее 
понимание договоров, интереса, который они пред-
ставляют, призвана обеспечить ратификацию этих 
договоров соответствующими странами. 

Делегация Франции понимает, что нужно дать 
государствам и межправительственным организациям 
необходимое время, чтобы изучить эти письма. По-
этому в ходе нынешней сессии не следует созывать 
рабочую группу по статусу пяти договоров. По мне-
нию делегации Франции, цели, которые поставлены 
перед рабочей группой на сорок первой сессии, а 
именно рассмотрение статуса договоров, и примене-
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ние и препятствия на пути универсального присоеди-
нения к этим договорам, а также содействие космиче-
скому праву, являются целями, крайне важными для 
работы Подкомитета. Договоры Организации Объе-
диненных Наций представляют собой необходимые 
правовые рамки для космической деятельности, по-
скольку они определяют режим, соблюдаемый госу-
дарствами и международными организациями. 

Делегация Франции поддерживает все инициа-
тивы КОПУОС, Генеральной Ассамблеи и Секрета-
риата Организации Объединенных Наций, призван-
ные обратиться к странам, которые этого не сделали, 
с просьбой присоединиться к этим документам. Моя 
делегация хотела бы поэтому отметить, что на сорок 
четвертой сессии очень важно будет вновь созвать 
рабочую группу.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
делегата Франции за это заявление по пункту 4 пове-
стки дня. Есть ли другие желающие выступить по 
данному пункту повестки дня? Нет желающих. Хо-
рошо, тогда мы продолжим и, я надеюсь, завершим 
рассмотрение пункта 4 "Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по 
космосу", сегодня во второй половине дня. 

Пункт 5 – Информация о деятельности междуна-
родных организаций, имеющих отношение к кос-
мическому праву 

Уважаемые делегаты, теперь хотелось бы про-
должить рассмотрение пункта 5 повестки дня "Ин-
формация о деятельности международных организа-
ций, имеющих отношение к космическому праву". 
Первый выступающий в моем списке – уважаемая 
представительница Украины. Пожалуйста, вам слово. 

Г-жа МАЛЫШЕВА (Украина): Благодарю вас, 
г-н Председатель. 

Г-н Председатель, уже традиционно на протяже-
нии последних лет наша делегация информирует 
Юридический подкомитет о деятельности Междуна-
родного центра космического права – международной 
региональной организации, имеющей отношение к 
космическому праву, функционирующей в Киеве 
(Украина). 

В истекшем году, как и в предыдущие, работа 
Центра строилась по принципу диверсификации на-
правлений деятельности, стремления задействовать 
все рычаги формирования, изучения и применения 
международного и национального космического пра-
ва. Исходя из этого, основное внимание в работе Цен-
тра сфокусировано на следующих направлениях: 

– научные исследования и образовательные про-
граммы; 

– содействие развитию национального космиче-
ского законодательства; 

– научно-правовые экспертизы и консалтинг в 
области космического права; 

– издательская деятельность;  

– международное сотрудничество. 

Специалистов в области космического права 
Центр успешно готовит через аспирантуру и докто-
рантуру. Благодаря усилиям Центра и подготовлен-
ных им специалистов курс международного и нацио-
нального космического права введен как норматив-
ный (обязательный) или как факультатив в ряде выс-
ших учебных заведений Украины. 

Украина – космическая держава, осуществляю-
щая разностороннюю деятельность по исследованию 
и использованию космического пространства. И по-
этому наличие развитой законодательной базы в этой 
сфере является для нас делом исключительно важ-
ным. Украина имеет одну из наиболее развитых на-
циональных систем космического права, и мы гор-
димся тем, что к созданию этой системы в полной 
мере причастен наш Центр. МЦКП и сейчас совмест-
но с органом управления отраслью ведет активную 
нормотворческую работу по созданию и совершенст-
вованию национального космического законодатель-
ства, его гармонизации с нормами международного и 
европейского космического права. В период, про-
шедший после предыдущей сессии Юридического 
подкомитета, законотворческие работы были сосре-
доточены вокруг создания так называемого второго 
уровня космических норм, именуемых правилами 
космической деятельности. Основываясь на законе 
"О космической деятельности", эти правила пред-
ставляют собой детализированные процедуры реали-
зации либо управленческих функций, либо осуществ-
ления определенных видов космической деятельно-
сти. Так, в истекший период Центр был привлечен к 
разработке правил по вопросам:  

– эксплуатации космических аппаратов;  

– утилизации космической техники;  

– ограничения техногенного засорения околозем-
ного космического пространства;  

– надзора за безопасностью космических запусков 
и эксплуатацией космической техники; 
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– порядка расследования инцидентов в космиче-
ской сфере; 

– охраны прав интеллектуальной собственности и 
ряда других. 

В ближайших планах Центра – разработка Пра-
вил регистрации космических объектов. В связи с 
этим обсуждение соответствующей практики госу-
дарств в рамках Юридического подкомитета имеет 
для нас первостепенное значение. 

Все больший интерес проявляется со стороны 
субъектов космической деятельности к научным пра-
вовым экспертизам, проводимым Центром. Если ра-
нее такие экспертизы заказывались в основном орга-
нами управления отраслью, то сегодня все чаще ком-
мерческие субъекты обращаются к Центру за помо-
щью в разрешении коллизий и сложных ситуаций в 
процессе реализации международных и националь-
ных космических проектов и программ. Только в ис-
текшем году Центром было проведено 12 таких экс-
пертиз. 

Одним из направлений работы Центра является 
издательская деятельность и популяризация космиче-
ского права. В истекшем году продолжалась активная 
работа над многотомным изданием "Космическое 
законодательство стран мира" (на русском и англий-
ском языках). Кроме того, был подготовлен постатей-
ный комментарий к закону Украины "О космической 
деятельности", пятый выпуск сборника "Космическое 
право Украины", ряд научных публикаций. 

Международное сотрудничество было и остает-
ся одним из приоритетов работы Центра. Ведется по-
стоянный плодотворный диалог, обмен информацией 
с Международным институтом космического права, 
Европейским центром космического права, рядом 
научных профильных организаций России, Китая, 
Бразилии, Франции, Германии и ряда других стран. 
Впервые в истекшем году два представителя Центра 
приняли участие в работе летней европейской школы 
по космическому праву, организованной Европей-
ским центром космического права. Кроме того, слу-
шателям этой школы была прочитана специальная  
лекция о деятельности нашего Центра. 

Центром была также подготовлена и прошла от-
борочный тур студенческая команда для участия в 
соревнованиях по космическому праву, которые на 
этой неделе состоялись в Гилфорде, Великобритания. 
И только досадный сбой с визовой поддержкой двух 
членов команды не позволил нашим студентам по-
участвовать в этом престижном соревновании. 

Г-н Председатель, информация о деятельности 
международных организаций, имеющих отношение к 
космическому праву, является постоянным пунктом 
повестки дня Юридического подкомитета. Представ-
ляется, что постановка этого вопроса – не простая 
формальность. Выслушать доклады каждой из таких 
организаций – не главная цель нашего Подкомитета, 
основное – это способствовать созданию новых меж-
дународных организаций, имеющих отношение к 
космическому праву, а также через обмен мнениями 
совершенствовать деятельность существующих 
структур. В связи с этим шестилетний опыт функцио-
нирования Международного центра космического 
права в Киеве также дает возможность для опреде-
ленных обобщений, особенно важных в связи с тем, 
что за весь период существования Центр не получил 
ни одной копейки планового финансирования, при 
этом успешно развиваясь. 

В связи с этим мне хотелось бы поделиться не-
которыми соображениями общего характера. Успех 
деятельности подобных структур, на наш взгляд, мо-
жет обеспечить соединение нескольких условий. Во-
первых, необходим социальный заказ, заинтересован-
ность со стороны конкретной сферы в создании той 
или иной структуры. В нашем случае такой заказ ис-
ходил от двух космических агентств (Российской Фе-
дерации и Украины) и двух академий наук. Во-
вторых, такая заинтересованность должна носить не 
конъюнктурный, а стабильный характер с долгосроч-
ными целями. В-третьих, деятельность соответст-
вующих институций должна опираться на концепцию 
диверсификации источников финансирования. Нако-
нец, особые квалификационные требования следует 
предъявлять к сотрудникам подобных институцион-
ных образований; подбор кадров должен базировать-
ся на оптимальном соединении глубоких теоретиче-
ских знаний с умением их использовать в практиче-
ских ситуациях. Кадры должны быть сориентированы 
не только на научную и педагогическую работу, но и 
деятельность по применению норм космического 
права. Именно соединение этих условий обеспечивает 
успех в деятельности нашего Центра. 

Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Украины за это выступление и за 
информацию о деятельности украинского Междуна-
родного центра космического права. Следующий ора-
тор в моем списке – уважаемый наблюдатель от "Ин-
терспутника". Пожалуйста, вам слово. 
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Г-н ВЫШЛОВ ("Интерспутник") [синхронный 
перевод с английского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель.  

Уважаемые члены Комитета, господа, хотелось 
бы рассказать о телемедицинском проекте "Интер-
спутника". Сначала несколько слов об "Интерспут-
нике". 

Это межправительственная организация в облас-
ти космической связи. Она создана в 1971 году. Сей-
час в ней насчитывается 25 государств-членов. "Ин-
терспутник" обеспечивает прямой доступ к глобаль-
ным и региональным спутниковым системам связи, 
предлагает комплексные телекоммуникационные ве-
щательные решения при поддержке основных по-
ставщиков наземного оборудования и проектировщи-
ков современного оборудования в области телесвязи. 
Клиентами являются провайдеры Интернета, корпо-
ративные пользователи и др. 

На этом слайде вы видите страны, которые вхо-
дят в "Интерспутник". Только девять членов было в 
1971 году, а сейчас у нас 25 членов. Азербайджан 
присоединился в прошлом году. 

В рамках союза и соглашения о распределении с 
основными спутниковыми операторами "Интерспут-
ник" обеспечивает прямой доступ к следующим гло-
бальным и региональным спутниковым системам свя-
зи. "Интерспутник" (спутник LMI-1) – это совместное 
предприятие, которое было создано в 1997 году для 
сотрудничества в области связи. Мы используем  
ЕВТЕЛСАТ, ЭКСПРЕСС-А (Российская компания 
спутниковой связи), "ЯМАЛ-200" ("Газком", Россия), 
и ЕВРОПА*СТАР. 

У "Интерспутника" есть свой участок на ГСО. 
"Интерспутник" предоставляет широкий диапазон 
услуг операторам телесвязи, вещательным компаниям 
и другим правительственным и неправительственным 
компаниям. Так что мы обслуживаем и бизнес, и дру-
гие области вещания, прямого вещания и т. д. "Ин-
терспутник" готов рассматривать и дополнительные 
приложения, адаптированные к нуждам пользователя, 
комбинируя работу на местном уровне и глобальный 
охват. 

Здесь вы видите архитектуру услуг "Интерспут-
ника".  

Теперь о телемедицинском проекте. Телемеди-
цина – это комплекс мер, обеспечивающий для всех, 
независимо от территориального положения, получе-
ние на расстоянии высококачественных медицинских 

консультаций и диагностики от лучших специалистов. 
Поэтому телемедицина для нас очень важна.  

Развитие телемедицинской технологии и услуг в 
России поддерживается на федеральном уровне, в 
рамках федеральной программы "Электронная Рос-
сия" и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Следующий кадр. Телемедицина стала частью 
новой экономики. Телемедицина опирается на ин-
формационную технологию. Главное – это высокока-
чественные знания. Это элемент общественной глоба-
лизации. Она открывает новые возможности в облас-
ти реформы системы здравоохранения. Например, в 
России, согласно оценкам, требуется от 7 до 12 млрд. 
консультаций в год. Естественно, только 10 процен-
тов из этой цифры являются прямыми консультация-
ми. Средняя цена на пациента по консультациям со-
ставляет 500 и вплоть до 2000 евро. Ежегодные рас-
ходы по обществу можно сократить в 10 раз.  

Россия многое делает для разработки соответст-
вующей методологии, для создания соответствующе-
го технического потенциала. Эта деятельность уже 
отмечалась и ВОЗ, и МСЭ, и другими международ-
ными организациями. К нашему проекту проявляется 
большой интерес со стороны ряда африканских и ази-
атских стран, которые приглашают российских спе-
циалистов для осуществления соответствующих про-
ектов в области телемедицины.  

Данный проект стал основой многих других 
проектов, включая телемедицинские проекты, кото-
рые позволяют бороться с туберкулезом, СПИДом, 
малярией, в частности в Кении и Эфиопии. Проекты 
разрабатывались российскими специалистами из об-
щественной компании "ТАNА", из российских науч-
но-исследовательских институтов и Российской ака-
демии медицинских наук. Президент России Путин на 
встрече "большой восьмерки" в Авиане в своей речи 
предложил использовать телемедицину, для того что-
бы бороться с этими тремя заболеваниями в наименее 
развитых странах. Эта инициатива приветствовалась 
участниками "большой восьмерки" и была включена в 
соответствующий план действий. 

Я расскажу о проекте, который как раз и являет-
ся одним из таких примеров. SCAESNet – это проект, 
который готовился компанией VITANET и группой 
"TANA" совместно с Российской космической корпо-
рацией, при участии российских предприятий и науч-
но-исследовательских учреждений. Цель проект 
SCAESNet – это усилить борьбу со СПИДом, тубер-
кулезом, малярией и другими заболеваниями. Проект 
опирается на медицинскую технологию и технологию 
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спутниковой связи, призван обеспечивать медицин-
ское обслуживание по всей стране, позволяет помочь 
человеку на раннем этапе заболевания, когда лечение 
наиболее эффективно.  

SCAESNet включает мобильные пункты и ста-
ционарные центры. Мобильные телемедицинские 
пункты – это базовый элемент системы борьбы с со-
ответствующими заболеваниями. Мобильный пункт 
предусматривает оборудование, которое позволяет  
сканировать значительное количество людей и при 
этом оказывать первичную медицинскую помощь под 
контролем национальных медицинских центров. Этот 
пункт обеспечивается запасом питьевой воды, соот-
ветствующим оборудованием, лекарствами и пр. Это 
реальные фотографии пунктов, которые уже созданы 
и используются.  

Стационарный центр телемедицины. Это его 
конфигурация. Есть все необходимое оборудование 
для консультаций и для ведения лабораторных иссле-
дований.  

На этом снимке вы видите, что эта система уже 
существует и уже обслуживает население. Система 
используется и в чрезвычайных ситуациях, она может 
работать в любой точке. Все пункты оборудованы 
переносными терминалами, обеспечивающими бес-
проводную связь с центром. Это самолет "ИЛ-72", 
который может взять на борт несколько мобильных 
пунктов. Пункты могут быть доставлены в любую 
точку, например в районы стихийных бедствий. Мо-
бильные центры управления также могут быть дос-
тавлены в районы чрезвычайной ситуации для оказа-
ния поддержки медицинскому персоналу в сборе ин-
формации о положении дел. 

Здесь вы видите разные пункты, которые вклю-
чены в эту систему телемедицины. Так что техниче-
ские проблемы уже решены. "Интерспутник" как ме-
ждународная организация решил развить идеи. У нас 
есть спутник LV-1, который охватывает практически 
все Восточное полушарие, так что мы предложили 
создать глобальную систему телемедицины на базе 
этой космической системы.  

Вы видите на данном слайде, что наземные 
станции могут быть созданы в развивающихся стра-
нах и быть связаны с крупными медицинскими цен-
трами. Так что мы можем фактически создать под-
линную международную систему. Мы назвали этот 
проект "Космополис", потому что в будущем любой 
человек в любой стране сможет получить полис для 
получения медицинской помощи через космос. Эта 
система имеет четыре уровня: местный, региональ-
ный, национальный и международный.  

Местный уровень: стационарные и мобильные 
телемедицинские лабораторные пункты, оснащенные 
рентгеновским оборудованием для обследования лег-
ких. Другое цифровое диагностическое оборудование, 
телемедицинские системы и станции спутниковой 
связи, а также автономный электрогенератор и систе-
ма жизнеобеспечения. Предназначены для выявления 
больных туберкулезом, малярией, ВИЧ/СПИДом и 
другими инфекционными заболеваниями и передачи 
соответствующих медицинских данных в националь-
ные и региональные центры, с направлением пациен-
тов в региональные больницы в случае необходи-
мости.  

Региональный уровень: больницы, находящиеся 
в региональных центрах, оснащенных пунктами теле-
медицинских консультаций. Задача – сбор телемеди-
цинских данных под контролем общенациональных 
больниц.  

Национальный уровень: национальные больни-
цы, оснащенные отделами телемедицинских консуль-
таций. Задачи – оказание поддержки местным теле-
медицинским пунктам, консультации в сложных слу-
чаях, в целом медицинская помощь. 

Международный уровень: специализированный 
иностранный медицинский центр, скажем в России, 
Германии, Китае, Японии, в любой стране. Главные 
задачи – консультации по сложным случаям и подго-
товка медицинского персонала. 

Естественно, этот проект дает массу преиму-
ществ. Создаются глобальные системы, имеются вы-
сококачественные медицинские услуги, причем в лю-
бой стране. Все люди имеют доступ к самым лучшим 
в мире клиникам. Оказание медицинских услуг на 
унифицированных условиях, создание унифициро-
ванного банка данных под международным медицин-
ским мониторингом и наличие регулярной подготов-
ки и переподготовки медицинского персонала. Суще-
ственно сокращаются расходы на оказание услуг, по-
тому что столько стран вовлекается в данный проект. 
Консолидируются финансовые и технические средст-
ва стран и частных фондов, возможности объедине-
ния региональных систем, повышения стабильности 
системы в случае чрезвычайной ситуации и стихийно-
го бедствия. 

Теперь почему я выступаю с этим перед Юри-
дическим подкомитетом? Как вы знаете, у нас все 
технические детали очень подробно проработаны с 
точки зрения медицинского оборудования, с точки 
зрения телесвязи. Но эта глобальная система сталки-
вается, на мой взгляд, со многими правовыми про-



COPUOS/LEGAL/T.715 
page 6 

 

блемами. Практически во многих странах еще нет 
телемедицины, хотя активно развивается область те-
лесвязи, и еще не отработаны такие вопросы, напри-
мер, как цифровая подпись. Многие вопросы нужно 
решить. Конечно, особенно когда врач в одной стра-
не, а пациент – в другой стране. Нужны лицензии для 
медицинских учреждений, чтобы они могли действо-
вать в глобальной сети во всех странах. Консультанты 
должны нести ответственность за свои выводы. Док-
тора несут ответственность за правильное примене-
ние рекомендаций телемедицинских консультаций. 
Нужно провести аутентификацию медицинской доку-
ментации, нужно получить доступ к такому материа-
лу. Медицинские консультации должны быть задоку-
ментированы и архивированы. Как и где это делает-
ся? Эти вопросы надо решать. Нужно аутентифици-
ровать консультантов и их подписи. Нужно обеспе-
чить авторское право и приоритетные права на мате-
риалы и оборудование, которые используются в про-
цессе консультаций. Нужно обеспечить конфиденци-
альность телеконсультаций и защитить личные дан-
ные пациентов. И конечно, нужно добровольное ин-
формированное согласие пациентов и членов их се-
мей на телеконсультации. Телемедицинские услуги, 
которые включаются в списки услуг страховых ком-
паний или государственного страхования.  

Мы хотели бы привлечь внимание к этим вопро-
сам и узнать ваше мнение. Может быть, Подкомитет 
обсудит этот вопрос на следующем заседании и под-
готовит рекомендации для телемедицины космиче-
ского базирования.  

Национальные системы не могут быть препятст-
вием, и я уверен, что такая сеть будет создана. Ваш 
голос послужит вдохновением не только для создания 
новой технологии, но и будет направлен на защиту 
пациентов.  

Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
наблюдателя, представителя "Интерспутника", за его 
сообщение. Сообщаю, что список ораторов у меня 
исчерпан.  

Слово предоставляется уважаемому представи-
телю Нигерии – почетному Председателю КОПУОС. 

Г-н АБИОДУН (Нигерия) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, г-н Председатель.  

Я хотел бы затронуть пункт 5 "Информация о 
деятельности международных организаций, имеющих 
отношение к космическому праву". Мы уже выслу-
шали представителя ЮНЕСКО, выступившего ранее. 

Он представил доклад о симпозиуме по правовым и 
этическим вопросам поведения космонавтов и астро-
навтов, который состоялся в Париже в октябре про-
шлого года. Я имел честь получить приглашение от 
ЮНЕСКО участвовать в этом симпозиуме и могу ска-
зать следующее.  

Всем нам известно, что несколько лет назад 
ЮНЕСКО начала работать над этикой для науки и 
техники с постепенным переходом в космическую 
сферу. Одной из целей как раз и была организация 
симпозиума в октябре прошлого года. Кроме этого 
симпозиума, сама ЮНЕСКО предлагала высказывать 
общие соображения об этическом поведении в космо-
се. Мне известно, что многие уважаемые люди, при-
сутствующие здесь, от Комитета и других организа-
ций также получили приглашение ЮНЕСКО внести 
свой вклад в работу, о которой я говорю. На симпо-
зиуме нам посчастливилось выслушать выступления 
двух астронавтов о том, как они действовали в космо-
се, и мнения этих астронавтов об этических принци-
пах. На самом симпозиуме была признана деятель-
ность Комитета по данному вопросу. ЮНЕСКО вновь 
подтвердила свою решимость работать с нашей груп-
пой в данном направлении, с тем чтобы содейство-
вать улучшению глобального понимания важности 
этого вопроса. 

Г-н Председатель, еще один вопрос был для ме-
ня очень интересным на симпозиуме. Речь зашла об 
ответственности государств, особенно в плане выпол-
нения государствами-членами существующих право-
вых документов. Участники симпозиума сочли, что 
подобное соблюдение договоров будет зависеть от 
того, как будут сформулированы космические законы 
на национальном уровне. Именно в связи с этим сим-
позиум пришел к заключению, что подобный шаг 
приведет к дебатам по этике во всем мире, если по-
добные действия будут приняты на национальном 
уровне.  

Заключая свое выступление, г-н Председатель, 
считаю, что наша сессия Юридического подкомитета 
должна приветствовать ЮНЕСКО в связи с предпри-
нимаемой в этом направлении деятельностью. Надо 
поощрять ЮНЕСКО работу в этом направлении, с 
тем чтобы улучшать понимание во всем мире необхо-
димости иметь этические принципы, действующие в 
космосе, и вообще вопросы этики. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Нигерии за это заявление о деятельно-
сти ЮНЕСКО по этике в космическом пространстве.  

Есть еще делегации, желающие выступить по 
пункту 5 повестки дня? Нет.  
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Тогда мы продолжим рассмотрение пункта 5 
"Информация о деятельности международных орга-
низаций, имеющих отношение к космическому праву" 
сегодня днем. 

Пункт 6 – Вопросы, касающиеся: а) определения и 
делимитации космического пространства и b) ха-
рактера и использования ГСО 

Уважаемые делегаты, сейчас я хотел бы начать 
рассмотрение пункта 6 повестки дня "Вопросы, ка-
сающиеся: а) определения и делимитации космиче-
ского пространства и b) характера и использования 
геостационарной орбиты, включая рассмотрение пу-
тей и средств обеспечения рационального и справед-
ливого использования геостационарной орбиты без 
ущерба для роли Международного союза электро-
связи".  

Я хотел бы напомнить делегатам о том, что 
пункт 6 а) будет рассматриваться и в рамках рабочей 
группы, которая вновь создана по этому пункту пове-
стки дня на данной сессии. Что касается председа-
тельства в этой рабочей группе, то мы сообщили, что 
неофициальные консультации прошли между делега-
циями по этому вопросу и что г-н Хосе Монсеррат 
Фильо, Бразилия, мог бы возглавить рабочую группу 
на нынешней сессии Подкомитета.  

Позвольте считать, уважаемые делегаты, что 
Подкомитет одобряет назначение председателем 
г-на Хосе Монсеррат Фильо по вопросу 6 а) пункта 
повестки дня. Возражений нет. 

Решение принимается. 

Я приветствую г-на Монсеррат Фильо и желаю 
ему наилучших успехов в ближайшие два дня на сво-
ем посту. Благодарю вас. 

Хотел бы также сообщить делегатам Подкоми-
тета о том, что в добавлении 11 и добавлении 12  
к документу А/АС.105/635 содержится "Вопросник о 
возможных правовых вопросах, касающихся аэро-
космических объектов: ответы от государств", где 
есть шесть дополнительных ответов, полученных 
Секретариатом после 21 января 2004 года. 

Уважаемые делегаты, по этому вопросу списка 
желающих выступить у меня нет. Поэтому я хотел бы 
обратиться к вам: есть ли желающие выступить по 
этому вопросу на данном этапе нашей работы? Нет.  

В таком случае мы продолжим рассматривать 
пункт 6 "Вопросы, касающиеся: а) определения и де-
лимитации космического пространства и b) характера 
и использования геостационарной орбиты" на днев-
ном заседании. 

Уважаемые делегаты, я собираюсь закрыть засе-
дание Подкомитета, но до этого мне хотелось бы ин-
формировать делегатов о графике работы днем. Мы 
возобновим работу ровно в 15.00. Мы продолжим и 
завершим рассмотрение пункта 4 "Статус и примене-
ние пяти договоров Организации Объединенных На-
ций по космосу". Мы также продолжим и завершим 
обсуждение пункта 5 "Информация о деятельности 
международных организаций, имеющих отношение к 
космическому праву", и пункта 6 "Вопросы, касаю-
щиеся: а) определения и делимитации космического 
пространства и b) характера и использования геоста-
ционарной орбиты". При наличии времени рабочая 
группа по пункту 6 а) повестки дня проведет свое 
первое заседание.  

Какие будут вопросы или замечания? Не имеется. 

Прежде чем я закрою заседание, я попрошу де-
легации использовать высвободившееся от официаль-
ного заседания время для проведения неофициальных 
консультаций по разным вопросам, которые включе-
ны в нашу повестку дня, с тем чтобы в рабочих груп-
пах, которые начнут работать после обеда, была более 
активная дискуссия. Я уже говорил вчера, что завтра 
мы начинаем неофициальный обмен мнениями, и эту 
работу возглавит координатор специальной рабочей 
группы открытого  состава по протоколу о космиче-
ском имуществе. Сегодня днем я сообщу вам о распи-
сании этой работы. 

Итак, заседание Подкомитета закрывается до 
15.00. 

Заседание закрывается в 11 час. 12 мин. 
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