
 
В резолюции 50/27 от 6 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях о том, что начиная с его тридцать девятой 
сессии Комитет будет получать неотредактированные стенограммы вместо стенографических отчетов. 
Данная стенограмма содержит тексты выступлений на английском языке и синхронные переводы 
выступлений на других языках в таком виде, как они были расшифрованы с записей на магнитофонной 
ленте. Тексты стенограмм не редактировались, и в них не вносились изменения. 
Поправки следует представлять только для оригинальных выступлений. Они должны быть включены в 
экземпляр стенограммы и направлены за подписью члена соответствующей делегации в течение одной 
недели со дня публикации стенограммы на имя начальника Службы конференционного управления, 
комната D0708, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене, Р.О. Box 500, A-1400, Vienna, 
Austria. Поправки будут изданы в виде сборника исправлений. 
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Организация Объединенных Наций COPUOS/LEGAL/T.775 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Юридический подкомитет 
Сорок седьмая сессия 

775-е заседание 
Понедельник, 7 апреля 2008 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: г-н Владимир Копал (Чешская Республика) 

Заседание открывается в 10 час. 13 мин. 

Утверждение пунктов 8a, 8b, 10, 11 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Доброе утро! 775-е заседание 
Юридического подкомитета открывается. На сегодня 
продолжим и закончим пункт 8а повестки дня и 8b, 
ГСО. Продолжим 10-й пункт повестки дня – проект 
протокола, и 11-й пункт – правовое строительство. 
Потом будет шестое заседание Рабочей группы, по 
шестому пункту. Шестое заседание. Вопросы? Нет. 
Напоминаю, что вы должны были получить список 
участников. Это ЦРП-2. Прошу всех сдать в 
Секретариат этот список к концу сегодняшнего дня. 

Итак, восьмой. Продолжаем и заканчиваем. 
Естественно, в ожидании доклада Рабочей группы. 
На выступление никто не записан. Есть охотники 
выступить прямо сейчас? Нет. Из наблюдателей, 
может быть? Нет. Тогда мы сможем закрыть этот 
пункт в ожидании доклада Рабочей группы. 

А теперь продолжаем и закрываем пункт 8b, 
ГСО. Тоже никто не записался заранее на 
выступление. Нет ли, паче чаяния, охотников 
выступить прямо сейчас? Может, кто-то из 
наблюдателей? Тоже нет. Вопрос закрыт. 

Десятый пункт – вопросы проекта протокола и 
конвенции. Здесь тоже никто заранее не записывался. 
Может, будут охотники выступить прямо сейчас из 
числа наблюдателей и из основных делегаций? Нет.  

Тогда переходим к одиннадцатому пункту. По 
одиннадцатому кто будет выступать? Есть у нас, 
Соединенные Штаты. 

Г-н СИМОНОФФ (Соединенные Штаты 
Америки) [синхронный перевод с английского]: 
Спасибо. Доброе утро! Я с удовольствием хочу 
поговорить насчет космического права. Первым 
делом должен доложить, что у нас есть практика 
вузовского обучения космического права. Такие 
курсы открыты в некоторых вузах и юридических 
факультетах. Их всего два типа – национальный 
центр дистанционного зондирования земли при 
юридическом факультете университета Миссисипи; 
занимается вопросами дистанционного зондирования 
земли, исследования, обучения в их правовом 
оформлении. Второй тип – это новая программа при 
Небрасском университете, которая диплом 
специалиста по космическому праву. Это в основном 
космическое право по электросвязи. Дополнительно 
Небрасский университет ведет курс права по 
специализации, космическом и связном праве. 
Профильные организации частенько проводят 
семинары, учебные курсы. Например, американский 
институт космонавтики, национальный космический 
институт МАФ, Фонд космоса, американская 
ассоциация юристов проводит дважды семинар, 
проводятся сочевники, слушания, чтения. Участвуя в 
такой работе правового строительства в разных 
странах, мы, наша страна, участвует в мероприятиях 
Управления по космосу. Считаем, что эта работа, а 
также остальная работа управления как раз и 
помогают выстраивать космическое право. На наш 
взгляд, пункт о национальном космическом праве –
это как раз тот хороший пример, когда сам 
Юридический подкомитет в состоянии поощрить 
развитие космического права. Рассказывая о своем 
опыте космического правового строительства, можно 
подать пример другим странам. Спасибо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с 
английского]: Благодарю. Интересно было послушать 
о конкретной работе в Соединенных Штатах в 
университетах Миссисипи и Небраски, о работе 
профильных организаций, о сочевниках, других 
мероприятиях. Кто еще будет выступать? Нет. Тогда 
заканчиваем и этот пункт. Продолжим его во второй 
половине дня. 

Сейчас мы закроем заседание и отдадим 
оставшееся время Рабочей группе по шестому 
пункту – статусу применения договоров. Напоминаю 
о программе второй половины дня: начинаем ровно  
в 15.00, у нас будет десятый пункт – это вопросы 
протокола и конвенции, а также одиннадцатый. 
Приступим к двенадцатому – общий обмен о 
национальном законодательстве мирного 
использования космического пространства. Это 
единственный пункт, который нам предстоит 

рассмотреть по плану работы на этой сессии. И еще 
будет техническая лекция, тоже во второй половине 
дня, представителя США под названием "Обзор 
американского законодательства в космической 
области". Оставшееся время будет отдано 
очередному заседанию Рабочей группы по шестому 
пункту. Это последнее заседание, предусмотренное в 
этой Рабочей группе. Вопросы? Вопросов нет.  

А теперь передаю слово г-ну Васcилиcу… 
Вассилис тут? К сожалению, Председатель группы 
Вассилис Кассапоглу… А, вот он, вовремя подоспел. 
Мы очень рады вас видеть. Только расстроились, 
теперь обрадовались. Вы как раз вовремя. Мы как раз 
закрылись и передали вам время. 

Заседание закрывается в 10 час. 22 мин. 

 


