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  Приложение II 
 
 

  Доклад Председателя Рабочей группы по определению 
и делимитации космического пространства 
 
 

1. На своем 917-м заседании 4 апреля 2016 года Юридический подкомитет 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях вновь 
созвал свою Рабочую группу по определению и делимитации космического 
пространства под председательством Жозе Монсеррата Фильу (Бразилия).  

2. Председатель обратил внимание Рабочей группы на то, что во исполнение 
решения, принятого Подкомитетом на его тридцать девятой сессии и 
одобренного Комитетом на его сорок третьей сессии в 2000 году, и 
резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи Рабочая группа была созвана лишь 
для рассмотрения вопросов, касающихся определения и делимитации 
космического пространства. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

 a) записка Секретариата о национальном законодательстве и практике, 
имеющих отношение к определению и делимитации космического 
пространства (A/AC.105/865/Add.16 и 17);  

 b) записка Секретариата о вопросах, касающихся суборбитальных 
полетов для решения научных задач и/или пассажирских перевозок 
(A/AC.105/1039/Add.6); 

 с) записка Секретариата об определении и делимитации космического 
пространства: мнения государств-членов и постоянных наблюдателей при 
Комитете (A/AC.105/1112 и Add.1); 
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 d) документ зала заседаний, озаглавленный "Replies from the Chair of 
the Space Law Committee of the International Law Association to the Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space on certain legal aspects of suborbital flights" 
("Ответы Председателя Комитета по космическому праву Ассоциации 
международного права Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно некоторых правовых аспектов 
суборбитальных полетов") (A/AC.105/C.2/2016/CRP.10). 

4. Рабочая группа обсудила ряд ответов, содержащихся в документах, 
которые указаны в пункте 3 выше. 

5. Рабочая группа приняла к сведению предложение Председателя начать 
применять гибкий и прагматичный подход к определению и делимитации 
космического пространства; учитывая, что государства по-разному смотрят на 
проблему определения и делимитации космического пространства, важно 
найти общее видение и попытаться прийти к общепризнанной точке зрения, 
принимая во внимание все позиции и взгляды. 

6. Некоторые делегации высказали мнение, что научно-технический 
прогресс, коммерциализация космонавтики, участие частного сектора, 
возникновение новых правовых вопросов и все более активное использование 
космического пространства в целом обусловили необходимость рассмотрения 
Подкомитетом вопроса об определении и делимитации космического 
пространства. 

7. Некоторые делегации высказали мнение, что в разработке юридического 
определения космического пространства и его делимитации нет никакой 
необходимости и что государствам следует и далее действовать в рамках 
нынешней системы, которая не вызывает никаких практических трудностей, 
до тех пор, пока не возникнет явная необходимость и практическая основа для 
разработки определения или делимитации космического пространства. 

8. Некоторые делегации высказали мнение, что определение и делимитация 
космического пространства помогут установить единый правовой режим 
регулирования перемещений аэрокосмических объектов и внести правовую 
определенность в отношении применимости космического права и воздушного 
права, а также уточнить вопросы суверенитета и международной 
ответственности государств и линию раздела между воздушным 
пространством и космическим пространством. 

9. Некоторые делегации высказали мнение, что Рабочая группа, давая 
определение космического пространства, обозначит также, хотя и косвенно, 
границы воздушного пространства. Это вызовет вопрос о том, было ли это 
поручено Рабочей группе, а также повлечет за собой практические вопросы, 
например о том, какие инструменты потребуются для внедрения новых 
определений и как будет обеспечиваться применение этих инструментов. 

10. Некоторые делегации высказали мнение, что на практике еще никогда не 
было случая, убедительно свидетельствующего о том, что существует 
необходимость в определении и делимитации космического пространства. 
По мнению этих же делегаций, активизации обсуждений в Рабочей группе 
могло бы способствовать представление конкретных примеров различными 
субъектами космической деятельности. 
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11. Было высказано мнение, что для продвижения своей работы Рабочая 
группа могла бы продолжить рассмотрение национального законодательства 
или какой-либо возможно существующей или разрабатываемой национальной 
практики, которые имеют прямое или косвенное отношение к определению 
и/или делимитации космического и воздушного пространства. 

12. Некоторые делегации высказали мнение, что в отношении определения 
и/или делимитации космического пространства было бы предпочтительнее 
сосредоточиться не на местоположении объекта, а на его функциях и 
назначении, для определения того, должно ли космическое право, и в каких 
случаях, регулировать эксплуатацию объекта. 

13. Некоторые делегации высказали мнение, что вопрос делимитации 
космического пространства тесно связан с проблемой управления космической 
деятельностью и что Подкомитету и его Рабочей группе следует 
сосредоточиться прежде всего на таких важных вопросах, требующих 
практических решений, как суборбитальные полеты, применение 
беспилотников и запуски с летающих объектов. 

14. Было высказано мнение, что границу космического пространства, можно 
было бы установить на высоте 110 км над уровнем моря. 

15. Было высказано мнение, что определение и делимитация космического 
пространства важны для обеспечения безопасности аэрокосмических операций 
и позволяют эффективно решать вопросы ответственности. 

16. Некоторые делегации высказали мнение, что Рабочей группе следует 
продолжать искать консенсус в отношении определения и делимитации 
космического пространства, и призвали государства приложить все 
необходимые усилия для выработки положительного и юридически 
обоснованного решения. 

17. Некоторые делегации высказали мнение, что следует серьезно 
рассмотреть альтернативные подходы к определению и делимитации 
космического пространства. 

18. Было высказано мнение, что становится все более важным найти 
практическое решение вопроса об определении и делимитации космического 
пространства, учитывая расширение масштабов участия частного сектора в 
космической деятельности. По мнению делегации, высказавшей эту точку 
зрения, пределы воздушного пространства и космического пространства 
можно было бы рассматривать в более широком плане, не увязывая этот 
вопрос с критериями, которые обсуждались в течение длительного времени. 

19. Рабочая группа отметила, что согласно пунктам 3 и 4 статьи II Протокола 
по космическим средствам к Конвенции о международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудования этот Протокол "не применяется в 
отношении объектов, подпадающих под определение "авиационные объекты" 
согласно Протоколу по авиационному оборудованию к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, если 
только такие объекты не предназначены прежде всего для использования в 
космосе, и в таком случае настоящий Протокол применяется даже тогда, когда 
такие объекты не находятся в космосе", и что Протокол "не применяется в 
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отношении какого-либо авиационного объекта лишь потому, что его 
конструкция предусматривает временное нахождение в космосе". 

20. На основе состоявшихся обсуждений Рабочая группа решила: 

 a) предлагать и далее государствам – членам Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях представлять 
информацию о национальном законодательстве или какой-либо, возможно, 
существующей или разрабатываемой национальной практике, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к определению и/или делимитации 
космического и воздушного пространства; 

 b) предлагать и далее государствам – членам Комитета и постоянным 
наблюдателям при нем представлять конкретные и подробные предложения, 
касающиеся необходимости определения и делимитации космического 
пространства или обосновывающие отсутствие такой необходимости, или 
представлять Рабочей группе конкретные примеры из практики, касающиеся 
определения и делимитации космического пространства и безопасности 
авиационно-космической деятельности. Такие упорядоченные, согласованные 
и обоснованные материалы будут рассмотрены Рабочей группой на ее 
следующих совещаниях; 

 c) предлагать и далее государствам – членам Организации 
Объединенных Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять 
свои ответы на следующие вопросы: 

i) имеется ли связь между суборбитальными полетами для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок и определением и 
делимитацией космического пространства? 

ii) будет ли юридическое определение суборбитальных полетов для 
решения научных задач и/или пассажирских перевозок иметь 
практическую пользу для государств и других субъектов в том, что 
касается космической деятельности? 

iii) как могут быть определены суборбитальные полеты для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок? 

iv) какое законодательство применяется или может быть применимо к 
суборбитальным полетам для решения научных задач и/или пассажирских 
перевозок? 

v) какое влияние юридическое определение суборбитальных полетов 
для решения научных задач и/или пассажирских перевозок окажет на 
прогрессивное развитие космического права? 

vi) предложите другие вопросы для рассмотрения в связи 
с юридическим определением суборбитальных полетов для решения 
научных задач и/или пассажирских перевозок; 

 d) учитывая предложение Председателя, о котором говорится в 
пункте 5 выше, предложить, через Секретариат, государствам – членам 
Комитета и постоянным наблюдателям при нем представлять свои ответы на 
следующие вопросы: 
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 i) согласно ли ваше правительство или ваша организация со 
следующим утверждением? "Учитывая, что государства по-разному 
смотрят на определение и делимитацию космического пространства, 
важно найти общее видение и попытаться прийти к согласованной общей 
точке зрения, применяя гибкий подход и принимая во внимание все 
позиции и взгляды государств"; 

 ii) в случае согласия, какой представляется, в конкретной и 
практической форме, работа по достижению целей, указанных в этом 
утверждении? Просьба представить конкретное и детальное предложение; 

 e) предложить, через Секретариат, представителям Всемирной 
метеорологической организации представить свою позицию и мнение по 
вопросу об определении и делимитации космического пространства, 
изложенные в документе A/AC.105/1112, на заседаниях Рабочей группы, 
которые будут проведены в ходе пятьдесят шестой сессии Юридического 
подкомитета в 2017 году. 

 


