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  Проект доклада  
 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Открытие сессии 
 
 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою пятьдесят пятую сессию 
с 4 по 15 апреля 2016 года в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Вене. На 917-м заседании 4 апреля 2016 года Председателем Подкомитета на 
двухлетний срок в соответствии с резолюцией 70/82 Генеральной Ассамблеи 
был избран Хельмут Лагос Коллер (Чили). 

2. Подкомитет провел […] заседаний.  
 
 

 B. Утверждение повестки дня 
 
 

3. На своем 917-м заседании 4 апреля Подкомитет утвердил следующую 
повестку дня: 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Выборы Председателя 

 3. Заявление Председателя 

 4. Общий обмен мнениями 

 5. Информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение 
к космическому праву 
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 6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

 7. Вопросы, касающиеся: 

  а) определения и делимитации космического пространства; 

  b) характера и использования геостационарной орбиты, включая 
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и 
справедливого использования геостационарной орбиты без 
ущерба для роли Международного союза электросвязи 

 8. Национальное законодательство, имеющее отношение 
к исследованию и использованию космического пространства 
в мирных целях 

 9. Создание потенциала в области космического права 

 10. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве 

 11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению 
образования космического мусора, с учетом работы Научно-
технического подкомитета 

 12. Общий обмен информацией о юридически необязательных 
документах Организации Объединенных Наций по космосу 

 13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления 
космическим движением 

 14. Общий обмен мнениями о применении международного права 
в отношении использования малых спутников 

 15. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях 

 16. Предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов для 
рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят шестой 
сессии. 

 
 

 C. Участники 
 
 

4. На сессии присутствовали представители следующих […] государств – 
членов Комитета: Австралии, Австрии, Азербайджана, Алжира, Аргентины, 
Армении, Бельгии, Боливии (Многонационального Государства), Болгарии, 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, 
Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана (Исламской 
Республики), Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Китая, Колумбии, 
Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Малайзии, Марокко, Мексики, Нигерии, 
Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Перу, 
Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, 
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Сальвадора, Саудовской Аравии, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Франции, Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Южной Африки и Японии.  

5. Подкомитет, по просьбе наблюдателей от Доминиканской Республики, 
Кипра, Намибии, Новой Зеландии, Норвегии и Панамы решил пригласить их 
принять участие в работе сессии и выступить на ней в случае необходимости 
при том понимании, что это никоим образом не затронет дальнейшие просьбы 
подобного характера и что это не потребует от Комитета принятия какого-либо 
решения о статусе.  

6. Подкомитет, по просьбе наблюдателя от Европейского союза, решил 
также пригласить его принять участие в работе сессии и выступить на ней 
в случае необходимости при том понимании, что это никоим образом не 
затронет дальнейшие просьбы подобного характера и что это не потребует 
от Комитета принятия какого-либо решения о статусе.  

7. На сессии присутствовали наблюдатели от Управления по вопросам 
разоружения Секретариата, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Международного союза электросвязи (МСЭ). 

8. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих 
межправительственных организаций, имеющих статус постоянного 
наблюдателя при Комитете: Азиатско-тихоокеанской организации 
космического сотрудничества (АТОКС), Европейского космического агентства 
(ЕКА), Европейской организации спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ-МПО), 
Международной организации космической связи ("Интерспутник"), 
Международной организации подвижной спутниковой связи (ИМСО), 
Международной организации спутниковой связи (ИТСО) и Межисламской 
сети по космическим наукам и технологиям (ИСНЕТ).  

9. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих 
неправительственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете: Ассоциации международного права (АМП), Ассоциации по 
проведению Всемирной недели космоса (АВНК), Европейского института 
космической политики (ЕИКП), Европейского центра по космическому праву 
(ЕЦКП), Иберо-американского института воздушного и космического права и 
коммерческой авиации, Консультативного совета представителей космического 
поколения (КСПКП), Международной ассоциации по повышению космической 
безопасности (МАПКБ), Международного института космического права 
(МИКП), Международного космического университета (МКУ) и Фонда 
"За безопасный мир" (ФБМ).  

10. Список представителей государств, организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, которые приняли 
участие в работе сессии, содержится в документе […]. 
 
 

 D. Симпозиум 
 
 

11. МИКП и ЕЦКП 4 апреля провели симпозиум по теме "Сорокалетие 
вступления в силу Конвенции о регистрации: практические вопросы 
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сегодняшнего дня" под председательством Тани Массон-Зваан (МИКП) и 
Серджио Маркизио (ЕЦКП). На открытии симпозиума с приветственными 
речами выступили его сопредседатели и Председатель Подкомитета, а затем 
были заслушаны следующие доклады: "Юридические и практические 
соображения относительно регистрации спутниковых мегагруппировок и 
космического мусора" (представлен Александером Сусеком), "Ныне 
обсуждаемые вопросы: регистрация попутной полезной нагрузки, передача 
прав собственности на объекты, находящиеся на орбите, и будущее 
уведомлений и предварительных уведомлений о запуске" (Элина Морозова), 
"Регистрация космических объектов в Реестре Генерального секретаря" 
(Симонетта Ди Пиппо), "Поставщики услуг по запуску: роль и практика" 
(Клейтон Маури), "Регистрация и осведомленность об обстановке в космосе" 
(Олаво де Оливейра Биттенкурт Нето) и "Уроки других режимов 
(телекоммуникации, авиация, морское судоходство)" (Штефан Хобе и Питер 
Стабб). С заключительными замечаниями выступили сопредседатели 
симпозиума и Председатель Подкомитета. Доклады, представленные в ходе 
симпозиума, были размещены на веб-сайте Управления по вопросам 
космического пространства Секретариата (www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/ 
copuos/lsc/2016/symposium.html).  

12. Подкомитет с удовлетворением отметил, что симпозиум внес ценный 
вклад в его работу. 
 
 

 E. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

13. На своем […]-м заседании […] апреля Подкомитет утвердил настоящий 
доклад и завершил работу своей пятьдесят пятой сессии. 
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

14. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 
Италии, Канады, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Мексики, 
Нидерландов, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, 
Сальвадора, Соединенных Штатов, Таиланда, Турции, Франции, Чешской 
Республики, Швеции, Южной Африки и Японии. С заявлениями выступили 
представитель Намибии от имени Группы 77 и Китая и представитель 
Доминиканской Республики от имени Группы государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна. С заявлениями выступили также наблюдатели от 
АТОКС, ЕИКП, ЕКА, МИКП, МКУ и КСПКП.  

15. Подкомитет приветствовал Израиль, Катар, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Сальвадор и Шри-Ланку в качестве новых членов Комитета. 

16. На 917-м заседании 4 апреля Председатель выступил с заявлением, 
в котором осветил программу работы и организационные вопросы, 
относящиеся к нынешней сессии Подкомитета. 
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17. На том же заседании Директор Управления по вопросам космического 
пространства выступила с заявлением, в котором она подтвердила неизменную 
готовность Управления выполнять обязанности Генерального секретаря 
согласно международному космическому праву, особенно в том, что касается 
повышения транспарентности и укрепления доверия ради обеспечения 
безопасности и устойчивости космической деятельности. Она представила 
обзор деятельности Управления за последнее время, особо отметив работу по 
подготовке к празднованию в 2018 году пятидесятой годовщины проведения 
Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50) 
и сотрудничество Управления с Группой экспертов, которая была учреждена в 
соответствии с резолюцией 1874 (2009) Совета Безопасности. Она также 
обратила внимание Подкомитета на неблагоприятное финансовое положение и 
сокращение кадровых ресурсов Управления и на прилагаемые Управлением 
усилия с целью улучшить свою ресурсную базу. 

18. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Управление продолжает 
принимать во внимание и выполнять решения и рекомендации Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи, которые важны для ее работы, для 
деятельности учреждений, связанных с Организацией Объединенных Наций, 
которая проводится в соответствии с мандатом Комитета, и для 
взаимодействия Управления с Группой экспертов, которая была учреждена в 
соответствии с резолюцией 1874 (2009) Совета Безопасности. 

19. Подкомитет с удовлетворением отметил проведение семинара и 
симпозиумов на полях нынешней сессии, а именно семинара "Сквозные 
концепции в области космического права", который был организован 
делегациями Франции и Японии, симпозиума "Вызовы международному праву 
в преддверии ЮНИСПЕЙС+50", который был организован делегацией 
Аргентины, и симпозиума "Добыча ресурсов в космосе: между договорами по 
космосу и Законом Соединенных Штатов о конкурентоспособности 
коммерческих запусков в космос", который был организован ЕИКП. 

20. Подкомитет отметил, что он представляет собой главный 
межправительственный многосторонний форум по вопросам развития 
космического права. 

21. Некоторые делегации вновь заявили о приверженности их стран 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях и 
подчеркнули важность следующих принципов: всеобщий и равноправный 
доступ к космическому пространству для всех государств без какой-либо 
дискриминации, независимо от уровня их научно-технического и 
экономического развития, и справедливое и рациональное использование 
космического пространства на благо всего человечества; неприсвоение 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, ни путем 
провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, 
ни любыми другими средствами; немилитаризация космического 
пространства, которое никогда не должно использоваться для размещения в 
нем какого-либо оружия, и его использование, в качестве общего наследия 
человечества, строго для целей улучшения условий жизни и укрепления мира 
между народами, населяющими нашу планету; и международное 
сотрудничество в области развития космонавтики. 
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22. Некоторые делегации вновь подтвердили важность предотвращения гонки 
вооружений в космическом пространстве, отметили, что полезную роль в этой 
связи могут сыграть меры транспарентности и укрепления доверия, и 
подчеркнули, что для сохранения космического пространства на долгосрочную 
перспективу от международного сообщества требуется обеспечить, чтобы 
оружие никогда не размещалось там. 

23. Было высказано мнение, что при осуществлении всей космической 
деятельности следует соблюдать три основные принципа: свобода доступа в 
космос для использования в мирных целях; обеспечение безопасности и 
сохранности спутников на орбите; и учет интересов обороны и безопасности 
государств в космическом пространстве. 

24. Было высказано мнение, что Подкомитету следует рассмотреть правовые 
основания и модальности всех аспектов права на самооборону в космосе и что 
обсуждение этой темы могло бы способствовать оживлению работы 
Подкомитета. 

25. Было высказано мнение, что использование космического пространства в 
мирных целях все более тесно сочетается с его использованием в целях 
безопасности и что для повышения сохранности и устойчивости космических 
средств требуется укрепить международно-правовую основу в интересах всех 
пользователей космоса. 

26. Было высказано мнение о необходимости более тесного сотрудничества 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и 
Конференции по разоружению, поскольку вопросы предотвращения 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов неразрывно связаны с 
вопросами обеспечения долгосрочной безопасности и устойчивости 
космической деятельности. 

27. Было высказано мнение, что необходим целостный подход к вопросам 
космонавтики, охватывающий все сектора и учитывающий потребности 
гражданского, коммерческого и военного характера. 

28. Некоторые делегации высказали мнение, что ввиду быстрого развития 
космонавтики, роста числа участников космической деятельности и ее 
усложнения государствам необходимо продолжать работать в рамках 
Подкомитета над созданием надлежащей нормативно-правовой основы, 
которая учитывала бы эти актуальные вопросы. 

29. Некоторые делегации высказали мнение, что недопустимы какие-либо 
меры, которые ограничивали бы доступ к космосу для государств с растущим 
космическим потенциалом, и что государствам следует воздержаться от такого 
рода дальнейшей разработки международно-правовой основы, который 
устанавливал бы чрезмерно завышенные стандарты или пороговые 
ограничения, которые могли бы препятствовать наращиванию потенциала 
развивающихся стран.  

30. Некоторые делегации высказали мнение, что важно поощрять активное 
международное сотрудничество между странами с высокоразвитым 
космическим потенциалом и странами с менее развитым или пока нулевым 
космическим потенциалом и укреплять внутрирегиональное сотрудничество. 
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31. Было высказано мнение, что о космической среде необходимо заботиться 
так же, как и о планете, и не допускать искусственного разделения понятий 
"Земля" и "околоземное пространство", чтобы будущие поколения могли также 
получать пользу от космонавтики. 

32. Было высказано мнение, что в связи с космической деятельностью все 
более важное значение приобретают вопросы приватизации и 
коммерциализации космоса. 

33. Было высказано мнение, что не следует поощрять принятия нормативных 
положений, касающихся коммерциализации космоса, поскольку он является 
наследием человечества и в равной мере принадлежит всем государствам. 

34. Было высказано мнение, что большие надежды связаны с частным 
инвестированием в инновационные направления деятельности по 
дальнейшему изучению Солнечной системы и открытию новых видов 
применения космической техники на благо всего человечества и что трудно, а 
то и невозможно, спрогнозировать технические новшества и последующие 
виды их применения, которые могут появиться в результате усилий расширить 
границы познания. 

35. Некоторые делегации высказали мнение, что координация работы 
Юридического подкомитета и Научно-технического подкомитета имеет важное 
значение и что они должны теснее взаимодействовать, в частности, в целях 
синхронизации темпа поступательного развития космического права с 
быстрым темпом развития науки и техники. 

36. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 
следует следить за работой Рабочей группы по долгосрочной устойчивости 
космической деятельности Научно-технического подкомитета, и особо указали 
на то, что скоро должен быть принят проект руководящих принципов 
обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности. 

37. Было высказано мнение, что доработанный свод руководящих принципов 
обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности может 
стать одним из промежуточных звеньев в процессе, конечным итогом которого 
станет заключение на Конференции по разоружению международного, 
недискриминационного и поддающегося эффективному контролю юридически 
обязательного договора о предупреждении гонки вооружений в космическом 
пространстве. 

38. Было высказано мнение о важности того, чтобы переговоры по кодексу 
поведения в космосе носили многосторонний и инклюзивный характер и 
проходили в рамках структур и механизмов Организации Объединенных 
Наций. 

 


