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  Проект доклада 
 
 

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

1. Во исполнение резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 10 повестки дня "Обзор и возможный пересмотр Принципов, 
касающихся использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве" в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения. 

2. С заявлениями по пункту 10 повестки дня выступили представители 
Индонезии, Канады, Мексики, Нидерландов, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Соединенных Штатов Америки, Франции и Чили. Представитель 
Чили сделал заявление от имени Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна. В ходе общего обмена мнениями заявления, касающиеся 
этого пункта, также сделали представители других государств-членов.  

3. Подкомитет напомнил, что Рамки обеспечения безопасного 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве 
(A/AC.105/934), принятые Научно-техническим подкомитетом на сорок шестой 
сессии в 2009 году и одобренные Комитетом в том же году на пятьдесят второй 
сессии, в значительной степени способствовали расширению международного 
сотрудничества в обеспечении безопасного использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве и содействовали развитию 
международного космического права. 

4. Юридический подкомитет с удовлетворением напомнил о продлении 
многолетнего плана работы Рабочей группы по использованию ядерных 
источников энергии в космическом пространстве до 2017 года (A/AC.105/1065, 
приложение II, пункт 9). 
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5. Несколько делегаций высказали мнение, что обязанность регулировать 
деятельность, связанную с использованием ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, и согласовывать внутреннее законодательство с 
соответствующими международными стандартами лежит исключительно на 
государствах независимо от уровня их социально-экономического и научного 
развития. Те же делегации высказали мнение, что правительства несут 
международно-правовую ответственность за национальную деятельность, 
связанную с использованием ядерных источников энергии в космическом 
пространстве, которую осуществляют правительственные и 
неправительственные организации, и что такая деятельность должна быть не 
во вред, а во благо человечества. 

6. Несколько делегаций высказали мнение о необходимости досконально 
изучить вопрос об использовании спутниковых платформ с ядерными 
источниками энергии и проанализировать соответствующую практику и 
нормативно-правовую базу. Те же делегации высказали мнение о 
необходимости уделять больше внимания правовым вопросам, связанным с 
использованием таких платформ на околоземных орбитах, в том числе на 
геостационарной орбите, с учетом сообщений об авариях и столкновениях, 
которые создают серьезную угрозу для человечества и наносят вред 
окружающей среде. 

7. Ряд делегаций высказали мнение, что между Научно-техническим и 
Юридическим подкомитетами нужно наладить более тесную координацию и 
взаимодействие с целью содействия разработке юридически обязательной 
базы, регулирующей использование ядерных источников энергии в 
космическом пространстве.  

8. Несколько делегаций высказали мнение о необходимости провести обзор 
Принципов, касающихся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве (резолюция 47/68 Генеральной Ассамблеи), с целью 
разработки международных стандартов, имеющих обязательную силу. 

9. Ряд делегаций высказали мнение, что Принципы следует обновить с 
учетом развития техники, поскольку они имеют слишком ограниченную сферу 
применения и не распространяются на такие перспективные технологии, как 
ионные, электрические и ядерные ракетные двигатели, а также технологии 
создания мобильных роботов с использованием ядерных источников энергии 
для исследования поверхности небесных тел. 

10. Несколько делегаций высказали мнение, что Принципы следует 
пересмотреть в соответствии с Рамками обеспечения безопасности. 

11. Некоторые делегации высказали мнение, что Принципы необходимо 
пересмотреть в связи с тем, что в нормативно-правовой базе в области 
радиологической защиты, к которой они отсылают, произошли изменения. 

12. Ряд делегаций высказали мнение, что пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве, 
ничем не оправдан. 

13. Несколько делегаций высказали мнение, что Принципы нужно заново 
рассмотреть для оценки необходимости внесения в них изменений с учетом 
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последних технических достижений и развития стандартов радиологической 
защиты. 

14. Было высказано мнение, что для проведения такой оценки и подготовки 
соответствующего заключения для Юридического подкомитета следует создать 
группу по обзору, состоящую из компетентных и обладающих 
соответствующей квалификацией специалистов.  

15. Было высказано мнение, что предложения государств-членов 
относительно возможного будущего пересмотра Принципов не должны 
предвосхищать рассмотрение этого вопроса и вынесение соответствующего 
решения Научно-техническим подкомитетом.  

16. Было высказано мнение, что можно было бы рассмотреть вопрос об 
учреждении независимой группы по экспертизе ядерной безопасности для 
регулирования использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве. 
 
 

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

17. Во исполнение резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 16 повестки дня "Предложения Комитету по использованию 
космического пространства в мирных целях относительно новых пунктов для 
рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят шестой сессии" в 
качестве регулярного пункта повестки дня. В рамках рассмотрения этого 
пункта Подкомитет также обсудил вопросы, касающиеся организации своей 
работы. 

18. С заявлениями по пункту 16 повестки дня выступили представители 
Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Греции, Ирана (Исламской 
Республики), Мексики, Нидерландов, Российской Федерации, Соединенных 
Штатов Америки и Чили. Заявления сделали также наблюдатели от ЕКА 
и АМП. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого 
пункта, выступили также представители других государств-членов. 

19. Подкомитет решил, что в повестке дня его пятьдесят шестой сессии 
следует сохранить следующие пять отдельных вопросов/пунктов для 
обсуждения: "Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве", 
"Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета", 
"Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 
Организации Объединенных Наций по космосу", "Общий обмен мнениями по 
правовым аспектам управления космическим движением" и "Общий обмен 
мнениями о применении международного права в отношении использования 
малых спутников". 
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20. Подкомитет решил, что в повестку дня его пятьдесят шестой сессии 
следует добавить новый отдельный вопрос/пункт для обсуждения "Общий 
обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности 
по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов". 
Подкомитет согласился, что добавление этого нового пункта даст 
государствам-членам и постоянным наблюдателям при Комитете хорошую 
возможность для проведения конструктивного многостороннего обмена 
мнениями относительно такой деятельности и ее экономических аспектов.  

21. Подкомитет решил предложить Комитету включить в повестку дня своей 
пятьдесят шестой сессии следующие пункты: 
 

   Регулярные пункты 
 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Заявление Председателя 

 3. Общий обмен мнениями 

 4. Информация о деятельности международных 
межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющей отношение к космическому праву 

 5. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

 6. 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 

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

 8. Создание потенциала в области космического права 
 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

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

 11. Общий обмен информацией о юридически необязательных 
документах Организации Объединенных Наций по космосу 
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 12. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления 
космическим движением 

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

 14. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового 
регулирования деятельности по исследованию, освоению 
и использованию космических ресурсов 

 

   Пункты, рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

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

  (предусмотренная на 2017 год работа согласно многолетнему плану 
работы, изложенному в докладе Юридического подкомитета о работе 
его пятьдесят первой сессии (A/AC.105/1003, пункт 179)) 

 

   Новые пункты 
 

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

22. Подкомитет решил предложить МИКП и ЕЦКП вновь организовать и 
провести симпозиум в ходе своей пятьдесят шестой сессии. 

23. Несколько делегаций напомнили про предложение Германии об 
обновлении структуры повестки дня и организации работы Юридического 
подкомитета, изложенное в документе A/AC.105/C.2/L.293/ Rev.2, и 
подчеркнули важность обсуждения вопроса о будущей роли Подкомитета как 
основного международного органа по разработке норм космического права.  

24. Несколько делегаций высказали мнение, что роль Подкомитета как 
основного международного форума по вопросам поощрения и развития 
космического права следует поддерживать и укреплять. 

25. Несколько делегаций высказали мнение, что Подкомитету следует 
задуматься о составлении перечня актуальных проблем и вопросов, имеющих 
отношение к правовым аспектам космической деятельности. Составление 
такого перечня могло бы помочь Подкомитету точнее определить направления 
будущей деятельности и оптимизировать свою работу. 

26. Несколько делегаций высказали мнение, что Подкомитету следует 
изучить разные аспекты вопроса о разработке и осуществлении 
международных обязательных норм и стандартов, применимых к космической 
деятельности. 

27. Было высказано мнение, что существующая правовая база, состоящая из 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу, вполне отвечает 
потребностям международного сообщества в решении вопросов, связанных с 
космонавтикой, и что укреплению правовой базы глобальной космической 
деятельности способствовало бы расширение круга участников действующих 
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договоров и принципов Организации Объединенных Наций, касающихся 
космического пространства, и их более четкое соблюдение.  

28. Подкомитет настоятельно призвал все государства и в первую очередь 
государства – члены Комитета, которые еще не стали участниками 
международных договоров, регулирующих использование космического 
пространства, рассмотреть вопрос о ратификации этих договоров или 
присоединении к ним в соответствии со своим национальным правом, а также 
об их включении в свое национальное законодательство. 

29. Несколько делегаций высказали мнение, что следует усилить 
взаимодействие и сотрудничество между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом ради повышения согласованности в работе 
Комитета и его подкомитетов и углубления понимания и содействия 
применению существующих юридических документов, имеющих отношение к 
космическому праву. 

30. Было высказано мнение, что Подкомитет в рамках соответствующего 
пункта повестки дня мог бы способствовать осознанию и пониманию того 
факта, что Комитет и его Научно-технический и Юридический подкомитеты 
образуют уникальную общую площадку для продвижения международного 
сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях 
на глобальном уровне и являются единственными органами Организации 
Объединенных Наций, на которые Генеральная Ассамблея возложила 
исключительную ответственность за проработку всех, в том числе правовых, 
вопросов, касающихся космического пространства.  

31. Подкомитет с удовлетворением отметил, что во исполнение просьбы 
Подкомитета и Комитета, высказанной в 2015 году, Секретариат подготовил 
сборник правил процедуры и методов работы Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях и его вспомогательных органов, 
содержащийся в документе зала заседаний A/AC.105/C.2/2016/CRP.5. 

32. Подкомитет отметил, что его пятьдесят шестую сессию предварительно 
планируется провести с 27 марта по 7 апреля 2017 года. 

 


