
 Организация Объединенных Наций  A/AC.105/C.2/L.298/Add.5

 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: Limited 
14 April 2016 
Russian 
Original: English 

 

 
V.16-02206 (R)    140416    140416 

 
 

 *1602206* 
 

 

Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях  
Юридический подкомитет 
Пятьдесят пятая сессия 
Вена, 4-15 апреля 2016 года 

 
 
 
 

  Проект доклада 
 
 

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

1. Во исполнение резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 8 повестки дня, озаглавленный "Национальное 
законодательство, имеющее отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях", в качестве регулярного пункта 
своей повестки дня. 

2. По пункту 8 повестки дня выступили представители Австралии, 
Индонезии, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской 
Федерации, Чили и Японии. С заявлением по этому пункту выступил также 
наблюдатель от ЕКА. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, 
касающимися этого пункта, выступили также представители других 
государств-членов. 

3. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 a) документ зала заседаний, содержащий представленную Австрией 
информацию о своем национальном законодательстве в области космоса 
(A/AC.105/C.2/2016/CRP.21); 

 b) документ зала заседаний, содержащий представленную ЕКА 
информацию о мерах по содействию разработке национального 
законодательства в области космоса (A/AC.105/C.2/2016/CRP.23). 
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4. Подкомитет заслушал следующие доклады по этому пункту повестки дня: 

 a) "Подход Объединенных Арабских Эмиратов к разработке 
нормативно-правовой базы, касающейся космического пространства" 
(представитель Объединенных Арабских Эмиратов); и  

 b) "Нормативные положения Нидерландов: неуправляемые спутники" 
(представитель Нидерландов). 

5. Подкомитет отметил, что государства-члены осуществляют различные 
виды деятельности в целях пересмотра, укрепления или разработки их 
национальных законодательств и политики в области космоса, а также 
реформирования или создания структур для управления национальной 
космической деятельностью. В этой связи Подкомитет отметил также, что эти 
виды деятельности направлены на совершенствование систем управления и 
регулирования космической деятельности, реорганизацию национальных 
космических агентств, повышение конкурентоспособности правительственных 
и неправительственных организаций в области осуществляемой ими 
космической деятельности, более активное вовлечение научных кругов в 
разработку политики, более эффективное противостояние вызовам, 
вытекающим из развития космической деятельности, в частности вызовам, 
связанным с управлением космической средой, и повышение эффективности 
выполнения международных обязательств. 

6. Подкомитет вновь отметил важность учета растущих масштабов 
деятельности коммерческих и частных предприятий в космическом 
пространстве при разработке национальных систем правового регулирования 
космической деятельности, особенно в отношении обязанностей государств, 
связанных с выдачей разрешений неправительственным структурам, 
занимающимся космической деятельностью, и осуществлением надзора за 
этой деятельностью. 

7. Подкомитет отметил, что развитие и реформирование национальной 
политики в области космоса и ее осуществление посредством применения 
национальных положений, регулирующих космическую деятельность, во все 
большей степени направлены на решение вопросов, связанных с увеличением 
числа неправительственных структур, осуществляющих космическую 
деятельность. В этой связи Подкомитет отметил, что национальное 
космическое законодательство играет ключевую роль в поддержке инноваций, 
содействии предпринимательству и частным инвестициям и развитию и 
укреплению отрасли космической науки и технического прогресса, а также в 
поощрении общего экономического развития. 

8. Подкомитет с удовлетворением отметил рост числа связанных с космосом 
международных программ и проектов сотрудничества и разработку 
космического законодательства государствами, поскольку национальные 
системы правового регулирования играют значительную роль в регулировании 
и поощрении такого сотрудничества между государствами. В этой связи 
Подкомитет отметил, что такие международные механизмы сотрудничества, 
как ЕКА, могут оказывать содействие в предоставлении технической правовой 
помощи государствам, желающим принять национальное космическое 
законодательство. 
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9. Подкомитет согласился с тем, что обсуждения в рамках этого пункта 
важны и что они предоставляют государствам возможность получить 
представление о существующих национальных системах правового 
регулирования, поделиться опытом национальной практической деятельности 
и обменяться информацией о национальной нормативно-правовой базе. 

10. Подкомитет согласился с тем, что важно продолжать регулярный обмен 
информацией о событиях, касающихся национальных систем правового 
регулирования космической деятельности. В этой связи Подкомитет 
рекомендовал государствам-членам и впредь представлять Секретариату 
тексты своих национальных законов и нормативных актов, регулирующих 
космическую деятельность, а также обновленную информацию и материалы 
для проведения схематичного обзора национальных систем правового 
регулирования космической деятельности. 
 
 

 VII. Создание потенциала в области космического права 
 
 

11. Во исполнение резолюции 70/82 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 9 повестки дня, озаглавленный "Создание потенциала в 
области космического права", в качестве отдельного вопроса/пункта для 
обсуждения. 

12. По пункту 9 повестки дня с заявлениями выступили представители 
Германии, Греции, Индии, Индонезии, Китая, Коста-Рики, Нидерландов, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Чили и Японии. С заявлениями 
выступили представитель Аргентины от имени Группы 77 и Китая и 
представитель Чили от имени Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна. С заявлением по этому пункту выступил также 
наблюдатель от АМП. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, 
касающимися этого пункта, выступили также представители других 
государств-членов. 

13. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 a) документ зала заседаний, содержащий справочник по возможностям 
получения образования в области космического права 
(A/AC.105/C.2/2016/CRP.8); 

 b) документ зала заседаний, содержащий представленную Австрией 
информацию о ее мерах и инициативах по созданию потенциала в области 
космического права (A/AC.105/C.2/2016/CRP.21). 

14. Подкомитет заслушал доклад представителя Японии, озаглавленный 
"Создание в Японии потенциала в области космического права: последние 
достижения". 

15. Подкомитет согласился с тем, что создание потенциала, подготовка 
кадров и образование в области космического права имеют важнейшее 
значение для национальных, региональных и международных усилий, 
направленных на дальнейшее развитие практических аспектов применения 
космической науки и техники, особенно в развивающихся странах, и на 
повышение осведомленности о правовых рамках, в которых осуществляется 
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космическая деятельность. Было подчеркнуто, что Подкомитет играет важную 
роль в решении этой задачи. 

16. Подкомитет с удовлетворением отметил ряд осуществляемых 
правительственными и неправительственными организациями национальных, 
региональных и международных инициатив, направленных на создание 
потенциала в области космического права. Эти инициативы включают 
содействие организации университетами учебных программ и семинаров по 
космическому праву; предоставление стипендий для дипломного и 
последипломного образования в области космического права; оказание 
финансовой и технической поддержки проведению правовых исследований; 
подготовку научных исследований, работ, пособий и публикаций, 
посвященных космическому праву; организацию практикумов, семинаров и 
других мероприятий для содействия более глубокому пониманию 
космического права; поддержку конкурсов учебных судебных разбирательств в 
области космического права; поддержку участия молодых специалистов в 
региональных и международных совещаниях, имеющих отношение к 
космическому праву; организацию учебных мероприятий и предоставление 
других возможностей для приобретения опыта, в частности посредством 
стажировки в космических агентствах; и поддержку учреждениям, 
занимающимся изучением и исследованием вопросов, имеющих отношение к 
космическому праву, в целях оказания содействия в разработке национальной 
космической политики и нормативно-правовой базы. 

17. Подкомитет напомнил о важности содействия развитию регионального и 
международного сотрудничества и созданию потенциала на основе 
использования таких организаций, как АТОКС и ЕКА, и таких региональных 
форумов, как Азиатско-тихоокеанский региональный форум космических 
агентств (АТРФКА), Всеамериканская конференция по космосу и Конференция 
руководства стран Африки по космической науке и технике в целях 
устойчивого развития. 

18. Подкомитет отметил, что некоторые государства-члены предоставляют 
финансовую помощь для того, чтобы студенты могли участвовать в Конкурсе 
учебных судебных разбирательств в области космического права  
им. Манфреда Ляхса, который ежегодно проводится в ходе Международного 
астронавтического конгресса. 

19. Было высказано мнение, что, учитывая постоянный рост числа 
участников космической деятельности, знание космического права 
приобретает еще более важный характер. Создание потенциала в области 
космического права нацелено на повышение осведомленности новых 
участников космической деятельности о правовых положениях, применимых к 
этой деятельности, и обеспечение взаимодействия между директивными 
органами, космическими агентствами и научными кругами. 

20. Подкомитет с удовлетворением отметил, что десятый Практикум 
Организации Объединенных Наций по космическому праву будет проведен в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Вене 5-8 сентября 2016 года. 
В ходе этого Практикума будут рассмотрены вопросы космического права и 
политики в области космоса, а также меры, направленные на обеспечение 
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прозрачности и укрепление доверия при осуществлении космической 
деятельности. 

21. Подкомитет отметил, что практикумы, организуемые Управлением по 
вопросам космического пространства в сотрудничестве с принимающими 
странами, вносят большой вклад в создание потенциала в области 
космического права и развитие международного сотрудничества в 
использовании космического пространства в мирных целях. 

22. Некоторые делегации высказали мнение, что Организация Объединенных 
Наций должна играть центральную роль в расширении международного 
сотрудничества и что в этой связи необходимо укрепить потенциал Управления 
по вопросам космического пространства в том, что касается создания 
потенциала и организации обучения в области космического права, а также 
оказания правовой технической помощи в целях содействия расширению 
институциональных и межрегиональных возможностей в области 
космического права. 

23. Некоторые делегации обратились к Управлению по вопросам 
космического пространства с просьбой активнее содействовать созданию 
потенциала в области космического права в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна, в частности путем организации семинаров или 
практикумов. 

24. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Управление по вопросам 
космического пространства обновило справочник по возможностям получения 
образования в области космического права (A/AC.105/C.2/2016/CRP.8), 
включая информацию об имеющихся стажировках и стипендиях, и согласился 
с тем, что Управлению следует и далее обновлять этот справочник. В этой 
связи Подкомитет предложил государствам-членам поощрять на национальном 
уровне представление информации для будущего обновления справочника. 

25. Подкомитет рекомендовал государствам – членам Комитета и постоянным 
наблюдателям при нем сообщить Подкомитету на его пятьдесят шестой сессии 
о всех мерах, которые были приняты или планируется принять на 
национальном, региональном или международном уровне для создания 
потенциала в области космического права. 

 
 


