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  Проект доклада 
 

 

  Приложение II 
 

 

  Доклад Председателя Рабочей группы по определению 
и делимитации космического пространства 
 

 

1. Во исполнение резолюции 71/90 Генеральной Ассамблеи Юридический 

подкомитет Комитета по использованию космического пространства в мирных 

целях на своем 937-м заседании 27 марта 2017 года вновь созвал свою Рабочую 

группу по определению и делимитации космического пространства под пред-

седательством Жозе Монсеррата Фильу (Бразилия).  

2. Председатель обратил внимание Рабочей группы на то, что во исполнение 

решения, принятого Подкомитетом на его тридцать девятой сессии и одобрен-

ного Комитетом на его сорок третьей сессии в 2000  году, и резолюции 71/90 

Генеральной Ассамблеи Рабочая группа была созвана лишь для рассмотрения 

вопросов, касающихся определения и делимитации космического простран-

ства. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы: 

  a) записка Секретариата о национальном законодательстве и практике, 

имеющих отношение к определению и делимитации космического простран-

ства (A/AC.105/865/Add.18 и 19); 

  b) записка Секретариата о вопросах, касающихся суборбитальных по-

летов для решения научных задач и/или пассажирских перевозок 

(A/AC.105/1039/Add.7, 8 и 9); 

  с) записка Секретариата, озаглавленная «Определение и делимитация 

космического пространства: мнения государств-членов и постоянных наблюда-

телей при Комитете» (A/AC.105/1112/Add.2 и 3); 

  d) документ зала заседаний, озаглавленный «Matters relating to the 

definition and delimitation of outer space: replies of Bolivia (Plurinational Republic 

of)» («Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического про-

странства: ответы Боливии (Многонационального Государства)») 

(A/AC.105/C.2/2017/CRP.9); 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/90
http://undocs.org/ru/A/RES/71/90
http://undocs.org/ru/A/AC.105/865/Add.18
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  e) документ зала заседаний, озаглавленный «Matters relating to the 

definition and delimitation of outer space: replies of Greece» («Вопросы, касаю-

щиеся определения и делимитации космического пространства: ответы Гре-

ции») (A/AC.105/C.2/2017/CRP.16); 

  f) документ зала заседаний, озаглавленный «Matters relating to the 

definition and delimitation of outer space: replies of the Ibero -American Institute of 

Aeronautic and Space Law and Commercial Aviation» («Вопросы, касающиеся 

определения и делимитации космического пространства: ответы Иберо-

американского института воздушного и космического права и коммерческой 

авиации») (A/AC.105/C.2/2017/CRP.23); 

  g) документ зала заседаний, озаглавленный «Matters relating to the 

definition and delimitation of outer space: replies of Pakistan» («Вопросы, касаю-

щиеся определения и делимитации космического пространства: ответы Паки-

стана») (A/AC.105/C.2/2017/CRP.24). 

4. Рабочая группа уделила значительное время рассмотрению ответов, со-

держащихся в документах, которые указаны в пункте 3 выше. 

5. Рабочая группа отметила, что Председатель Рабочей группы напомнил о 

внесенном им предложении применять гибкий и прагматичный подход к опре-

делению и делимитации космического пространства; с учетом того, что госу-

дарства по-разному смотрят на проблему определения и делимитации косми-

ческого пространства, важно найти общее видение и попытаться прийти к о б-

щепризнанной точке зрения, принимая во внимание все позиции и взгляды 

(A/AC.105/1113, приложение II, пункт 5). Рабочая группа отметила также, что в 

соответствии с этим предложением Председатель Рабочей группы подготовит 

рабочий документ, который будет представлен Секретариатом в виде докуме н-

та Организации Объединенных Наций и направлен государствам  – членам Ко-

митета и постоянным наблюдателям при нем до июня 2017 года.  

6. Рабочая группа решила: 

  a) предлагать и далее государствам – членам Комитета по использова-

нию космического пространства в мирных целях представлять информацию о 

национальном законодательстве или какой-либо, возможно, существующей или 

разрабатываемой национальной практике, которые имеют прямое или косвен-

ное 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 про-

странства или обосновывающие отсутствие такой необходимости, или пред-

ставлять Рабочей группе конкретные примеры из практики, касающиеся опре-

деления и делимитации космического пространства и безопасности авиацион-

но-космической деятельности. Такие упорядоченные, согласованные и обосно-

ванные материалы будут рассмотрены Рабочей группой на ее следующих со-

вещаниях; 

  c) предлагать и далее государствам – членам Организации Объединен-

ных Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять свои отве-

ты на следующие вопросы: 

i) имеется ли связь между суборбитальными полетами для решения 

научных задач и/или пассажирских перевозок и определением и делими-

тацией космического пространства?  

ii) будет ли юридическое определение суборбитальных полетов для 

решения научных задач и/или пассажирских перевозок иметь практиче-

скую пользу для государств и других субъектов в том, что касается кос-

мической деятельности? 

iii) как могут быть определены суборбитальные полеты для решения 

научных задач и/или пассажирских перевозок?  
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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 про-

грессивное 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) предложить государствам – членам Организации Объединенных 

Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представить свои мнения, 

замечания и собственные предложения в ответ на рабочий документ, подготов-

ленный Председателем Рабочей группы, о котором говорится в пункте 5 выше.  

 


