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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 
Юридический подкомитет 

Пятьдесят шестая сессия 

Вена, 27 марта – 7 апреля 2017 года 

  

   
 

  Проект доклада 
 

 

  Добавление 
 

 

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

 

1. Во исполнение резолюции 71/90 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 16 повестки дня «Предложения Комитету по использованию 

космического пространства в мирных целях относительно новых пунктов для 

рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят седьмой сессии » в 

качестве регулярного пункта своей повестки дня. В рамках рассмотрения этого 

пункта Подкомитет также обсудил вопросы, касающиеся организации своей 

работы. 

2. С заявлением по пункту 16 повестки дня выступили представители Ав-

стралии, Бельгии, Греции, Испании, Китая, Люксембурга, Мексики, Россий-

ской Федерации, Соединенных Штатов, Франции, Чили и Японии. В ходе об-

щего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили 

также представители других государств-членов. 

3. Подкомитет решил сохранить в повестке дня своей пятьдесят седьмой 

сессии следующие пять отдельных вопросов/пунктов для обсуждения: «Обзор 

и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования ядерных ис-

точников энергии в космическом пространстве», «Общий обмен информацией 

о юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций 

по космосу», «Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления кос-

мическим движением», «Общий обмен мнениями о применении международ-

ного права в отношении использования малых спутников» и «Общий обмен 

мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по ис-

следованию, освоению и использованию космических ресурсов».  

4. Подкомитет решил, что один из отдельных вопросов/пунктов для обсуж-

дения следует сохранить в повестке дня пятьдесят седьмой сессии под новым 

названием ‒ «Общий обмен информацией и мнениями о юридических меха-
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низмах, имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образова-

ния и ликвидации космического мусора, с учетом работы Научно-технического 

подкомитета».  

5. Подкомитет решил предложить Комитету включить в повестку дня своей 

пятьдесят седьмой сессии следующие пункты:  

 

   Регулярные пункты 
 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Выборы Председателя 

 3. Заявление Председателя 

 4. Общий обмен мнениями 

 5. Информация о деятельности международных межправительствен-

ных и неправительственных организаций, имеющей отношение к 

космическому праву 

 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  

 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения  
 

 10. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использова-

ния ядерных источников энергии в космическом пространстве 

 11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образова-

ния и ликвидации космического мусора, с учетом работы Научно-

технического подкомитета 

 12. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу  

 13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления косми-

ческим движением 

 14. Общий обмен мнениями о применении международного права 

в отношении использования малых спутников 

 15. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулиро-

вания деятельности по исследованию, освоению и  использованию 

космических ресурсов 

 

   Новые пункты 
 

 16. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на пятьдесят восьмой сессии. 
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6. Было высказано мнение, что любой правовой режим, который может быть 

рассмотрен в рамках пункта повестки дня «Общий обмен мнениями о возмож-

ных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, осво е-

нию и использованию космических ресурсов», должен обязательно учитывать 

следующие три основные принципа: что возможность извлекать пользу из 

освоения космических ресурсов должна иметься у всех государств и что осво-

ение таких ресурсов не должно монополизироваться; что освоение космиче-

ских ресурсов должно вестись на рациональной и устойчивой основе; и что 

права частных и государственных инвесторов должны быть защищены гаран-

тиями правовой определенности.  

7. Было высказано мнение, что при рассмотрении пункта повестки дня 

«Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, имею-

щих отношение к принятию мер по предупреждению образования и ликвида-

ции космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета» 

следует уделить особое внимание правовому определению соответствующих 

понятий и что в рамках этого пункта делегациям следует изложить свое мнение 

о правовых аспектах деятельности, связанной с разработкой и проведением 

операций по ликвидации космического мусора.  

8. Было высказано мнение, что Подкомитету следует уделять одинаковое 

внимание как подробному анализу действующего режима правового регулиро-

вания космической деятельности, так и ликвидации пробелов в космическом 

праве, не забывая о том, что подробное обсуждение любых поистине универ-

сальных механизмов должно происходить только под эгидой Организации 

Объединенных Наций.  

9. Подкомитет решил предложить МИКП и ЕЦКП вновь организовать и 

провести симпозиум в ходе своей пятьдесят седьмой сессии, помня о необхо-

димости обеспечения справедливой географической и гендерной представлен-

ности на симпозиуме. 

10. Подкомитет отметил, что его пятьдесят седьмую сессию предварительно 

планируется провести 9-20 апреля 2018 года. 

 

 




