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  Проект доклада 
  

  Глава III 
 

 

  Рекомендации и решения 
 

 

 D. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят 

седьмой сессии 
 

 

1. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад Юридического под-

комитета о работе его пятьдесят седьмой сессии (A/AC.105/1177), содержащий 

отчет о результатах обсуждения пунктов повестки дня, рассмотренных Подко-

митетом в соответствии с резолюцией 72/77 Генеральной Ассамблеи. 

2. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 

Австрии, Германии, Индонезии, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Со-

единенных Штатов и Японии. С заявлениями выступили также представитель 

Эквадора от имени Группы 77 и Китая и представитель Аргентины от имени 

Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В ходе общего 

обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта повестки дня, вы-

ступили также представители других государств-членов. 

3. Комитет выразил признательность Анджею Мишалю (Польша) за умелое 

руководство работой пятьдесят седьмой сессии Подкомитета в качестве Предсе-

дателя.  

4. Некоторые делегации выразили мнение о необходимости прилагать более 

эффективные и активные усилия для разъяснения важности соблюдения норм 

международного космического права при осуществлении космической деятель-

ности и космических программ. Высказавшие эту точку зрения делегации также 

выразили мнение, что Управлению по вопросам космического пространства и 

государствам-членам следует вести более активную работу в целях содействия 

сотрудничеству и обмену знаниями и опытом в области международной косми-

ческой деятельности. 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/RES/72/77
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 1. Информация о деятельности международных межправительственных 

и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 

праву 
 

5. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Информация о деятельности международных межправительственных и непра-

вительственных организаций, имеющая отношение к космическому праву», от-

чет о котором содержится в докладе Подкомитета (см. A/AC.105/1177, 

пункты 48–65).  

6. Комитет отметил важную роль межправительственных и международных 

неправительственных организаций и их вклад в его работу по содействию раз-

витию, укреплению и углублению понимания международного космического 

права.  

7. Комитет также отметил необходимость продолжать обмен информацией о 

последних изменениях в области космического права между Подкомитетом и 

межправительственными и международными неправительственными организа-

циями. Он одобрил рекомендацию Подкомитета вновь предложить таким орга-

низациям представить Подкомитету на пятьдесят восьмой сессии доклады о 

своей деятельности, имеющей отношение к космическому праву.   

 

 2. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 

по космосу 
 

8. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций по 

космосу», отчет о котором содержится в докладе Подкомитета 

(см. A/AC.105/1177, пункты 66–79). 

9. Комитет одобрил решения и рекомендации Подкомитета и его Рабочей 

группы по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных 

Наций по космосу, которая была вновь созвана под председательством Берн-

харда Шмидта-Тедда (Германия) (см. A/AC.105/1177, пункт 79, и приложение I, 

пункты 7, 8, 11 и 12). 

10. Некоторые делегации выразили мнение, что Юридический подкомитет яв-

ляется главным многосторонним форумом, в рамках которого государства могут 

вести работу по поступательному развитию правового режима космического 

пространства и глобального управления космической деятельностью. 

11. Некоторые делегации выразили мнение, что поиском путей реагирования 

на новые правовые вызовы, возникающие в результате непрерывного развития 

космической науки и техники и связанные с добычей космических ресурсов, со-

зданием крупных спутниковых группировок, предупреждением образования 

космического мусора и появлением новых космических субъектов, следует за-

ниматься на многосторонней основе.  

12. Некоторые делегации выразили мнение, что, хотя не имеющие обязатель-

ной юридической силы документы служат хорошим руководством для госу-

дарств по вопросам безопасного осуществления космической деятельности, они 

не должны подменять собой договоры и обычай как важнейший источник меж-

дународного права. Высказавшие эту точу зрения делегации также выразили 

мнение, что поступательное развитие международного космического права на 

основе принятия юридически обязательных договоров должно проходить в рам-

ках Юридического подкомитета. 

13. Было выражено мнение, что универсальный характер пяти договоров Ор-

ганизации Объединенных Наций по космосу следует активно поддерживать и 

укреплять и что для их успешного осуществления нужно, чтобы в них участво-

вало как можно больше государств, учитывая увеличение числа сторон, заинте-

ресованных в ведении космической деятельности.  

http://undocs.org/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/RES/05/117
http://undocs.org/ru/A/RES/05/117
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14. Некоторые делегации выразили мнение, что руководящий документ, кото-

рый планируется разработать в рамках приоритетной темы 2 ЮНИСПЕЙС+50 

(Правовой режим космического пространства и глобальное управление: настоя-

щее и будущее) и подготовкой которого займется Рабочая группа по обзору ста-

туса и применения пяти договоров Организации Объединенных Наций по кос-

мосу, мог бы служить полезным подспорьем для государств, желающих стать 

участниками пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу и 

тем самым способствовать обеспечению универсальности этих договоров, рас-

ширению круга их участников и поступательному развитию международного 

космического права. 

15. Было выражено мнение, что руководящий документ, предусмотренный в 

рамках приоритетной темы 2, после его согласования будет содержать раздел, 

посвященный взаимосвязи между договорами, принципами и другими докумен-

тами, устанавливающими правовой режим космического пространства, и руко-

водящими принципами обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности.  

 

 3. Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического 

пространства и характера и использования геостационарной орбиты, 

включая рассмотрение путей и средств обеспечения рационального 

и справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба 

для роли Международного союза электросвязи 
 

16. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

повестки дня «Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического 

пространства и характера и использования геостационарной орбиты, включая 

рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого ис-

пользования геостационарной орбиты без ущерба для роли Международного со-

юза электросвязи», отчет о котором содержится в докладе Подкомитета 

(см. A/AC.105/1177, пункты 80–110). 

17. Комитет одобрил рекомендации Подкомитета и его Рабочей группы по 

определению и делимитации космического пространства, вновь созванной под 

председательством Жозе Монсеррата Филью (Бразилия) (A/AC.105/1177, 

пункты 82–83, и приложение II, пункт 11). 

18. Некоторые делегации выразили мнение, что отсутствие консенсуса отно-

сительно четкого и универсального определения и делимитации космического 

пространства, несмотря на длительное обсуждение этого вопроса, вызывает опа-

сения. Высказавшие эту точку зрения делегации также выразили мнение, что 

тема определения и делимитации космического пространства имеет очень боль-

шое значение и ее следует оставить в повестке дня Подкомитета  и что следует 

приложить больше усилий для того, чтобы установить правовой режим, приме-

нимый к воздушному и космическому пространству.  

19. Было выражено мнение, что решение о делимитации космического и воз-

душного пространства на высоте 100–110 км выше уровня моря должно быть 

основано на всеобъемлющей научной, технической и физической информации 

об атмосферных слоях, максимальной высоте полета воздушных судов, перигее 

космического аппарата и условной линии Кармана.  

20. Было выражено мнение, что правовые режимы космического и воздушного 

пространства различаются тем, что в основе режима воздушного пространства 

лежит принцип суверенитета. Геостационарная орбита является неотъемлемой 

частью космического пространства, поскольку она не подлежит национальному 

присвоению ни путем провозглашения суверенитета, ни путем использования 

или оккупации, ни на каких-либо иных основаниях, в том числе в силу исполь-

зования или многократного использования.  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
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21. Некоторые делегации выразили мнение, что геостационарная орбита как 

ограниченный природный ресурс, которому явно грозит насыщение, требует ра-

ционального использования и должна быть доступна всем государствам, неза-

висимо от их текущих технических возможностей. Это позволит дать государ-

ствам доступ к геостационарной орбите на справедливых условиях, учитывая, в 

частности, потребности и интересы развивающихся стран, особенности геогра-

фического положения некоторых стран и принимая во внимание процедуры 

МСЭ и соответствующие нормы и решения Организации Объединенных Наций.  

22. Некоторые делегации выразили мнение, что геостационарная орбита не 

подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения суверенитета, 

ни путем использования, ни путем многократного использования или оккупа-

ции, ни любыми другими средствами и что ее использование регулируется при-

менимым международным правом, включая Договор по космосу и документы и 

регламенты МСЭ.  

23. Некоторые делегации выразили мнение, что использование государствами 

геостационарной орбиты по принципу первенства является неприемлемым и по-

этому Подкомитету следует разработать правовой режим, гарантирующий госу-

дарствам справедливый доступ к орбитальным позициям в соответствии с прин-

ципами мирного использования и неприсвоения космического пространства.  

24. Было выражено мнение о необходимости найти всеобъемлющее правовое 

решение, на основе которого можно было бы разработать особый режим исполь-

зования геостационарной орбиты. 

25. Некоторые делегации выразили мнение, что для того, чтобы обеспечить 

устойчивое использование геостационарной орбиты и гарантированный и спра-

ведливый доступ к ней всех государств с учетом их нужд, особенно государств, 

только начинающих космическую деятельность, необходимо сохранить этот во-

прос в повестке дня Подкомитета и продолжать его изучение, создавая по мере 

необходимости рабочие группы и межправительственные группы юридических 

и технических экспертов.  

 

 4. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 

и использованию космического пространства в мирных целях 
 

26. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Юридическим 

подкомитетом пункта «Национальное законодательство, имеющее отношение к 

исследованию и использованию космического пространства в мирных целях», 

отчет о котором содержится в докладе Подкомитета (см. A/AC.105/1177, 

пункты 111–118).  

27. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые из его государств-чле-

нов уже выполняют рекомендации по национальному законодательству, имею-

щему отношение к исследованию и использованию космического пространства 

в мирных целях, содержащиеся в резолюции 68/74 Генеральной Ассамблеи, 

либо рассматривают возможность приступить к их выполнению.  

28. Комитет согласился с тем, что общий обмен информацией о национальном 

законодательстве, имеющем отношение к исследованию и использованию кос-

мического пространства в мирных целях, позволяет государствам обеспечивать 

понимание действующих национальных механизмов регулирования и обмени-

ваться опытом, вытекающим из национальной практики, и что результаты, до-

стигнутые по этому пункту повестки дня, очень полезны как для развиваю-

щихся, так и для развитых стран с точки зрения разработки или совершенство-

вания национальных механизмов регулирования.  

29. Некоторые делегации выразили мнение, что при оказании технической по-

мощи и помощи в области создания потенциала Комитету следует уделять осо-

бое внимание тем государствам-членам, которые в результате обмена информа-

цией о передовой практике пришли к выводу о необходимости разработки до-

полнительных норм для совершенствования внутреннего законодательства. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/RES/68/74
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 5. Создание потенциала в области космического права 
 

30. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Создание потенциала в области космического права», отчет о котором содер-

жится в докладе Подкомитета (см. A/AC.105/1177, пункты 119–136).  

31. Комитет одобрил рекомендацию Подкомитета по этому пункту повестки 

дня (см. A/AC.105/1177, пункт 136).  

32. Комитет согласился, что для создания национального потенциала, необхо-

димого для обеспечения соблюдения норм международного космического права 

участниками космической деятельности, число которых растет, важно развивать 

международное сотрудничество в области исследований, подготовки кадров и 

образования по вопросам космического права.  

33. Комитет вновь подтвердил, что важную роль в обеспечении возможностей 

в области образования и подготовки кадров по космическому праву играют ре-

гиональные центры подготовки в области космической науки и техники, связан-

ные с Организацией Объединенных Наций. Комитет отметил, что региональные 

центры можно задействовать, при необходимости, для укрепления научных свя-

зей с другими учреждениями и учебными заведениями.  

34. Комитет отметил, что наращивание потенциала в области космического 

права является важным инструментом, который необходимо развивать на основе 

международного сотрудничества. Одна из делегаций выразила мнение, что для 

содействия обмену знаниями и опытом в области космического права Управле-

нию и государствам-членам следует более активно поддерживать развитие со-

трудничества по линиям Север-Юг и Юг-Юг. 

35. Комитет с удовлетворением приветствовал предстоящую первую Конфе-

ренцию Организации Объединенных Наций по космическому праву и космиче-

ской политике, которая будет проведена в Москве 11–13 сентября 2018 года при 

содействии Российской Федерации. Принимающей стороной выступит Государ-

ственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». Комитет отме-

тил, что Конференция продолжает долгую серию тематических практикумов, ко-

торые уже более десяти лет проводятся в сотрудничестве с государствами-чле-

нами. 

36. Некоторые делегации выразили мнение, что деятельность по созданию по-

тенциала в области космического права непосредственным образом влияет на 

достижение целей, поставленных в рамках приоритетной темы 2 

ЮНИСПЕЙС+50, поскольку создание потенциала будет подталкивать государ-

ства к вступлению в члены Комитета и ратификации договоров по космосу. 

37. Некоторые делегации выразили мнение, что при оказании технической по-

мощи Комитету следует уделять особое внимание тем государствам-членам, ко-

торые желают развивать свое внутреннее законодательство. 

 

 6. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 

ядерных источников энергии в космическом пространстве 
 

38. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования ядер-

ных источников энергии в космическом пространстве», отчет о котором содер-

жится в докладе Подкомитета (A/AC.105/1177, пункты 137–144). 

39. Некоторые делегации выразили мнение о необходимости наладить более 

тесное взаимодействие и координацию между Юридическим и Научно-техниче-

ским подкомитетами для обеспечения всестороннего обсуждения разных аспек-

тов использования ядерных источников энергии в космическом пространстве с 

учетом того, что работа обоих комитетов должна носить взаимодополняющий 

характер. 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
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 7. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения 

и засоренности космического пространства, с учетом работы Научно-

технического подкомитета 
 

40. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Юридическим подко-

митетом пункта «Общий обмен информацией и мнениями о юридических меха-

низмах, имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и за-

соренности космического пространства, с учетом работы Научно-технического 

подкомитета», отчет о котором содержится в докладе Юридического подкоми-

тета (см. A/AC.105/1177, пункты 145–179). 

41. Комитет одобрил решения, изложенные в докладе Подкомитета 

(см. A/AC.105/1177, пункт 179). 

42. Комитет с удовлетворением отметил, что одобрение Генеральной Ассам-

блеей в резолюции 62/217 принятых им Руководящих принципов предупрежде-

ния образования космического мусора стало важным шагом к созданию методи-

ческой базы по решению проблемы космического мусора для всех космических 

держав, и настоятельно призвал все государства — члены Организации Объеди-

ненных Наций рассмотреть вопрос о применении этих Руководящих принципов 

на добровольной основе. 

43. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые государства приняли 

меры для обеспечения соблюдения международно признанных принципов и 

стандартов, касающихся космического мусора, путем включения соответствую-

щих положений во внутреннее законодательство.  

44. Комитет решил предложить своим государствам-членам и международным 

межправительственным организациям, имеющим статус постоянного наблюда-

теля при Комитете, и далее участвовать в составлении сборника стандартов по 

предупреждению образования космического мусора, принятых государствами и 

международными организациями. Для этого им следует сообщать и своевре-

менно обновлять информацию обо всем принимаемом законодательстве или 

стандартах в этой области с помощью специально предназначенного для этого 

шаблона. Комитет также согласился с тем, что принять участие в составлении 

сборника следует предложить также всем остальным государствам  — членам 

Организации Объединенных Наций, и призвал государства, принявшие такие 

положения или стандарты, предоставить соответствующую информацию. 

45. Некоторые делегации выразили мнение, что идея удалять космические объ-

екты без предварительного согласия или разрешения государства регистрации 

вызывает вопросы. Выразившие эту точку зрения делегации подчеркнули важ-

ность регистрации космических объектов и возложения ответственности за 

освобождение космического пространства от мусора на тех субъектов космиче-

ской деятельности, по вине которых он образовался.  

46. Было выражено мнение, что Подкомитету следует тщательно изучить точку 

зрения тех государств-членов, которые считают необходимым разработать нор-

мативно-правовую базу предупреждения образования космического мусора, и 

что такую работу следует проводить в тесном взаимодействии с Научно-техни-

ческим подкомитетом в рамках рассмотрения темы долгосрочной устойчивости 

космической деятельности.  

47. Было выражено мнение, что всем государствам, осуществляющим косми-

ческую деятельность, следует ответственно подходить к вопросам обеспечения 

ее безопасности и устойчивости.  

48. Было выражено мнение о необходимости изучения всех технических и пра-

вовых аспектов проблемы космического мусора, в том числе касающихся таких 

вопросов, как управление космическим движением, активное удаление мусора 

и обслуживание космических аппаратов на околоземной орбите.  

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/RES/62/217
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 8. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 

Организации Объединенных Наций по космосу 
 

49. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Общий обмен информацией о юридически необязательных документах Орга-

низации Объединенных Наций по космосу», отчет о котором содержится в до-

кладе Подкомитета (см. A/AC.105/1177, пункты 180–192). 

50. Комитет с удовлетворением отметил, что на специальной странице 

веб-сайта Управления был размещен справочник с перечнем механизмов, при-

нятых государствами и международными организациями в связи с юридически 

необязательными документами Организации Объединенных Наций по космосу.  

51. Комитет предложил своим государствам-членам и международным меж-

правительственным организациям, имеющим при нем статус постоянного 

наблюдателя, предоставить Секретариату материалы для добавления в справоч-

ник и своевременно обновлять содержащуюся в них информацию.  

52. Некоторые делегации выразили мнение, что, хотя юридически необяза-

тельные документы служат полезным руководством по вопросам безопасного 

осуществления космической деятельности для государств и других субъектов, 

они не должны подменять собой договоры и обычай как важнейший источник 

международного права. Те же делегации выразили мнение, что такие документы 

хотя и играют важную роль, дополняя и подкрепляя договоры Организации Объ-

единенных Наций по космосу, однако не могут заменить собой действующие 

юридически обязательные документы и не должны препятствовать прогрессив-

ному развитию международного космического права, которым должен зани-

маться Юридический подкомитет.  

53. Некоторые делегации отметили актуальность принятой Комитетом Декла-

рации о международном сотрудничестве в исследовании и использовании кос-

мического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым уче-

том потребностей развивающихся стран, как средства продвижения междуна-

родного сотрудничества с целью предоставления всем государствам возможно-

сти извлекать максимальную пользу из применения космических технологий и 

призвали все космические державы содействовать развитию и укреплению меж-

дународного сотрудничества на справедливой основе. 

54. Некоторые делегации выразили мнение, что Комитету следует не только 

выполнять функции площадки, предназначенной для поощрения соблюдения 

пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу государствами-

членами, но и заниматься оказанием технической помощи и помощи в развитии 

потенциала тем государствам-членам, которые в результате обмена информа-

цией о передовой практике пришли к выводу о необходимости разработки до-

полнительных норм для совершенствования внутреннего законодательства.  

 

 9. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 

движением 
 

55. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении пункта «Общий обмен 

мнениями по правовым аспектам управления космическим движением», содер-

жащийся в докладе Подкомитета (см. А/АС.105/1177, пункты 193–212).  

56. Комитет одобрил рекомендацию Юридического подкомитета о целесооб-

разности продолжить рассмотрение данного пункта, особенно с учетом увели-

чения сложности и загруженности космической среды вследствие роста числа 

объектов в космосе, активизации космической деятельности и диверсификации 

ее участников, в результате чего повышается вероятность потенциальных столк-

новений. 

57. Было выражено мнение, что, прежде чем приступать к обсуждению темы 

управления космическим движением в рамках Юридического подкомитета, 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
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нужно тщательно изучить техническую сторону вопроса в рамках Научно-тех-

нического подкомитета, поскольку добиться прогресса в этой области в ближай-

шем будущем можно только при условии применения последовательного и ско-

ординированного подхода.  

58. Было выражено мнение, что тема управления космическим движением 

тесно связана с проблемой безопасности космической деятельности и что разо-

браться с этой темой и всеми связанными с ней сложностями можно только на 

основе международного сотрудничества и механизма принятия решений в рам-

ках Организации Объединенных Наций.  

 

 10. Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении 

использования малых спутников 
 

59. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Юридическим подко-

митетом пункта «Общий обмен мнениями о применении международного права 

в отношении использования малых спутников», отчет о котором содержится в 

докладе Подкомитета (А/АС.105/1177, пункты 212–228). 

60. Комитет с удовлетворением отметил сохранение этого пункта в повестке 

дня Подкомитета и согласился с тем, что наличие этого пункта будет способ-

ствовать учету проблематики использования малых спутников разными субъек-

тами космической деятельности и поможет привлечь внимание к этой теме. 

61. Некоторые делегации выразили мнение, что для обеспечения безопасного 

и ответственного использования космического пространства в будущем на про-

екты запуска малых спутников необходимо распространить действие соответ-

ствующей международной и национальной нормативно-правовой базы.  

62. Некоторые делегации выразили мнение, что действующий правовой режим 

космического пространства вполне обеспечивает безопасность, прозрачность и 

устойчивость космической деятельности, в том числе связанной с запуском ма-

лых спутников, и поэтому в создании особого правового режима или иных ме-

ханизмов, которые могут наложить ограничения на конструкцию, строение, за-

пуск и эксплуатацию космических объектов, нет необходимости.  

63. Комитет отметил, что при обсуждении данного пункта повестки дня и в 

ходе дальнейших прений пригодился вопросник о применении международного 

права в отношении использования малых спутников (см.  А/АС.105/1177, прило-

жение I, пункт 8, и добавление II).  

 

 11. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 

ресурсов 
 

64. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пункта 

«Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования дея-

тельности по исследованию, освоению и использованию космических ресур-

сов», отчет о котором содержится в докладе Подкомитета (см. А/АС.105/1177, 

пункты 229–265). 

65. Некоторые делегации выразили мнение о необходимости продолжать уси-

лия по выработке общего понимания принципов использования космических ре-

сурсов, закрепленных в Договоре по космосу, на основе многосторонних кон-

сультаций. 

66. Было выражено мнение, что для того, чтобы будущая деятельность по ис-

следованию, освоению и использованию космических ресурсов осуществлялась 

должным образом, на практической основе и в соответствии с международным 

правом, всем заинтересованным сторонам, включая как государственные, так и 

частные структуры, следует наладить тесное сотрудничество друг с другом.  

http://undocs.org/ru/А/АС.105/1177
http://undocs.org/ru/А/АС.105/1177
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67. Было выражено мнение о необходимости поддерживать обсуждение во-

проса о разработке международного правового режима, регулирующего деятель-

ность по изучению, освоению и использованию космических ресурсов, в рамках 

Юридического подкомитета. 

68. Было выражено мнение, что разработка режима правового регулирования 

деятельности по освоению космических ресурсов является прерогативой всего 

международного сообщества и что любые односторонние шаги в этой области 

лишь создадут неопределенность относительно действия и применимости меж-

дународного права. 

69. Было выражено мнение, что разработкой режима правового регулирования 

деятельности по освоению космических ресурсов следует заниматься в рамках 

Комитета и его подкомитетов, что позволит учесть интересы всех государств 

независимо от уровня их экономического и технического развития и в то же 

время уделить должное внимание вопросу защиты инвестиций отдельных госу-

дарств и частных компаний. 

70. Было выражено мнение, что для тщательного изучения данного вопроса на 

многосторонней основе следует создать в рамках Юридического подкомитета 

рабочую группу по исследованию, освоению и использованию космических ре-

сурсов. 

 

 12. Предложения Комитету по использованию космического пространства 

в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на пятьдесят восьмой сессии 
 

71. Комитет принял к сведению результаты обсуждения Подкомитетом пред-

ложений о новых пунктах повестки дня для рассмотрения на его пятьдесят вось-

мой сессии, отчет о котором содержится в докладе Подкомитета (А/АС.105/1177, 

пункты 266–273). 

72. С учетом итогов работы пятьдесят седьмой сессии Юридического подко-

митета Комитет решил, что на пятьдесят восьмой сессии Подкомитету следует 

рассмотреть следующие основные 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  косми-

ческому 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  исследова-

нию и использованию космического пространства в мирных целях  

 8. Создание потенциала в области космического права  
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   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения  
 

 9. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использова-

ния ядерных источников энергии в космическом пространстве  

 10. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и за-

соренности космического пространства, с учетом работы Научно-тех-

нического подкомитета 

 11. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу  

 12. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космиче-

ским движением 

 13. Общий обмен мнениями о применении международного права в отно-

шении использования малых спутников  

 14. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирова-

ния деятельности по исследованию, освоению и использованию кос-

мических ресурсов 

 

   Новые пункты 
 

 15. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на пятьдесят девятой сессии. 

73. Комитет решил, что на пятьдесят восьмой сессии Юридического подкоми-

тета следует вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти до-

говоров Организации Объединенных Наций по космосу и Рабочую группу по 

определению и делимитации космического пространства.  

74. Комитет одобрил решение Подкомитета предложить Международному ин-

ституту космического права и Европейскому центру по космическому праву 

вновь организовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят восьмой сессии 

(см. А/АС.105/1177, пункт 272). 
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