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 С. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят 

шестой сессии 
 

 

1. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад Юридического 

подкомитета о работе его пятьдесят шестой сессии (A/AC.105/1122), в котором 

содержатся результаты обсуждения пунктов повестки дня, рассмотренных 

Подкомитетом в соответствии с резолюцией  71/90 Генеральной Ассамблеи. 

2. Комитет выразил признательность Хельмуту Лагосу Коллеру (Чили) за 

умелое руководство работой Подкомитета в ходе его пятьдесят шестой сессии. 

Комитет также выразил признательность Лауре Хамсчон Мак Гарри (Аргенти-

на) за то, что она в течение двух дней, пока отсутствовал г -н Коллер, исполня-

ла обязанности Председателя Подкомитета.  

3. С заявлениями по этому пункту выступили представители Австрии, Бра-

зилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, Греции, Израиля, 

Индонезии, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Соединенных Штатов, 

Судана, Франции, Чили, Южной Африки и Японии. С заявлениями выступили 

также представитель Коста-Рики от имени Группы 77 и Китая и представитель 

Аргентины от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого 

пункта повестки дня, выступили также представители других государств-

членов. 

4. Некоторые делегации вновь обратили внимание на необходимость укреп-

ления взаимодействия между Научно-техническим подкомитетом и Юридиче-

ским подкомитетом в целях согласования поступательного развития космиче-

ского права с важнейшими научно-техническими достижениями в этой области 

и указали, что такое взаимодействие должно благотворно сказаться на работе 

Комитета в целом. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/RES/71/90
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5. Некоторые делегации выразили мнение, что взаимодействие и координа-

ция между Научно-техническим подкомитетом и Юридическим подкомитетом 

имеют важнейшее значение для обеспечения всеобъемлющего обсуждения раз-

личных аспектов, касающихся, в частности, использования ядерных источни-

ков энергии в космическом пространстве, космического мусора и геостацио-

нарной орбиты, и в качестве итогового результата процесса ЮНИСПЕЙС+50 

можно было бы учредить такой механизм, с помощью которого координация 

между этими двумя органами будет наращиваться.  

 

 1. Информация о деятельности международных межправительственных 

и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 

праву 
 

6. Комитет принял к сведению результаты состоявшегося в Подкомитете об-

суждения по пункту, касающемуся информации о деятельности международ-

ных межправительственных и неправительственных организаций, имеющей 

отношение к космическому праву, которые отражены в докладе Подкомитета 

(A/AC.105/1122, пункты 55-69). 

7. Комитет отметил важную роль международных межправительственных и 

неправительственных организаций в отношении космического права, способ-

ствующих развитию, укреплению и углублению понимания международного 

космического права. 

8. Комитет отметил необходимость продолжения обмена информацией меж-

ду Подкомитетом и международными межправительственными и неправитель-

ственными организациями о последних событиях в области космического пра-

ва и одобрил рекомендацию Подкомитета, согласно которой следует вновь 

предложить таким организациям представить Подкомитету на его пятьдесят 

седьмой сессии доклады об их деятельности, имеющей отношение к космиче-

скому праву. 

 

 2. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 

по космосу 
 

9. Комитет принял к сведению результаты состоявшегося в Подкомитете об-

суждения по пункту о статусе и применении пяти договоров Организации Объ-

единенных Наций по космосу, которые отражены в докладе Подкомитета 

(A/AC.105/1122, пункты 70-83). 

10. 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) (A/AC.105/1122, пункт 72, и приложение I, 

пункты 4, 8, 13 и 15). 

11. На своем 729-м заседании Комитет утвердил проект декларации по слу-

чаю пятидесятой годовщины Договора о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела (A/AC.105/L.311), с поправками, который содержится в 

приложении к настоящему докладу Комитета о работе его шестидесятой се с-

сии. 

12. Некоторые делегации высказали мнение, что универсальный характер пя-

ти договоров Организации Объединенных Наций по космосу следует реши-

тельно поддержать и развивать и что особенно важно содействовать примене-

нию международного режима правовой и материальной ответственности с це-

лью преодоления современных и будущих вызовов в сфере обеспечения без-

опасности и устойчивости космической деятельности.  

13. Некоторые делегации высказали мнение о необходимости укрепления ро-

ли Юридического подкомитета как ведущего многостороннего органа по по-

ощрению развития международного космического права и о том, что вопросы 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.311
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космического права как таковые необходимо решать на комплексной основе в 

силу того, что все аспекты обеспечения безопасности требуют глубокого пони-

мания космического права как необходимой основы для обеспечения долго-

срочной устойчивости космической деятельности.  

14. Некоторые делегации подчеркнули значение международно-правовой си-

стемы, которая обеспечивает исследование космического пространства на 

справедливой основе и на основе принципов неприсвоения и мирного исполь-

зования космического пространства в соответствии с регулирующими эту дея-

тельность пятью договорами Организации Объединенных Наций по космосу, в 

частности Договором о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела 1967 года. 

15. Некоторые делегации высказались за то, чтобы призвать Комитет и Юри-

дический подкомитет продолжать их усилия по развитию существующей пра-

вовой базы, где это необходимо, в том числе с помощью норм «мягкого права», 

принимая во внимание уровень технологического развития, масштабы расши-

рения космической деятельности и появление новых участников космической 

деятельности, при условии, что не будут подрываться принципы, регулирую-

щие исследование и использование космического пространства. 

16. Некоторые делегации высказали мнение, что исследование космоса госу-

дарствами, международными организациями и новыми неправительственными 

организациями успешно развивалось на основе нормативной базы, образуемой 

договорами Организации Объединенных Наций по космосу, и что эта база про-

должает оставаться главным юридическим основанием для выстраивания под-

держки масштабному наращиванию космической деятельности и для укрепле-

ния международного сотрудничества по использованию космического про-

странства в мирных целях. Эти же делегации заявили также, что они привет-

ствуют рост числа присоединившихся к договорам государств, и призвали те 

государства, которые еще не присоединились к этим договорам, рассмотреть 

возможность стать их участниками. 

 

 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 
 

17. Комитет принял к сведению результаты состоявшегося в Подкомитете об-

суждения по пункту повестки дня по вопросам, касающимся определения и де-

лимитации космического пространства и характера и использования геостаци-

онарной орбиты, включая рассмотрение путей и средств обеспечения рацио-

нального и справедливого использования геостационарной орбиты без ущерба 

для роли Международного союза электросвязи, которые отражены в докладе 

Подкомитета (A/AC.105/1122, пункты 84-113). 

18. Комитет одобрил рекомендации Подкомитета и его Рабочей группы по 

определению и делимитации космического пространства, которая была вновь 

созвана под председательством Жозе Монсеррата Филью (Бразилия) 

(A/AC.105/1122, пункт 87, и приложение II, пункт 6). 

19. В рамках этого пункта Комитету были представлены следующие доку-

менты: 

 а) представленный Председателем Рабочей группы по определению и 

делимитации космического пространства Юридического подкомитета рабочий 

документ под названием «Содействие обсуждению вопросов, касающихся 

определения и делимитации космического пространства с целью выработки 

общей позиции государств – членов Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях» (A/AC.105/C.2/L.302); 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.302


A/AC.105/L.309/Add.2 
 

 

4/11 V.17-04095 

 

 b) представленный Российской Федерацией рабочий документ под 

названием «Непростой контекст рассмотрения всех аспектов темы делимита-

ции воздушного и космического пространства: аргументы в пользу придания 

дискуссии диалектического характера и определения ее современных аналит и-

ческих направлений (A/AC.105/2017/CRP.7). 

20. Некоторые делегации высказали озабоченность тем, что на сегодняшний 

день не достигнут консенсус по вопросу определения и делимитации космич е-

ского пространства. Эти же делегации также выразили мнение, что тему опре-

деления и делимитации космического пространства, имеющую очень важное 

значение, следует оставить в повестке дня Юридического подкомитета и что 

следует приложить больше усилий для того, чтобы разделить правовые режи-

мы, применимые к воздушному и космическому пространству.  

21. Было высказано мнение, что определение и делимитация космического 

пространства являются необходимыми для решения таких важных проблем, 

как гражданско-правовая ответственность, безопасность аэрокосмических опе-

раций и национальный суверенитет государств, особенно в том, что касается 

суборбитальных полетов и воздушных судов, в отношении которых до сих пор 

нет четкой ясности: подпадают ли они под действие режимов воздушного пра-

ва или космического права. 

22. Некоторые делегации высказали мнение, что геостационарная орбита яв-

ляется ограниченным природным ресурсом, обладающим огромным потенциа-

лом для осуществления разнообразных программ на благо всех государств, и 

что существует опасность ее насыщения и, следовательно, угроза для устойчи-

вости космической деятельности на ней; что использование геостационарной 

орбиты необходимо упорядочить; и что доступ к ней на справедливых услови-

ях следует обеспечить всем государствам, особо учитывая потребности разви-

вающихся стран и географическое положение некоторых стран. По мнению 

этих делегаций, важно использовать геостационарную орбиту в соответствии с 

нормами международного права, решениями МСЭ и в рамках правовой систе-

мы, которую образуют соответствующие договоры Организации Объединен-

ных Наций по космосу при уделении внимания вкладу космической деятельно-

сти в обеспечении устойчивого развития и достижения целей, сформулирован-

ных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. 

23. Было высказано мнение, что особое внимание следует уделить обеспече-

нию для всех государств справедливого доступа к орбитальным и спектраль-

ным ресурсам на геостационарной орбите, признавая потенциальное значение 

этих ресурсов для реализации социальных программ в интересах наименее 

обеспеченных общин, которые позволяют осуществлять проекты в области об-

разования и медицины, обеспечивают доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и улучшают связи с необходимыми источни-

ками информации с целью укрепления организации общества, а также спосо б-

ствуют распространению знаний и обмену ими.  

24. Некоторые делегации высказали мнение, что, поскольку вопрос опреде-

ления и делимитации космического пространства и характера и использования 

геостационарной орбиты имеет критически важное значение, его следует со-

хранить в повестке дня Подкомитета.  

 

 4. Национальное законодательство, имеющее отношение к исследованию 

и использованию космического пространства в мирных целях 
 

25. Комитет принял к сведению результаты состоявшегося в Юридическом 

подкомитете обсуждения пункта о национальном законодательстве, имеющем 

отношение к исследованию и использованию космического пространства в 

мирных целях, которые отражены в докладе Подкомитета (A/AC.105/1122, 

пункты 114-123). 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
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26. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые государства – члены 

Комитета уже приступили или рассматривают возможность приступить к вы-

полнению содержащихся в резолюции  68/74 Генеральной Ассамблеи рекомен-

даций по национальному законодательству, имеющему отношение к исследо-

ванию и использованию космического пространства в мирных целях.  

27. Комитет согласился с тем, что общий обмен информацией о националь-

ном законодательстве, имеющем отношение к исследованию и использованию 

космического пространства в мирных целях, позволил государствам всесто-

ронне ознакомиться с современным состоянием национальных законов и нор-

мативных актов, имеющих отношение к космонавтике, и помог им понять при-

нятые на национальном уровне различные подходы к созданию связанных с 

космонавтикой национальных систем правового регулирования. В этой связи 

Комитет высоко оценил постоянно обновляемый общий обзор национальных 

систем правового регулирования, с которым можно ознакомиться на веб -сайте 

Управления по вопросам космического пространства.  

28. Было высказано мнение, что всем государствам следует обеспечить мак-

симальную согласованность своего национального законодательства по вопро-

сам исследования и использования космического пространства с положениями 

соответствующих международных договоров и что не следует допускать поощ-

рения законов и нормативных положений, касающихся коммерциализации ко с-

моса, который является достоянием человечества и принадлежит всем государ-

ствам на равных условиях. 

 

 5. Создание потенциала в области космического права 
 

29. Комитет принял к сведению результаты состоявшегося в Подкомитете об-

суждения по пункту, касающемуся создания потенциала в области космическо-

го права, которые отражены в докладе Подкомитета (A/AC.105/1122, пунк-

ты 124-136). 

30. Комитет одобрил рекомендацию Подкомитета по этому пункту повестки 

дня (A/AC.105/1122, пункт 136). 

31. Комитет согласился с тем, что для создания на национальном уровне по-

тенциала, необходимого для обеспечения соответствия нормам международно-

го космического права неуклонно растущего числа участников космической де-

ятельности, важнейшую роль играет международное сотрудничество в области 

исследований, подготовки кадров и образования по вопросам космического 

права. 

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

в области образования и подготовки кадров по космическому праву играют р е-

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

занные с Организацией Объединенных Наций. Комитет отметил, что для со-

здания новых возможностей по укреплению академических связей с другими 

институтами и университетами, в зависимости от случая, можно шире исполь-

зовать региональные центры. 

33. Комитет с удовлетворением отметил проведение 5-8 сентября 2016 года в 

Вене десятого Практикума Организации Объединенных Наций по космическо-

му праву, который был организован Управлением по вопросам космического 

пространства и в работе которого приняли участие эксперты в этой области и 

представители постоянных миссий при Организации Объединенных Наций в 

Вене. Практикум позволил присутствующим расширить свое представление о 

нормативно-правовой базе, регулирующей осуществление космической дея-

тельности, и принять рекомендацию, которая будет препровождена Комитету 

для последующего рассмотрения (A/AC.105/1131, пункт 50 (a)-(k)). 

34. Некоторые делегации высказали мнение о том, что необходимы более эф-

фективные и активные усилия по повышению уровня осведомленности о важ-

ности соблюдения норм международного космического права при осуществле-

http://undocs.org/ru/A/RES/68/74
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нии космической деятельности и космических программ. Также по мнению 

этих делегаций, основополагающее значение при этом имеет наращивание по-

тенциала в области космического права, которое необходимо активизировать 

путем расширения международного сотрудничества между государствами и 

увеличения количества проводимых практикумов, семинаров и мероприятий по 

популяризации космического права, особенно в развивающихся странах. 

35. Некоторые делегации высказали мнение, что Комитету следует фокусиро-

вать деятельность по оказанию технической помощи на тех государ-

ствах-членах, которые хотят совершенствовать свое внутреннее законодатель-

ство. 

36. Было высказано мнение, что Комитет и его Юридический подкомитет 

должны и далее служить основным международным форумом для обсуждения 

путей дальнейшего развития космического права и что Управлению отводится 

важная роль в обеспечении наращивания потенциала в этой связи и в обеспе-

чении предложения технической помощи тем государствам, которые желают 

присоединиться к договорам по космосу. 
 

 

 6. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования 

ядерных источников энергии в космическом пространстве 
 

37. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Подкомитетом пункта 

«Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования ядер-

ных источников энергии в космическом пространстве», содержащийся в докла-

де Подкомитета (A/AC.105/1122, пункты 137-149). 

38. Некоторые делегации выразили мнение, что Принципы, касающиеся ис-

пользования ядерных источников энергии в космическом пространстве,  требу-

ют пересмотра. 

39. Было выражено мнение, что Принципы, касающиеся использования ядер-

ных источников энергии в космическом пространстве, требуется пересмотреть 

с учетом последних технических достижений. Высказавшая эту точку зрения 

делегация также выразила мнение, что использование ядерной энергии в каче-

стве источника топлива является допустимым, если при этом обеспечивается 

защита окружающей среды в космосе и на Земле.  

40. Было выражено мнение, что Юридическому подкомитету следует разра-

ботать новые правовые документы, регулирующие текущую деятельность го с-

ударств в космосе, и что эту работу можно начать с обмена мнениями о прин-

ципах использования ядерных источников энергии в космическом простран-

стве. 

 

 7. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образования 

космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомитета 
 

41. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Юридическим подко-

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

ханизмах, имеющих отношение к принятию мер по предупреждению образова-

ния космического мусора, с учетом работы Научно-технического подкомите-

та», содержащийся в докладе Юридического подкомитета (A/AC.105/1122, 

пункты 150–173). 

42. Комитет одобрил решения Подкомитета, содержащиеся в его докладе 

(A/AC.105/1122, пункт 173). 

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

блеей в резолюции 62/217 Руководящих принципов предупреждения образова-

ния космического мусора, принятых Комитетом по использованию космическо-

го пространства в мирных целях, стало важным шагом к созданию методиче-

ской базы по решению проблем космического мусора для всех космических 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
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держав, и настоятельно призвал государства-члены рассмотреть вопрос о при-

менении этих Руководящих принципов на добровольной основе.  

44. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые государства приняли 

меры для обеспечения осуществления международно признанных принципов и 

стандартов, касающихся космического мусора, путем их включения в соответ-

ствующие положения своего внутреннего законодательства.  

45. Комитет решил предложить своим государствам-членам и международ-

ным межправительственным организациям, имеющим статус постоянного  

наблюдателя при Комитете, и впредь участвовать в составлении сборника 

стандартов по предупреждению образования космического мусора, принятых 

государствами и международными организациями, путем предоставления или 

обновления информации обо всем принимаемом законодательстве или стан-

дартах 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. 

46. Некоторые делегации выразили удовлетворение в связи с добавлением 

упоминания о мерах по ликвидации космического мусора в название данного 

пункта повестки дня.  

47. Было выражено мнение, что Юридическому подкомитету следует разра-

ботать новые правовые документы, регулирующие деятельность государств в 

космосе, и что эту работу можно начать с обмена мнениями о существующих 

юридически необязательных документах, в том числе руководящих принципах 

предупреждения образования космического мусора.  

48. Было выражено мнение, что повышение засоренности космического про-

странства и растущее несоответствие между уровнем развития техники и но р-

мативно-правовой базы повышает актуальность и важность работы Комитета и 

его подкомитетов.  

49. Было выражено мнение, что отсутствие международно-правовой базы, ре-

гулирующей безопасное и надежное проведение операций по активному удале-

нию с орбиты посторонних объектов (обломки космического мусора и целые 

нефункционирующие космические аппараты), оказывает влияние на безопас-

ность и надежность космической деятельности.  

 

 8. Общий обмен информацией о юридически необязательных документах 

Организации Объединенных Наций по космосу 
 

50. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Подкомитетом пункта 

«Общий обмен информацией о юридически необязательных документах Орга-

низации Объединенных Наций по космосу», содержащийся в докладе Подко-

митета (A/AC.105/1122, пункты 174-184). 

51. Комитет с удовлетворением отметил размещение на специальной страни-

це веб-сайта Управления по вопросам космического пространства справочника 

механизмов, принятых государствами и международными организациями в 

связи с юридически необязательными документами Организации Объединен-

ных Наций по космосу.  

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

правительственным организациям, имеющим статус постоянного наблюдателя 

при Комитете, направить Секретариату свои ответы для добавления в справоч-

ник и продолжать предоставлять ему обновленную информацию.  

53. Некоторые делегации выразили мнение, что юридически необязательные 

документы Организации Объединенных Наций, касающиеся космической дея-

тельности, являются важными инструментами, которые служат руководством 

по безопасному осуществлению космической деятельности для государств и 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1122
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других заинтересованных сторон. Те же делегации выразили мнение, что, хотя 

такие документы и играют важную роль, дополняя и подкрепляя договоры Ор-

ганизации Объединенных Наций по космосу, они не могут заменить собой дей-

ствующие юридически обязательные документы и не должны препятствовать 

прогрессивному развитию международного космического права.  

 

 9. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 

движением 
 

54. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Подкомитетом пункта 

«Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космическим 

движением», содержащийся в докладе Подкомитета (А/АС.105/1122, пунк-

ты 185-203). 

55. Комитет отметил, что в рамках обсуждения этого пункта государства – 

члены Комитета обменялись информацией о мерах, осуществляемых на нацио-

нальном и международном уровнях с целью повышения безопасности и устой-

чивости космических полетов, включая обмен информацией и услугами в сфе-

ре информирования об обстановке в космосе, международную координацию 

усилий по управлению радиочастотным спектром и геостационарными орби-

тами, предоставление сведений о годовых планах запусков и направление за-

благовременных уведомлений о запуске космических объектов.  

56. Комитет одобрил рекомендацию Юридического подкомитета о необходи-

мости продолжить рассмотрение данного пункта, особенно с учетом увеличе-

ния сложности и загруженности космической среды вследствие роста числа 

объектов в космосе, диверсификации участников и интенсификации космиче-

ской деятельности, которые являются факторами, повышающими вероятность 

потенциальных столкновений в космическом пространстве.  

57. Было выражено мнение, что тему управления космическим движением 

необходимо рассматривать в контексте выработки конструктивного понимания 

того, какие действия требуется предпринять в рамках разрабатываемой в 

настоящее время концепции безопасности космической деятельности, и что 

следует оставить достаточно времени на то, чтобы правила безопасности ко с-

мической деятельности достигли полного развития и по-настоящему вошли в 

общую практику. Та же делегация выразила мнение, что согласовать общий 

набор интересов в рамках концепции управления космическим движением не 

удастся до тех пор, пока не сложится прочная практика обеспечения безопас-

ности космической деятельности, а многие из руководящих принципов не бу-

дут преобразованы в юридически обязательный документ.  

 

 10. Общий обмен мнениями о применении международного права в отношении 

использования малых спутников 
 

58. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Юридическим подко-

митетом пункта «Общий обмен мнениями о применении международного пра-

ва в отношении использования малых спутников», содержащийся в докладе 

Подкомитета (А/АС.105/1122, пункты 204-220). 

59. Комитет с удовлетворением отметил сохранение этого пункта в повестке 

дня Подкомитета и согласился с тем, что это дает хорошую возможность для 

обсуждения и привлечения внимания к ряду важных вопросов, связанных с ис-

пользованием малых спутников разными субъектами космической деятельно-

сти. 

60. 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.  

61. Комитет отметил, что при обсуждении данного пункта повестки дня 

весьма пригодился вопросник о применении международного права в отноше-

http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
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нии использования малых спутников (см. А/АС.105/1122, приложение I, пунк-

ты 14-15, и приложение II).  

 

 11. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 

ресурсов 
 

62. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Подкомитетом пункта 

«Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования дея-

тельности по исследованию, освоению и использованию космических ресур-

сов», содержащийся в докладе Подкомитета (А/АС.105/1122, пункты 221-250). 

63. Некоторые делегации приветствовали сохранение этого пункта в повестке 

дня и выразили мнение, что в условиях расширения участия частного сектора в 

космической деятельности разработка международно-правовой основы, четко 

определяющей и регулирующей коммерческую деятельность в космосе, могла 

бы сыграть важную роль в расширении использования космоса и стимулирова-

ния космической деятельности для всеобщего блага.  

64. Некоторые делегации выразили мнение о необходимости провести широ-

кое обсуждение последствий деятельности, связанной с использованием кос-

мических ресурсов. К обсуждению этой темы нужно обязательно привлечь 

развивающиеся страны, а в рамках обсуждения обязательно учесть их право на 

осуществление соответствующей деятельности.  

65. Было выражено мнение, что для углубления общего понимания закреп-

ленных в Договоре по космосу принципов использования космических ресур-

сов важно применять многосторонний подход.  

66. Было выражено мнение, что для того, чтобы добиться соблюдения всеми 

государствами международно-правовых норм, регулирующих космическую де-

ятельность, желательно наладить более активный обмен информацией и диалог 

об усилиях государств по принятию национального космического законода-

тельства, особенно касающегося коммерческой деятельности в космосе.  

67. Было выражено мнение, что национальное законодательство о космиче-

ской деятельности должно строго соответствовать принципам, закрепленным в 

договорах Организации Объединенных Наций по космосу, и что само космиче-

ское пространство должно считаться общим наследием человечества, в равной 

мере принадлежащим всем государствам, и поэтому законодательства о ком-

мерциализации космической деятельности не должно существовать и поощ-

рять его принятие не следует.  

68. Было выражено мнение, что необходимо и далее сохранять свободный и 

открытый доступ всех государств ко всем частям космического пространства и 

что обязательство сохранения права общественной собственности на космиче-

ское пространство должно быть закреплено в национальном законодательстве 

государств, особенно в законодательстве о космических ресурсах.  

 

 12. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании 

и использовании космического пространства в мирных целях 
 

69. Комитет принял к сведению результаты проведенного Юридическим под-

комитетом в соответствии с пятилетним планом работы обсуждения пункта 

«Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании и исполь-

зовании космического пространства в мирных целях», содержащийся в докладе 

Подкомитета (А/АС.105/1122, пункты 251-266). 

70. Комитет одобрил решения и рекомендации Подкомитета и его Рабочей 

группы по обзору международных механизмов сотрудничества в исследовании 

и использовании космического пространства в мирных целях, которая была 

вновь созвана на его пятьдесят шестой сессии под председательством Сэцуко 

Аоки (Япония) (А/АС.105/1122, пункт 253, и приложение III, пункты 6-8). 

http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
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71. Комитету был представлен доклад Рабочей группы по обзору междуна-

родных механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космиче-

ского пространства в мирных целях о работе, проделанной в соответствии с ее 

многолетним планом работы (A/AC.105/C.2/112), окончательно доработанный 

Рабочей группой на пятьдесят шестой сессии Подкомитета.  

72. Комитет с удовлетворением отметил, что подготовкой всеобъемлющего 

доклада Рабочая группа успешно завершила свою многолетнюю работу в соот-

ветствии с предоставленным ей мандатом. В этой связи Комитет отметил, что 

итоговый доклад представляет собой важный источник информации для даль-

нейших совместных действий космических держав и, в соответствующих слу-

чаях, стран с формирующимся космическим потенциалом и помогает разо-

браться в сложной системе механизмов сотрудничества разных уровней. 

73. Комитет выразил признательность Председателю Рабочей группы за 

усердное руководство Рабочей группой и успешное доведение ее работы до 

конца и отметил, что представленный ему окончательный доклад заложит ос-

нову для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в исследо-

вании и использовании космического пространства в мирных целях. 

 

 13. Проект предварительной повестки дня пятьдесят седьмой сессии 

Юридического подкомитета 
 

74. Комитет принял к сведению отчет об обсуждении Подкомитетом предло-

жений о новых пунктах повестки дня для рассмотрения на его пятьдесят седь-

мой сессии, содержащийся в докладе Подкомитета (А/АС.105/1122, пунк-

ты 267–276). 

75. С учетом итогов обсуждений, проведенных на пятьдесят шестой сессии 

Юридического подкомитета, Комитет решил, что на пятьдесят седьмой сессии 

Подкомитету следует рассмотреть следующие основные 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 исследова-

нию 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  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/112
http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122
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 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 от-

ношении 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. 

76. Комитет решил, что на пятьдесят седьмой сессии Юридического подко-

митета следует вновь созвать Рабочую группу по статусу и применению пяти 

договоров Организации Объединенных Наций по космосу и Рабочую группу по 

определению и делимитации космического пространства.  

77. Комитет одобрил решение Подкомитета предложить Международному 

институту космического права и Европейскому центру по космическому праву 

вновь организовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят седьмой сессии 

(А/АС.105/1122, пункт 275). 

 

http://undocs.org/ru/А/АС.105/1122

