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  Проект доклада 
 

 

 VIII. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии 
в космическом пространстве 
 

 

1. Во исполнение резолюции 72/77 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 10 повестки дня, озаглавленный «Обзор и возможный пересмотр 

Принципов, касающихся использования ядерных источников энергии в косми-

ческом пространстве», в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения.  

2. С заявлениями по пункту 10 повестки дня выступили представители  Паки-

стана, Российской Федерации и Чили. В ходе общего обмена мнениями с заяв-

лениями, касающимися этого пункта, выступили также представители других 

государств-членов. 

3. Подкомитет вновь отметил, что Рамки обеспечения безопасного использо-

вания ядерных источников энергии в космическом пространстве 

(A/AC.105/934), принятые Научно-техническим подкомитетом на сорок шестой 

сессии в 2009 году и одобренные в том же году Комитетом на пятьдесят второй 

сессии, в значительной степени способствовали расширению международного 

сотрудничества в обеспечении безопасного использования ядерных источников 

энергии в космическом пространстве и содействовали развитию международ-

ного космического права. 

4. Подкомитет напомнил также, что Научно-технический подкомитет одобрил 

многолетний план работы своей Рабочей группы по использованию ядерных ис-

точников энергии в космическом пространстве на 2017–2021 годы 

(A/AC.105/1138, пункт 237, и приложение II, пункт 9).  

5. Некоторые делегации высказали мнение, что необходимо уделять больше 

внимания правовым аспектам использования спутниковых платформ с ядер-

ными источниками энергии на околоземных орбитах и, в частности, на геоста-

ционарной орбите, с учетом возможности аварийного возвращения ядерных ис-

точников энергии в атмосферу Земли и известных фактов аварий и столкнове-

ний, создающих серьезную угрозу для человечества, биосферы Земли и окружа-

ющей среды. 

http://undocs.org/ru/A/RES/72/77
http://undocs.org/ru/A/AC.105/934
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1138
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6. Было высказано мнение, что Рамки обеспечения безопасного использова-

ния ядерных источников энергии в космическом пространстве по-прежнему слу-

жат всеобъемлющим и надежным источников передовых стандартов обеспече-

ния безопасного использования ядерных источников энергии в космическом 

пространстве и что любые просьбы об их пересмотре должны подкрепляться 

примерами конкретных ситуаций, в которых эти Рамки могут оказаться неэф-

фективными.  

7. Было высказано мнение, что в интересах обеспечения защищенности, без-

опасности и устойчивости космической среды необходимо максимально ограни-

чить использование устройств с ядерными источниками энергии и следить за 

тем, чтобы оно соответствовало международному праву, в частности положе-

ниям Договора по космосу и Договора о нераспространении ядерного оружия, а 

также соглашений, конвенций, протоколов и гарантий Международного 

агентства по атомной энергии.  

8. Было высказано мнение, что ввиду многочисленных случаев возвращения 

фрагментов космического мусора в атмосферу и их частого падения в Тихий 

океан необходимо, чтобы всем заинтересованным государствам сообщались све-

дения о возможном присутствии остатков ядерного топлива.  

 

 

 Х. Общий обмен информацией о юридически 
необязательных документах Организации Объединенных 
Наций по космосу 
 

 

9. Во исполнение резолюции 72/77 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 12 повестки дня, озаглавленный «Общий обмен информацией о 

юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций по 

космосу», в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения.  

10. С заявлениями по пункту 12 повестки дня выступили представители Паки-

стана, Польши, Чили и Японии. С заявлением от имени Группы 77 и Китая вы-

ступил представитель Нигерии. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, 

касающимися этого пункта, выступили также представители других государств-

членов. 

11. Некоторые делегации высказали мнение, что с учетом развития космиче-

ской техники и диверсификации субъектов космической деятельности, как гос-

ударственных, так и частных, необходимо продолжать работу по изучению юри-

дически необязательных документов Организации Объединенных Наций по кос-

мосу с целью реагирования на новые вызовы и, в частности, обеспечения без-

опасного и устойчивого использования космического пространства.  

12. Некоторые делегации высказали мнение, что юридически необязательные 

документы Организации Объединенных Наций играют важную роль, дополняя 

существующие договоры Организации Объединенных Наций по использованию 

космического пространства в мирных целях.  

13. Некоторые делегации сослались на Принципы, касающиеся дистанцион-

ного зондирования Земли из космического пространства, и в этой связи подчерк-

нули значение концепции недискриминационного доступа к данным — предо-

ставления доступа на недискриминационной основе — как одного из ключевых 

принципов, имеющих отношение к дистанционному зондированию Земли. Та-

кое предоставление доступа жизненно важно для устойчивого развития и спо-

собствует повышению транспарентности и укреплению доверия между государ-

ствами. 

14. Некоторые делегации сослались на Декларацию о международном сотруд-

ничестве в исследовании и использовании космического пространства на благо 

и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся 

стран, как на документ, имеющий важное значение для дальнейшего развития 

http://undocs.org/ru/A/RES/72/77
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международного сотрудничества с целью получения всеми государствами мак-

симальных выгод от использования прикладных космических технологий. 

В этой Декларации содержится призыв ко всем космическим державам содей-

ствовать поощрению и укреплению международного сотрудничества на спра-

ведливой основе. 

15. Некоторые делегации высказали мнение, что принятые Комитетом Руково-

дящие принципы предупреждения образования космического мусора способ-

ствуют обеспечению устойчивости космической среды. Эти делегации призвали 

страны принимать на себя дифференцированную ответственность в связи со 

скоплением объектов в космическом пространстве, при этом космическим дер-

жавам следует взять на себя лидерство.  

16. Было высказано мнение, что юридически необязательные документы 

имеют особое правовое значение, поскольку содержат нормы и стандарты пози-

тивного права; благодаря применению и практике их ценность еще более воз-

растает, что может свидетельствовать о складывающемся обычае и содейство-

вать прогрессивному развитию международного права. 

17. Было высказано мнение, что проводимая Рабочей группой по долгосрочной 

устойчивости космической деятельности работа по подготовке свода руководя-

щих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятель-

ности является весьма важной и что осуществлять эти руководящие принципы, 

после того как они будут согласованы, следует на основе взаимного сотрудниче-

ства государств-членов. 

18. Было высказано мнение, что в рамках данного пункта Подкомитету важно 

рассматривать информацию о работе Комиссии международного права (КМП). 

Делегация, высказавшая это мнение, отметила, что работа Юридического под-

комитета и КМП может быть взаимодополняющей во многих областях между-

народного права и что Подкомитет мог бы опираться на проводимую КМП ра-

боту по последующим соглашениям и последующей практике в связи с толкова-

нием договоров по космосу, в частности потому, что одной из задач Подкомитета 

является изучение характера правовых проблем, которые могут возникнуть  в 

связи с исследованием космического пространства. 

19. Было высказано мнение о необходимости проведения работы по подго-

товке рекомендаций и принципов для решения ряда правовых проблем, в том 

числе касающихся управления космическим движением, космического мусора и 

исследования и освоения космоса. По мнению делегации, высказавшей эту 

точку зрения, следует создать международно-правовую основу для управления 

космическим движением, в том числе механизм обмена информацией на основе 

Организации Объединенных Наций, включая базу данных об объектах и собы-

тиях в космосе и процедуры функционирования такого механизма.  

20. Подкомитет с удовлетворением отметил наличие веб-страницы Управления 

по вопросам космического пространства, посвященной юридически необяза-

тельным документам Организации Объединенных Наций. На этой веб-странице 

размещены справочник по механизмам, внедренным государствами и междуна-

родными организациями в связи с юридически необязательными документами 

Организации Объединенных Наций по космосу, и соответствующий обновлен-

ный вопросник для государств и международных организаций наряду с другими 

документами, актуальными для данного пункта повестки дня.  

21. Подкомитет призвал государства — члены Комитета и международные 

межправительственные организации, имеющие статус постоянного наблюдателя 

при Комитете, поделиться информацией о собственной практике, связанной с 

юридически необязательными документами Организации Объединенных Наций 

по космосу, и представить Секретариату свои ответы с целью дополнения спра-

вочника.  

 

 



A/AC.105/C.2/L.304/Add.5 
 

 

4/5 V.18-02488 

 

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

 

22. Во исполнение резолюции 72/77 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рас-

смотрел пункт 16 повестки дня, озаглавленный «Предложения Комитету по ис-

пользованию космического пространства в мирных целях относительно новых 

пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят вось-

мой сессии», в качестве регулярного пункта своей повестки дня. В рамках этого 

пункта Подкомитет также обсудил вопросы, касающиеся организации своей ра-

боты. 

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

стралии, Бельгии, Бразилии, Греции, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерлан-

дов, Российской Федерации, Соединенных Штатов и Чехии. В ходе общего об-

мена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 

представители других государств-членов. 

24. Подкомитет решил предложить Комитету включить в повестку дня своей 

пятьдесят восьмой сессии следующие 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  

 

   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  

http://undocs.org/ru/A/RES/72/77
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 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. 

25. Некоторые делегации высказали мнение, что рассмотрение пункта, касаю-

щегося общего обмена мнениями о возможных моделях правового регулирова-

ния деятельности по исследованию, освоению и использованию космических 

ресурсов, следует включить в повестку дня Рабочей группы по статусу и приме-

нению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу, с тем 

чтобы стимулировать целенаправленное обсуждение.  

26. Некоторые делегации высказали мнение, что цель переноса таких обсуж-

дений в Рабочую группу является неясной и что проведение обмена мнениями 

по этому пункту уже предусмотрено в рамках пленарных заседаний.  

27. Подкомитет отметил, что заинтересованные делегации проведут в межсес-

сионный период консультации, с тем чтобы представить на рассмотрение Под-

комитета на его пятьдесят восьмой сессии предложение, в котором будут изло-

жены цели и порядок включения этого пункта в повестку дня Рабочей группы.  

28. Подкомитет решил, что следует вновь предложить МИКП и ЕЦКП органи-

зовать и провести симпозиум в ходе своей пятьдесят восьмой сессии, принимая 

во внимание необходимость обеспечения справедливой географической и ген-

дерной представленности на симпозиуме с целью отражения широкого диапа-

зона мнений, в сотрудничестве с другими заинтересованными академическими 

учреждениями. 

29. Подкомитет отметил, что его пятьдесят восьмую сессию предварительно 

планируется провести 1–12 апреля 2019 года. 

 

 


