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  Доклад исполняющего обязанности Председателя 
Рабочей группы по определению и делимитации 
космического пространства 
 

 

1. Во исполнение резолюции 73/91 Генеральной Ассамблеи Юридический 

подкомитет Комитета по использованию космического пространства в мирных 

целях на своем 976-м заседании 1 апреля 2019 года вновь созвал свою Рабочую 

группу по определению и делимитации космического пространства , обязанно-

сти Председателя которой в отсутствие Председателя Жозе Монсеррата Фильу 

(Бразилия) исполнял Андре Рипл (Бразилия). 

2. Исполняющий обязанности Председателя обратил внимание Рабочей 

группы на то, что во исполнение решения, принятого Подкомитетом на его трид-

цать девятой сессии и одобренного Комитетом на его сорок третьей сессии в 

2000 году, и резолюции 73/91 Генеральной Ассамблеи Рабочая группа была со-

звана лишь для рассмотрения вопросов, касающихся определения и делимита-

ции космического пространства. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) записка Секретариата о национальном законодательстве и практике, 

имеющих отношение к определению и делимитации космического пространства 

(A/AC.105/865/Add.22); 

  b) записка Секретариата о вопросах, касающихся суборбитальных поле-

тов для решения научных задач и/или пассажирских перевозок 

(A/AC.105/1039/Add.12); 

  c) записка Секретариата под названием «Определение и делимитация 

космического пространства: мнения государств-членов и постоянных наблюда-

телей при Комитете» (A/AC.105/1112/Add.6); 

  d) документ зала заседаний под названием “Matters relating to the defini-

tion and delimitation of outer space: replies of the United Arab Emirates” («Вопросы, 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/AC.105/865/Add.22
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1039/Add.12
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1112/Add.6
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касающиеся определения и делимитации космического пространства: ответы 

Объединенных Арабских Эмиратов» (A/AC.105/C.2/2019/CRP.5); 

  e) документ зала заседаний под названием “Matters relating to the defini-

tion and delimitation of outer space: replies of Greece” («Вопросы, касающиеся 

определения и делимитации космического пространства: ответы Греции» 

(A/AC.105/C.2/2019/CRP.6); 

  f) документ зала заседаний под названием “Matters relating to the defini-

tion and delimitation of outer space: replies of Tunisia” («Вопросы, касающиеся 

определения и делимитации космического пространства: ответы Туниса» 

(A/AC.105/C.2/2019/CRP.7). 

4. Исполняющий обязанности Председателя высказал мнение, что непрерыв-

ная эволюция технологий стала поводом для проведения исследований на кон-

кретных примерах, имеющих отношение к многолетнему обсуждению опреде-

ления и делимитации космического пространства, и что по мере развития науки 

должно происходить и развитие права. В этой связи Подкомитету и Рабочей 

группе следует уделять особое внимание новым научным разработкам, в част-

ности тем, в которых во все большей степени переплетаются авиация и космо-

навтика. В этой связи исполняющий обязанности Председателя обратил внима-

ние Рабочей группы на проблему высотных псевдоспутников, летающих на вы-

соте около 20 км и способных предоставлять прежде традиционно спутниковые 

услуги в таких областях, как дистанционное зондирование, навигация и теле-

коммуникации. Поскольку высотные псевдоспутники функционируют как воз-

душные суда, как они определяются в Конвенции о международной гражданской 

авиации, но при этом могут предоставлять услуги космических объектов, то ис-

полняющий обязанности Председателя высказал мнение, что Рабочая группа 

могла бы руководствоваться более практическим подходом, не принимая во вни-

мание теоретические соображения, касающиеся территориального охвата кос-

мического права и делимитации космического пространства, хотя такие сообра-

жения сами по себе безусловно важны. 

5. Некоторые делегации высказали мнение, что вопрос о высотных псевдо-

спутниках находится на рассмотрении Международного союза электросвязи 

(МСЭ) и что Рабочей группе следует не выходить за рамки своей компетенции 

и не допускать дублирования работы других структур системы Организации 

Объединенных Наций. 

6. Было высказано мнение, что государства очевидно придерживаются раз-

ных взглядов не только на необходимость определения и делимитации космиче-

ского пространства, но и на то, как лучше сделать это. По мнению делегации, 

высказавшей эту точку зрения, ни пространственный, ни функциональный под-

ходы больше не могут считаться конструктивными решениями проблемы, и по-

этому к этому вопросу следует подойти с другой стороны, возможно, используя 

сочетание пространственного и функционального методов, или иным образом.  

7. Было высказано мнение, что Рабочая группа могла бы подготовить доку-

мент, обобщающий все высказанные мнения относительно порядка делимита-

ции и установления границы космического пространства. Такой документ мог 

бы служить отправной точкой для дальнейших обсуждений. 

8. Было высказано мнение, что в отсутствие четкого определения и четкой 

делимитации космического пространства и воздушного пространства невоз-

можно определить сферы применимого права, последовательно приводить в ис-

полнение законы, правила и нормативные положения и, следовательно, эффек-

тивно решать правовые проблемы, которые могут возникнуть.  

9. На основе состоявшихся обсуждений Рабочая группа решила:  

  a) просить Секретариат сделать следующее:  

i) обновить документ «Историческая справка о рассмотрении вопроса, 

касающегося определения и делимитации космического пространства» 
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(A/AC.105/769 и A/AC.105/769/Corr.1), отразив в нем работу, проделанную 

Подкомитетом и Рабочей группой в период 2002–2019 годов, и информа-

цию, полученную от государств и международных межправительственных 

организаций в ответ на различные просьбы, высказанные Рабочей группой 

в тот же период;  

ii) обновить специальный раздел веб-сайта Управления по вопросам кос-

мического пространства, включив в него информацию, полученную от гос-

ударств и международных межправительственных организаций в ответ на 

просьбы, высказанные Рабочей группой в период 2014–2019 годов. 

Рабочая группа решила провести оценку информации, упомянутой в под-

пунктах (a) (i) и (a) (ii) выше, на пятьдесят девятой сессии Юридического 

подкомитета, которая состоится в 2020 году, и принять решение относи-

тельно будущего своей работы, пока новые события в области исследова-

ния и использования космического пространства не сделают оправданным 

возобновление рассмотрения вопросов, касающихся определения и дели-

митации космического пространства; 

  b) предлагать и далее государствам — членам Комитета представлять 

информацию о национальном законодательстве или какой-либо, возможно, су-

ществующей или разрабатываемой национальной практике, которые имеют пря-

мое или косвенное отношение к определению и/или делимитации космического 

и воздушного пространства; 

  с) предлагать и далее государствам — членам Комитета и постоянным 

наблюдателям при нем представлять конкретные и подробные предложения, ка-

сающиеся необходимости определения и делимитации космического простран-

ства или обосновывающие отсутствие такой необходимости, или представлять 

Рабочей группе конкретные примеры из практики, касающиеся определения и 

делимитации космического пространства и безопасности авиационно-космиче-

ской деятельности. Такие упорядоченные, согласованные и обоснованные мате-

риалы будут рассмотрены Рабочей группой на ее следующих совещаниях;  

  d) предлагать и далее государствам — членам Организации Объединен-

ных Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять свои ответы 

на следующие вопросы: 

  i) имеется ли связь между планами создать систему управления косми-

ческим движением и определением и делимитацией космического про-

странства? 

  ii) имеется ли связь между суборбитальными полетами для решения 

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

цией космического пространства?  

  iii) будет ли юридическое определение суборбитальных полетов для ре-

шения научных задач и/или пассажирских перевозок иметь практическую 

пользу для государств и других субъектов в том, что касается космической 

деятельности? 

  iv) как могут быть определены суборбитальные полеты для решения 

научных задач и/или пассажирских перевозок?  

  v) какое законодательство применяется или может быть применимо к 

суборбитальным полетам для решения научных задач и/или пассажирских 

перевозок? 

  vi) какое влияние юридическое определение суборбитальных полетов 

для решения научных задач и/или пассажирских перевозок окажет на про-

грессивное развитие космического права?  

  vii) предложите другие вопросы для рассмотрения в связи с юридическим 

определением суборбитальных полетов для решения научных задач и/или 

пассажирских перевозок; 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/769
http://undocs.org/ru/A/AC.105/769/Corr.1
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  е) предложить государствам — членам Организации Объединенных 

Наций и постоянным наблюдателям при Комитете представлять информацию о 

любых известных им случаях из практики, которые служили бы основанием для 

определения и делимитации космического пространства.  

  

 

 


