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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 

  

Юридический подкомитет   

Шестьдесят первая сессия   

Вена, 28 марта — 8 апреля 2022 года   

   
 

  Проект доклада 
 

 

 I. Введение 
 

 

 A. Открытие сессии 
 

 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического про-

странства в мирных целях провел свою шестьдесят первую сессию 28 марта  — 

8 апреля 2022 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене в 

смешанном формате (очно и в режиме онлайн). В соответствии с резолю-

цией 76/76 Генеральной Ассамблеи Подкомитет на своем 1014-м заседании 

28 марта избрал на должность Председателя на период 2022–2023 годов 

г-жу Номфунеко Маджажу (Южная Африка).  

2. Подкомитет провел [...] заседаний.  

 

 

 B. Утверждение повестки дня 
 

 

3. На 1014-м заседании 28 марта Подкомитет утвердил следующую повестку 

дня: 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

5. Информация о деятельности международных межправительственных 

и неправительственных организаций, имеющей отношение к косми-

ческому праву 

6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 

Наций по космосу 

7. Вопросы, касающиеся: 

 a) определения и делимитации космического пространства; 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/76
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 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  

10. Будущая роль и методы работы Комитета  

11. 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 

12. Общий обмен информацией о юридически необязательных докумен-

тах Организации Объединенных Наций по космосу 

13. Общий обмен мнениями по правовым аспектам управления космиче-

ским движением 

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

шении использования малых спутников  

15. Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирова-

ния деятельности по исследованию, освоению и использованию кос-

мических ресурсов 

16. Предложения Комитету по использованию космического простран-

ства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 

Юридическим подкомитетом на его шестьдесят второй сессии 

17. Доклад Комитету по использованию космического пространства 

в мирных целях. 

 

 

 C. Участники 
 

 

4. На сессии присутствовали представители следующих […] государств  — 

членов Комитета: Австралии, Австрии, Азербайджана, Алжира, Анголы, Арген-

тины, Армении, Бельгии, Болгарии, Боливии (Многонациональное Государ-

ство), Бразилии, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Ганы, Гер-

мании, Греции, Дании, Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Индии, 

Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, 

Канады, Катара, Кении, Кипра, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Кувейта, 

Люксембурга, Малайзии, Марокко, Мексики, Монголии, Нигерии, Нидерландов, 

Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Омана, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Республики 

Корея, Российской Федерации, Румынии, Сальвадора, Саудовской Аравии, Син-

гапура, Сирийской Арабской Республики, Словакии, Словении, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме-

рики, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Украины, Уругвая, Филиппин, Фин-

ляндии, Франции, Чада, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эква-

дора, Эфиопии, Южной Африки и Японии.  

5. На 1014-м заседании Подкомитет по просьбе Лиги арабских государств ре-

шил предоставить ей право принять участие в работе сессии в качестве наблю-

дателя и в случае необходимости выступить на ней при том понимании, что это 

никак не повлияет на дальнейшие просьбы подобного рода и не потребует от 

Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 
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6. На сессии присутствовали наблюдатели от Международного союза элек-

тросвязи (МСЭ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций и Управления по вопросам разоружения Секретариата.  

7. На сессии присутствовали представители Европейского союза в качестве 

постоянного наблюдателя при Комитете в соответствии с резолюциями 65/276 и 

73/91 Генеральной Ассамблеи. 

8. На сессии присутствовали представители следующих межправительствен-

ных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете: 

Азиатско-тихоокеанской организации космического сотрудничества (АТОКС), 

Европейской южной обсерватории, Европейского космического агентства 

(ЕКА), Международного института по унификации частного права (УНИДРУА) 

и Международной организации космической связи («Интерспутник»).  

9. На сессии присутствовали также представители следующих неправитель-

ственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Коми-

тете: Ассоциации «Лунная деревня», Ассоциации международного права, Ассо-

циации по проведению Всемирной недели космоса, Европейского института 

космической политики, «КАНЕУС Интернэшнл», Консорциума университет-

ских ресурсов в области космической техники (УНИСЕК-Глобал), Консульта-

тивного совета представителей космического поколения (КСПКП), «Лунное 

наследие для всего человечества», Международного астрономического союза 

(МАС), Международного института космического права (МИКП), Международ-

ной ассоциации по повышению космической безопасности, Научного комитета 

по солнечно-земной физике (СКОСТЕП), Национального космического обще-

ства, обсерватории «Антенная решетка площадью в квадратный километр», От-

крытого лунного фонда и Фонда «За безопасный мир».  

10. На 1014-м заседании Подкомитет по просьбе Гаагского института за гло-

бальное правосудие и Международного альянса в поддержку мира (космос) ре-

шил предоставить им право принять участие в работе сессии в качестве наблю-

дателей и в случае необходимости выступить на ней при том понимании, что это 

никак не повлияет на дальнейшие просьбы подобного рода и не потребует от 

Комитета принятия какого-либо решения о статусе. 

11. Список представителей государств, а также организаций системы Органи-

зации Объединенных Наций и других международных организаций, которые 

приняли участие в работе сессии, приводится в документе  A/AC.105/C.2/ 

2022/INF/[…]. 

12. Подкомитет получил от секретариата информацию о заявлениях о приеме 

в члены Комитета, поданных Гватемалой (A/AC.105/C.2/2022/CRP.3) и Узбеки-

станом (A/AC.105/C.2/2022/CRP.4), которые подлежат рассмотрению Комитетом 

на его шестьдесят пятой сессии в 2022 году.  

13. Секретариат также проинформировал Подкомитет о заявлениях о предо-

ставлении статуса постоянного наблюдателя при Комитете, поданных Альянсом 

«Доступ к космосу» (A/AC.105/C.2/2022/CRP.5), Гаагским институтом за гло-

бальное правосудие (A/AC.105/C.2/2022/CRP.6), Ассоциацией по развитию Ат-

лантического международного научно-исследовательского центра (A/AC.105/ 

C.2/2022/CRP.7) и Международным альянсом в поддержку мира (космос) 

(A/AC.105/C.2/2022/CRP.14), которые подлежат рассмотрению Комитетом на его 

шестьдесят пятой сессии в 2022 году. 

 

 

 D. Симпозиум 
 

 

14. Пятого апреля МИКП и Европейский центр по космическому праву 

(ЕЦКП) провели симпозиум по теме «Национальные законы и нормативные 

акты, обеспечивающие устойчивость космической деятельности». На открытии 

симпозиума с приветственным словом выступили Президент МИКП г-н Кай-Уве 
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Шрогль, Председатель ЕЦКП г-н Серджио Маркизио и Председатель Подкоми-

тета, после чего Подкомитету были представлены следующие презентации: 

«Глобальные позиции Севера/Юга относительно устойчивости космической де-

ятельности» (Андрэ Рипль), «Точка зрения операторов на регулирование устой-

чивости космической деятельности» (Аарти Холла-Майни), «Национальные за-

коны об устойчивости космической деятельности: фрагментация или унифика-

ция?» (Марко Ферраццани), «Международное сотрудничество для обмена ин-

формацией о национальных правовых механизмах и передовом опыте» (Дженни 

Тапио) и «Роль молодого поколения в решении задач обеспечения устойчивости 

космической деятельности» (Рувимбо Саманга). Эти презентации размещены на 

сайте Управления по вопросам космического пространства Секретариата1. По-

сле презентаций с заключительными замечаниями выступили Президент 

МИКП, Председатель ЕЦКП и Председатель Подкомитета.  

15. Подкомитет с удовлетворением отметил, что симпозиум внес ценный вклад 

в его работу. 

 

 

 E. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 

 

16. На своем […] заседании […] апреля Подкомитет утвердил настоящий до-

клад и завершил работу своей шестьдесят первой сессии.  

 

 

__________________ 

 1 www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.html. 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.html

