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  Проект доклада 
 

 

 II. Общий обмен мнениями 
 

 

1. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 

следующих государств — членов Комитета: Австралии, Австрии, Азербай-

джана, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), 

Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана (Исламская Рес-

публика), Испании, Италии, Канады, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Коста-

Рики, Кубы, Люксембурга, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Пакистана, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, 

Румынии, Сингапура, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 

Штатов, Таиланда, Турции, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Чехии, 

Чили, Южной Африки и Японии. Представитель Марокко сделал заявление от 

имени Группы 77 и Китая. С заявлением от имени Группы африканских госу-

дарств выступил представитель Египта. С заявлением от имени Европейского 

союза и его государств-членов выступила представительница Европейского со-

юза, имеющего статус постоянного наблюдателя. Заявления сделали также 

наблюдатели от ассоциации «Лунная деревня», ЕКА, КСПКП, Международного 

астрономического союза, МСЭ, Национального космического общества, обсер-

ватории «Антенная решетка площадью в квадратный километр», организации 

«Лунное наследие для всего человечества», Открытого лунного фонда и 

УНИСЕК-Глобал. С заявлениями выступили также представители Гаагского ин-

ститута за глобальное правосудие и Международного альянса в поддержку мира 

(космос), которые были допущены к участию в сессии в качестве наблюдателей.  

2. Подкомитет заслушал следующие презентации:  

  a) «Презентация Управления гражданской авиации Соединенного Коро-

левства как независимого органа регулирования космических полетов и его под-

хода к регулированию космической деятельности Соединенного Королевства» 

(представительница Соединенного Королевства);  

  b) «Международная основа для внедрения и совместного использования 

космической солнечной энергетики» (наблюдатель от Национального космиче-

ского общества). 

3. На 1014-м заседании 28 марта Председатель выступила с заявлением, в ко-

тором рассказала о программе работы и организационных вопросах, 
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относящихся к нынешней сессии Подкомитета. Председатель отметила, что, по-

скольку космическая деятельность приобретает все большее значение для всех 

стран, в дальнейшем будут постоянно присутствовать ожидания того, чтобы в 

рамках Организации Объединенных Наций осуществлялась координация дея-

тельности законодательного характера в целях укрепления международного со-

трудничества в области космической деятельности. Она также отметила важ-

ность международного сотрудничества для содействия более широкому исполь-

зованию космических технологий в интересах социально-экономического раз-

вития и решения глобальных проблем. Увеличение объемов космической дея-

тельности подтверждает необходимость управления ею на благо всех стран с 

особым учетом потребностей развивающихся стран.  

4. На этом же заседании Подкомитет заслушал заявление Управления по во-

просам космического пространства, с которым выступил исполняющий обязан-

ности Директора Управления; он рассказал о роли Управления в выполнении 

обязанностей Генерального секретаря, предусмотренных договорами Организа-

ции Объединенных Наций по космосу, включая ведение Реестра объектов, за-

пускаемых в космическое пространство. В частности, он проинформировал Под-

комитет, что в 2021 году Управление от имени Генерального секретаря зареги-

стрировало 1 895 функционирующих космических объектов и 41 нефункциони-

рующий космический объект, а также получило 172 уведомления о возвращении 

в атмосферу и 25 уведомлений об изменении статуса космических объектов. 

С начала 2022 года Управление получило регистрационные данные о 325 функ-

ционирующих и нефункционирующих космических объектах. В 2021 году было 

зарегистрировано существенно больше космических объектов, чем в 2020 году, 

показатель которого был превышен почти в 1,5 раза.  

5. Подкомитет приветствовал избрание г-жи Номфунеко Маджажи (Южная 

Африка) Председателем на двухлетний срок начиная с 2022 года. Подкомитет 

выразил признательность покидающей пост Председателя г-же Аоки Сацуко 

(Япония) за руководство работой Подкомитета и результаты, которых удалось 

достичь в период ее пребывания в должности.  

6. Подкомитет с удовлетворением отметил принятие Генеральной Ассам-

блеей резолюции 76/3 «Повестка дня “Космос-2030”: космос как двигатель 

устойчивого развития» и напомнил, что повестка дня «Космос-2030» будет спо-

собствовать повышению осведомленности о пользе космической деятельности 

и космических средств для реализации Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и достижения целей в области устойчивого разви-

тия.  

7. Подкомитет подтвердил важность применения на национальном уровне 

принципов, предусмотренных в договорах Организации Объединенных Наций, 

регулирующих космическую деятельность, и призвал все государства, ведущие 

деятельность в космическом пространстве, и государства, операторы которых 

осуществляют космическую деятельность, разрабатывать и применять, если они 

еще не сделали этого, национальные законы и нормативные акты для регулиро-

вания такой деятельности и операций.  

8. Некоторые делегации высказали мнение, что дискуссии в Юридическом 

подкомитете не должны приводить к выработке норм, руководящих принципов, 

стандартов или других мер, которые ограничивали бы доступ государств с фор-

мирующимся космическим потенциалом, особенно развивающихся стран, к кос-

мическому пространству. По мнению высказавших эту точку зрения делегаций, 

при разработке международно-правовой базы необходимо учитывать вопросы, 

волнующие все государства, и поэтому Комитету при содействии Управления по 

вопросам космического пространства следует прилагать больше усилий для 

наращивания потенциала в правовой области и предоставления развивающимся 

странам необходимых экспертных знаний.  

9. Некоторые делегации вновь заявили о строгой приверженности своих 

стран соблюдению принципов, регулирующих деятельность государств по 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/3
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исследованию и использованию космического пространства, в том числе прин-

ципов, закрепленных в резолюциях 1884 (XVIII) и 1962 (XVIII) Генеральной Ас-

самблеи, а именно: a) всеобщий и равноправный доступ к космическому про-

странству для всех стран без какой-либо дискриминации и независимо от уровня 

научно-технического и экономического развития, равно как и справедливое и 

рациональное использование космического пространства на благо и в интересах 

всего человечества; b) неприсвоение космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела, ни одним государством, ни путем провозглашения су-

веренитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими сред-

ствами; c) немилитаризация космического пространства, которое никогда не 

должно использоваться для размещения и/или развертывания какого-либо ору-

жия, и использование космического пространства как достояния всего челове-

чества строго для улучшения условий жизни и укрепления мира между наро-

дами; d) международное сотрудничество в развитии космической деятельности, 

особенно в областях, упомянутых в Декларации о международном сотрудниче-

стве в исследовании и использовании космического пространства на благо и в 

интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся 

стран. 

10. Некоторые делегации высказали мнение о важности предотвращения гонки 

вооружений и размещения оружия любого вида в космическом пространстве и 

призвали все государства, особенно обладающие серьезным космическим по-

тенциалом, активно содействовать сохранению космоса в качестве мирной 

среды и взять на себя соответствующие обязательства. По мнению высказавших 

эту точку зрения делегаций, для устойчивости космической деятельности в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе от международного сообщества требу-

ется обеспечить, чтобы там никогда не размещалось и не использовалось ника-

кое оружие. 

11. Некоторые делегации высказали мнение, что за последние десятилетия су-

щественно возрос объем космической деятельности развивающихся стран. Хотя 

страны, начинающие осуществлять космическую деятельность, демонстрируют 

огромный потенциал в освоении космического пространства, у них наблюда-

ются также определенные ограничивающие факторы и уязвимые стороны. 

В этой связи для коммерческих и частных субъектов космической деятельности, 

особенно из развивающихся стран, важно обеспечить возможности и необходи-

мые условия как для равноправного участия в космической деятельности, так и 

для извлечения выгод из нее, в соответствии с положениями Договора по кос-

мосу. 

12. Некоторые делегации с удовлетворением отметили, что Соглашения по 

программе «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследова-

нии и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях полу-

чают все более широкую поддержку в качестве реально функционирующей пра-

вовой базы, способной обеспечить сохранение прозрачности, безопасности и 

устойчивости мирного исследования космоса. Эти делегации призвали подпи-

сать Соглашения страны, заинтересованные в соблюдении таких принципов.  

13. Некоторые делегации отметили, что сотрудничество по созданию Между-

народной лунной исследовательской станции, инициированное Китаем и Рос-

сийской Федерацией, прогрессирует и открывает новые возможности для иссле-

дования космоса, и предложили всем заинтересованным странам, международ-

ным организациям и международным партнерам присоединиться к сотрудниче-

ству. 

14. Некоторые делегации высказали мнение, что космическая техника быстро 

меняется, космическая деятельность становится все более разнообразной, ком-

мерческие космические полеты находятся на подъеме, и поэтому управление 

космической деятельностью вступило в новую фазу. В этой связи важно призна-

вать значение Комитета как уникальной платформы для координации междуна-

родного сотрудничества в использовании космического пространства в мирных 
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целях и значение Подкомитета как главного органа на международном уровне, 

занимающегося правовыми вопросами, связанными с космической деятельно-

стью, и в этом качестве являющегося одной из главных опор многостороннего 

подхода. 

15. Некоторые делегации приветствовали программу, представленную Гене-

ральным секретарем в своем докладе «Наша общая повестка дня» (A/75/982), 

а также с удовлетворением отметили, что видное место в докладе занимает во-

прос о мирном, безопасном и устойчивом использовании космического про-

странства. По мнению делегаций, высказавших эту точку зрения, необходимо 

поддержать включение космоса в число восьми направлений, по которым будет 

проводиться работа на самом высоком уровне в рамках подготовки к Саммиту 

будущего.  

16. Некоторые делегации заявили, что они против создания в Евразийском ре-

гионе нового регионального центра подготовки в области космической науки и 

техники, связанного с Организацией Объединенных Наций и действующего на 

базе Корпоративной академии Роскосмоса, в соответствии с предложением Рос-

сийской Федерации. Эти делегации отметили, что, хотя прогресс в создании дан-

ного регионального центра был с удовлетворением отмечен Генеральной Ассам-

блеей в ее резолюции 76/76, в свете последних событий они не могут принять 

какого бы то ни было рода принадлежность данного регионального центра к Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

17. Прозвучало мнение, что на своей шестьдесят четвертой сессии Комитет от-

метил, что по итогам миссии, организованной для оценки предложения Россий-

ской Федерации о создании регионального центра, была вынесена рекомендация 

принять это предложение и что Комитет приветствовал прогресс, достигнутый 

в создании данного центра, поэтому от Комитета более не требуется принятия 

никаких решений.  

18. Некоторые делегации вновь высказали мнение, что Комитет и его вспомо-

гательные органы по-прежнему являются единственной в системе Организации 

Объединенных Наций площадкой для всестороннего обсуждения вопросов, ка-

сающихся мирного использования космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, и что между Научно-техническим подкомитетом и Юри-

дическим подкомитетом следует наладить более тесное взаимодействие с целью 

поощрения дальнейшего развития космического права и обеспечения его акту-

альности в свете важных научно-технических достижений. По мнению этих де-

легаций, координация работы подкомитетов и использование синергетической 

взаимосвязи между ними также будут способствовать пониманию, принятию и 

осуществлению действующих правовых документов Организации Объединен-

ных Наций. 

 

 

 III. Информация о деятельности международных 
межправительственных и неправительственных 
организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 
 

 

19. В соответствии с резолюцией 76/76 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 

рассмотрел пункт 5 повестки дня «Информация о деятельности международных 

межправительственных и неправительственных организаций, имеющей отноше-

ние к космическому праву», в качестве регулярного пункта своей повестки дня.  

20. С заявлениями по этому пункту выступили наблюдатели от АТОКС, ЕКА, 

«Интерспутника», КСПКП, УНИДРУА и Фонда «За безопасный мир». В ходе 

общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили 

представители других государств-членов и наблюдателей. 

http://undocs.org/ru/A/75/982
http://undocs.org/ru/A/RES/76/76
http://undocs.org/ru/A/RES/76/76
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21. Подкомитету были представлены следующие документы:  

  a) записка Секретариата с информацией о деятельности международных 

межправительственных и неправительственных организаций, имеющей отноше-

ние к космическому праву, которая была получена от «Интерспутника» и 

КСПКП (A/AC.105/C.2/118);  

  b) представленный КСПКП документ зала заседаний “Space generation 

advocacy and policy platform” («Платформа космического поколения по вопросам 

пропаганды и политики») (A/AC.105/C.2/2022/CRP.12); 

  c) представленный ассоциацией «Лунная деревня» документ зала засе-

даний “Report of the Moon Village Association of the International Moon Day – 

support implementation status” («Доклад ассоциации “Лунная деревня” о ходе 

подготовки к Международному дню Луны») (A/AC.105/C.2/2022/CRP.16). 

22. Подкомитет заслушал следующие презентации:  

  a) «Главное об ассоциации “Лунная деревня” и Международном дне 

Луны» (наблюдатель от ассоциации «Лунная деревня»);  

b) «Расширение участия молодого поколения в выработке политики и 

информационно-пропагандистской работе в космической сфере: представление 

Платформы космического поколения по вопросам пропаганды и политики» 

(наблюдатель от КСПКП);  

  c)  «Информация о деятельности Консультативного совета представите-

лей космического поколения, связанной с космическим правом» (наблюдатель 

от КСПКП). 

23. Подкомитет с признательностью отметил деятельность международных 

межправительственных и неправительственных организаций, имеющую отно-

шение к космическому праву, и тот факт, что эти организации продолжали про-

водить конференции и симпозиумы, готовить публикации и доклады, а также 

организовывать учебные семинары для специалистов-практиков и учащихся в 

целях расширения и углубления знания космического права.  

24. Подкомитет с признательностью отметил также роль международных меж-

правительственных и неправительственных организаций в развитии, укрепле-

нии и углублении понимания международного космического права.  

25. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от АТОКС, в том числе сведения о Стратегии АТОКС в области 

космического права и космической политики (2021–2030 годы), проведенном в 

2021 году в Санье (Китай) практикуме «Космическое право», посвященном 

принципам регионального сотрудничества в области космического права и кос-

мической политики, совещаниях Альянса космического права АТОКС и подпи-

сании в 2022 году соглашения о сотрудничестве с Управлением по вопросам кос-

мического пространства.  

26. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от «КАНЕУС Интернэшнл», в том числе сведения об интеграции 

знаний коренных народов в нормативно-правовую базу, касающуюся космиче-

ского пространства, и об инфраструктуре для проведения исследований с ис-

пользованием знаний коренных народов.  

27. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от ЕКА, в том числе сведения о проведении в 2021 и 2022 годах 

европейских отборочных туров Конкурса учебных судебных разбирательств в 

области космического права им. Манфреда Лахса, Форуме ЕЦКП 2021 года для 

специалистов-практиков, Симпозиуме молодых юристов ЕЦКП 2021 года, курсе 

ЕКА/ЕЦКП 2021 года по космическому праву и регулированию для лиц, зани-

мающих руководящие должности, и неформальной встрече сотрудников ЕЦКП.  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/118
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28. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от Европейского союза, в том числе сведения о Космической про-

грамме Европейского союза на 2021–2027 годы и принятом в 2022 году совмест-

ном заявлении об управлении космическим движением.  

29. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от организации «Лунное наследие для всего человечества», в том 

числе сведения о проведении в 2022 году ряда форумов высокого уровня, посвя-

щенных работе над практическими стандартами, которые позволяли бы опреде-

лять, признавать и сохранять объекты в космосе, представляющие универсаль-

ную ценность для человечества. 

30. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от МАС, в том числе сведения о рабочем документе «Защита тем-

ного и спокойного неба» (A/AC.105/C.1/L.396) и Центре МАС по защите темного 

и тихого неба от помех, создаваемых группировками спутников.  

31. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от «Интерспутника» (см. A/AC.105/C.2/118), в том числе сведения 

о том, что «Интерспутник» стала одной из первых организаций, присоединив-

шихся к Заявлению по космическому мусору — международной инициативе, со-

зданной в рамках Всемирного экономического форума с целью предупреждения 

образования нового космического мусора на околоземной орбите, и о планах ор-

ганизовать учебные курсы, посвященные регулированию спутниковой связи.  

32. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от МСЭ, в том числе сведения о проведении в 2023 году в Соеди-

ненных Штатах очередной Всемирной конференции радиосвязи и о совместно 

подготовленном МСЭ и Управлением по вопросам космического пространства 

руководстве по регистрации космических объектов и распределению частот для 

малых и сверхмалых спутников.   

33. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от ассоциации «Лунная деревня», в том числе сведения о работе 

Глобальной группы экспертов по устойчивой деятельности на Луне и Междуна-

родном дне Луны, который будет отмечаться ежегодно 20 июля (см.  A/AC.105/ 

C.2/2022/CRP.16). 

34. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от Национального космического общества, в том числе сведения 

об отмеченном наградами видеоролике «Дорогая Земля», о финансировании за-

пуска спутника NEOWISE и других систем, предназначенных для обнаружения 

опасных объектов, сближающихся с Землей, о конкурсе «Космическое поселе-

ние» и о проведении в 2022 году очередной Международной конференции по 

освоению космоса.  

35. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от Открытого лунного фонда, в том числе сведения о проводимом 

фондом анализе ключевых областей, в которых не требующие значительных 

усилий действия, например разработка стандартов лунной связи и обмен науч-

ными данными, полученными в результате исследовательской деятельности в 

космосе, могут дать существенные положительные результаты для дальнейшего 

совместного освоения космоса.  

36. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от Фонда «За безопасный мир», в том числе о проведенном в 

2021 году третьем Саммите по устойчивости космической деятельности, прове-

дении в 2022 году четвертого Саммита по устойчивости космической деятель-

ности, организуемого совместно с Космическим агентством Соединенного Ко-

ролевства, подготовке Справочника для новых субъектов космической деятель-

ности и Диалогах о Луне — серии дискуссий по вопросам политики в отноше-

нии Луны и управления деятельностью на Луне.  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.396
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/118


 
A/AC.105/C.2/L.321/Add.3 

 

V.22-01836 7/10 

 

37. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем КСПКП (см. A/AC.105/C.2/118 и A/AC.105/C.2/CRP.12), в том 

числе сведения об организации в Сингапуре учебных семинаров по практиче-

ским аспектам лицензирования, выдачи разрешений и надзора, о формировании 

Целевой группы по вопросам космической политики Соединенных Штатов, под-

готовке Инициативной группой EAGLE («Эффективное и гибкое управление 

лунной экосистемой») Доклада об управлении деятельностью на Луне и созда-

нии Платформы космического поколения по вопросам пропаганды и политики.  

38. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от обсерватории «Антенная решетка площадью в квадратный ки-

лометр», в том числе сведения о соглашении о начале сооружения обсерватории, 

заключенном Советом по обсерватории «Антенная решетка площадью в квад-

ратный километр», и о роли обсерватории как одной из принимающих сторон 

Центра МАС по защите темного и тихого неба от помех, создаваемых группи-

ровками спутников. 

39. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от УНИДРУА, в том числе сведения о развитии событий с Прото-

колом по вопросам, касающимся космических средств, к Конвенции о междуна-

родных гарантиях в отношении подвижного оборудования и о проведении в 

2021 году двух международных семинаров, организованных УНИДРУА сов-

местно с партнерами, на которых, помимо прочего, рассматривался вопрос о зна-

чении финансирования на основе активов для космической отрасли в экономи-

ческих условиях в период после пандемии COVID-19. 

40. Подкомитет с удовлетворением отметил информацию, представленную 

наблюдателем от УНИСЕК-Глобал, в том числе сведения о Руководящих прин-

ципах УНИСЕК-Глобал, переведенных на несколько языков, о начатой недавно 

реализации программы развития местных отделений УНИСЕК, о программе 

подготовки руководителей проектов CanSat и о конкурсе идей по спутниковым 

проектам.  

41. Подкомитет согласился с тем, что необходимо продолжать обмениваться с 

международными межправительственными и неправительственными организа-

циями информацией о последних изменениях в области космического права и 

что следует вновь предложить таким организациям представить Подкомитету на 

его шестьдесят второй сессии доклады об осуществляемой ими деятельности, 

имеющей отношение к космическому праву.  

 

 

 XII. Общий обмен мнениями о применении международного 
права в отношении использования малых спутников 
 

 

42. В соответствии с резолюцией 76/76 Генеральной Ассамблеи Юридический 

подкомитет рассмотрел пункт 14 повестки дня «Общий обмен мнениями о при-

менении международного права в отношении использования малых спутников» 

в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения.  

43. С заявлениями по пункту 14 повестки дня выступили представители Ин-

дии, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Китая, Колумбии, Малайзии, 

Мексики, Российской Федерации, Таиланда, Франции и Японии. Представитель 

Марокко сделал заявление от имени Группы 77 и Китая. С заявлением по дан-

ному пункту выступил также наблюдатель от обсерватории «Антенная решетка 

площадью в квадратный километр». В ходе общего обмена мнениями с заявле-

ниями, касающимися этого пункта, выступили представители других госу-

дарств-членов. 

44. Подкомитет принял к сведению вопросник о применимости международ-

ного права к деятельности, связанной с использованием малых спутников 

(A/AC.105/1243, приложение I, добавление II), который был рассмотрен Рабочей 

группой по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/118
http://undocs.org/ru/A/RES/76/76
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1243


A/AC.105/C.2/L.321/Add.3 
 

 

8/10 V.22-01836 

 

Наций по космосу. Подкомитет отметил, что вопросник и полученные на него 

ответы (см. A/AC.105/C.2/2022/CRP.8) представляют собой ценный вклад в об-

суждение на международном уровне правовых вопросов, связанных с использо-

ванием малых спутников. 

45. Подкомитет с удовлетворением отметил подготовленный Секретариатом 

справочный документ «Регистрация крупных и мегагруппировок спутников» 

(A/AC.105/C.2/L.322).  

46. Подкомитет с признательностью напомнил о совместно подготовленном 

МСЭ и Управлением по вопросам космического пространства руководстве по 

регистрации космических объектов и распределению частот для малых и сверх-

малых спутников.  

47. Подкомитет подтвердил, что использование малых спутников предоста-

вило возможности доступа к космосу и связанные с этим преимущества, в част-

ности развивающимся государствам и соответствующим правительственным и 

неправительственным организациям, включая университеты и научно-образова-

тельные учреждения, а также частным промышленным предприятиям, распола-

гающим ограниченными ресурсами.  

48. Подкомитет отметил, что благодаря техническому прогрессу разработка, 

запуск и эксплуатация малых спутников становятся все более доступными и что 

подобные спутники могут быть существенным подспорьем в таких областях, как 

наблюдение Земли, уменьшение опасности стихийных бедствий, образование и 

связь.  

49. Подкомитет отметил также, что для обеспечения безопасности и устойчи-

вости космической деятельности проекты запусков малых спутников, незави-

симо от их размера, должны осуществляться в соответствии с действующей 

международно-правовой базой, которую образуют договоры и принципы Орга-

низации Объединенных Наций, касающиеся космического пространства, Устав, 

Конвенция и Регламент радиосвязи МСЭ, а также не имеющие обязательной 

юридической силы документы, включая принятые Комитетом Руководящие 

принципы предупреждения образования космического мусора и Руководящие 

принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности 

(A/74/20, приложение II). 

50. Подкомитет был проинформирован о реализуемых государствами и между-

народными организациями программах по разработке и эксплуатации малых 

спутников, а также о нормативной базе, регулирующей разработку и использо-

вание малых спутников.  

51. Комитет с признательностью отметил связанные с малыми спутниками 

программы Управления по вопросам космического пространства, включая из-

вестную под названием «KiboCUBE» Программу сотрудничества Организации 

Объединенных Наций и Японии по запуску кубсатов с японского эксперимен-

тального модуля «Кибо» и программу «Академия KiboCUBE», участникам ко-

торой оказывается помощь в разработке планов проектов.  

52. Прозвучало мнение, что применительно к деятельности с использованием 

малых спутников необходимо создать ясную правовую базу, которая защищала 

бы право всех государств на свободный и равноправный доступ к космическому 

пространству, включая мирную и ничем не ограничиваемую деятельность на 

низкой околоземной орбите.  

53. Было высказано мнение, что имеющийся правовой режим, регулирующий 

космическую деятельность, не пригоден для текущих нововведений в коммерче-

ской космической деятельности, особенно для размещения на низкой околозем-

ной орбите группировок малых спутников с целью предоставления доступа в 

интернет по всему миру.  

54. Некоторые делегации высказали мнение, что в создании особого правового 

режима, равно как и иных связанных с малыми спутниками правовых 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.322
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механизмов, которые могут накладывать ограничения на проектирование, созда-

ние, запуск и эксплуатацию космических объектов развивающимися странами, 

нет необходимости.  

55. Прозвучало мнение, что интересам государств отвечало бы рассмотрение 

возможностей разработки положений, адаптированных к конкретным техниче-

ским характеристикам малых спутников; для этого можно использовать суще-

ствующие технические требования, выработать отдельные новые технические 

требования, например дифференцированные требования относительно возвра-

щения в атмосферу, или выработать специальные правовые процедуры, напри-

мер упростить выдачу разрешений или адаптировать для этих целей механизмы 

страхования.  

56. Было высказано мнение, что мегагруппировки генерируют ценные данные 

и поэтому становятся мишенью для кибератак. По мнению высказавшей эту 

точку зрения делегации, поскольку обеспечение кибербезопасности в космиче-

ском пространстве может нарушать национальный суверенитет и отрицательно 

влиять на глобальную экономику, необходим многосторонний международно-

правовой режим обеспечения кибербезопасности.  

57. Некоторые делегации высказали мнение, что малые спутники эксплуатиру-

ются, как правило, в течение короткого периода времени, зачастую они не осна-

щены ни двигательными установками для выполнения маневров уклонения в 

случае сближения, ни специальными средствами увода по завершении про-

граммы полета и во многих случаях найти контактную информацию их операто-

ров непросто, поэтому они создают повышенные риски столкновений на орбите.  

58. Некоторые делегации отметили, что, учитывая уникальность малых спут-

ников, рассмотрение этого вопроса следует продолжить, особенно примени-

тельно к предупреждению образования космического мусора.  

59. Некоторые делегации высказали мнение, что удаление или уничтожение 

спутников должно производиться ответственным образом и ни один космиче-

ский объект не должен ни удаляться, ни уничтожаться без предварительного со-

гласия государства регистрации.  

60. Некоторые делегации высказали мнение, что деятельность с использова-

нием малых спутников оказывает влияние на астрономические наблюдения,  

проводимые наземными обсерваториями.  

61. Прозвучало мнение, что для выработки базовых руководящих принципов, 

способствующих безопасному и ответственному выполнению операций всеми 

субъектами, занимающимися разработкой и эксплуатацией малых спутников, 

необходим более систематический и стандартизированный подход и что для 

этого следует проводить многосторонние консультации.  

62. Было высказано мнение, что с учетом тенденций развития мегагруппиро-

вок предметом дальнейших дискуссий в рамках данного пункта повестки дня 

должны стать такие вопросы, как рациональное и справедливое использование 

низкой околоземной орбиты и частотных спектров, способы предотвращения 

помех и рисков столкновений в результате операций, международное взаимодей-

ствие и раскрытие информации и данных о деятельности по обеспечению осве-

домленности об обстановке в космосе, наиболее эффективные способы реги-

страции мегагруппировок.   

63. Прозвучало мнение, что дискуссии в рамках данного пункта повестки дня 

следует координировать с обсуждением других связанных с ним пунктов, рас-

сматриваемых Комитетом и его Подкомитетами, включая предупреждение обра-

зования космического мусора, долгосрочную устойчивость космической дея-

тельности и управление космическим движением, а также с обсуждением име-

ющих отношение к этой проблематике вопросов на других международных фо-

румах, например в МСЭ. 
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64. Подкомитет согласился с тем, что продолжение работы по данному пункту 

дает хорошую возможность обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся 

международной и национальной политики и мер регулирования в области ис-

пользования малых спутников. 

 

 


