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Комитет по использованию космического 
   пространства в мирных целях 
Юридический подкомитет 
Сорок вторая сессия 
Вена, 24 марта – 4 апреля 2003 года 
Пункт 9 повестки дня 
Предложения Комитету по использованию 
  космического пространства в мирных целях 
  относительно новых пунктов для рассмотрения 
  Юридическим подкомитетом на его сорок третьей 
  сессии 

 
 
 
 

  Новый пункт повестки дня, касающийся практики 
регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями 
 
 

  Рабочий документ, представленный Австралией, Австрией, 
Германией, Грецией, Индией, Канадой, Нидерландами, 
Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Украиной, 
Францией и Швецией 
 
 

1. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 года 
(резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение, "Конвенция о 
регистрации") Организация Объединенных Наций учредила Реестр для 
занесения в него информации о космических объектах, запускаемых на орбиту 
вокруг Земли или дальше в космическое пространство, которую представляют 
запускающие государства. В то время, чтобы обосновать учреждение 
централизованного Реестра, выдвигались три соображения: управление 
движением, безопасность и идентификация космических объектов. На 
протяжении многих лет Реестр помогает решать каждую из этих задач. 

2. С тех пор, как был учрежден Реестр, существенно расширились масштабы 
и изменился характер космической деятельности, в которой растет число 
коммерческих видов деятельности. Конвенция о регистрации остается полезной 
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и важной, однако становятся все более очевидными значительные различия в 
практике регистрации космических объектов в Реестре государствами и 
международными организациями. 

3. Юридический подкомитет мог бы играть полезную роль в содействии 
выполнению положений Конвенции о регистрации в том, что касается 
регистрации космических объектов. В рамках многолетнего плана работы 
Юридический подкомитет будет изучать практику регистрации государствами и 
международными организациями космических объектов в национальных 
регистрах и Реестре, учрежденных в соответствии с Конвенцией о регистрации, 
с целью выявить общие элементы. Предлагается следующий план работы: 

Первый год: обращение к государствам–членам и международным 
организациям с предложением представить доклады об их 
практике регистрации космических объектов и представления 
требуемой информации Управлению по вопросам космического 
пространства с целью ее занесения в Реестр. 

Второй год: изучение рабочей группой докладов, представленных 
государствами–членами и международными организациями в 
первый год. 

Третий год: выявление рабочей группой общих элементов практики и 
выработка рекомендаций по более строгому выполнению 
положений Конвенции о регистрации. 

Четвертый год: доклад Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях. 

 


