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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 регулирования 
дистанционного зондирования со спутников 
 
 

  Рабочий документ, представленный Аргентиной, Бразилией, 
Мексикой и Чили 
 
 

1. На сорок первой сессии Юридического подкомитета в 2002 году Бразилия и 
Греция представили предложение о включении в повестку дня Подкомитета 
нового пункта, озаглавленного "Обсуждение вопроса о разработке 
международной конвенции о дистанционном зондировании" (см. A/AC.105/787, 
пункт 141). 

2. Хотя это предложение получило поддержку нескольких делегаций, 
консенсус по вопросу о его включении в повестку дня текущей сессии 
Юридического подкомитета не был достигнут. 

3. Разработка международной конвенции о дистанционном зондировании 
является необходимой для обновления Принципов, касающихся дистанционного 
зондирования Земли из космического пространства (резолюция 41/65 
Генеральной Ассамблеи, приложение), и для разработки норм в отношении 
новых ситуаций, возникших в связи с появлением новых технологий и 
коммерческим применением дистанционного зондирования. 

4. Общепризнанным является то, что некоторые Принципы, касающиеся 
дистанционного зондирования Земли из космоса, устарели, учитывая 
технологические новшества, новые коммерческие виды применения, участие 
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частных компаний в космической деятельности, а также новые тенденции в 
экономике и политике. 

5. Одна из значительных перемен, которые необходимо учитывать, состоит в 
том, что снимки с высоким разрешением (1 метр и менее), которые до недавних 
пор использовались исключительно военными, в настоящее время свободно 
продаются на мировом рынке. 

6. Научно–технический подкомитет Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях в докладе о работе своей тридцать 
девятой сессии в 2002 году (A/AC.105/786, пункт 59) подчеркнул важность 
обеспечения недискриминационного доступа к современным данным 
дистанционного зондирования и производной информации по разумной цене и 
своевременно, а также важность создания потенциала для освоения и 
использования технологии дистанционного зондирования, в частности, для 
удовлетворения нужд развивающихся стран. 

7. По мнению авторов настоящего рабочего документа, существуют веские 
основания для включения нового пункта "Обсуждение вопроса о разработке 
международной конвенции о дистанционном зондировании" в повестку дня 
Юридического подкомитета. 

 
 


