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  Доклад Юридического подкомитета о работе его сорок 
третьей сессии, проведенной в Вене с 29 марта 
по 8 апреля 2004 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Открытие сессии 
 
 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою сорок третью сессию с 29 марта по 
8 апреля 2004 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене под 
председательством Серджо Маркизио (Италия). 

2. На первом (693-м по счету) заседании 29 марта Председатель выступил с 
заявлением, в котором кратко изложил задачи Подкомитета на его сорок третьей 
сессии. Заявление Председателя содержится в неотредактированном 
стенографическом отчете (COPUOS/Legal/T.693). 
 
 

 В. Выборы Председателя 
 
 

3. На 693-м заседании 29 марта Председателем Подкомитета на двухлетний 
срок был избран Серджо Маркизио (Италия). 
 
 

 С. Утверждение повестки дня 
 
 

4. На своем первом заседании Юридический подкомитет утвердил 
следующую повестку дня: 
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1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя 

3. Утверждение повестки дня 

4. Заявление Председателя 

5. Общий обмен мнениями 

6. Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу 

7. Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 

8. Вопросы, касающиеся: 

 а) определения и делимитации космического пространства; 

 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 

9. Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве 

10. Рассмотрение предварительного проекта протокола по вопросам, 
касающимся космического имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, 
открытой для подписания в Кейптауне, Южная Африка, 16 ноября 
2001 года: 

 а) соображения, касающиеся возможности выполнения 
Организацией Объединенных Наций функций контролирующего 
органа согласно предварительному проекту протокола; 

 b) соображения, касающиеся связи положений предварительного 
проекта протокола с правами и обязательствами государств 
согласно правовому режиму в отношении космического 
пространства 

11. Вклад Юридического подкомитета в подготовку Комитетом по 
использованию космического пространства в мирных целях доклада 
Генеральной Ассамблее для рассмотрения ею хода осуществления 
рекомендаций третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по исследованию и использованию космического пространства 
в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III) 

12. Практика регистрации космических объектов государствами и 
международными организациями 

13. Предложения Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок четвертой сессии. 
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 D. Участники 
 
 

5. На сессии присутствовали представители следующих государств – членов 
Юридического подкомитета: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, 
Болгарии, Бразилии, Буркина–Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, 
Греции, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, 
Камеруна, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Марокко, 
Мексики, Нигерии, Нидерландов, Перу, Польши, Португалии, Республики 
Кореи, Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Сирийской 
Арабской Республики, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Уругвая, 
Филиппин, Франции, Чешской Республики, Чили, Швеции, Эквадора, Южной 
Африки и Японии. 

6. На 693-м и 696-м заседаниях 29 и 30 марта Председатель информировал 
Подкомитет о том, что постоянные представители Йемена, Ливийской Арабской 
Джамахирии и Таиланда обратились с просьбой разрешить им присутствовать на 
сессии в качестве наблюдателей. Подкомитет пришел к мнению, что, поскольку 
предоставление статуса наблюдателя является прерогативой Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях, он не может 
принять какого-либо формального решения по этому вопросу, но представители 
этих государств могут присутствовать на официальных заседаниях Подкомитета 
и непосредственно обращаться к Председателю с просьбой о предоставлении им 
слова, если они пожелают выступить. 

7. На сессии были представлены наблюдателями следующие организации 
системы Организации Объединенных Наций, межправительственные и другие 
организации: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейское космическое агентство (ЕКА), 
Международная астронавтическая федерация (МАФ), Международный институт 
по унификации частного права (МИУЧП), Ассоциация международного права 
(АМП), Международная организация подвижной спутниковой связи (ИМСО), 
Международный космический университет (МКУ) и Консультативный совет 
представителей космического поколения (КСПКП). 

8. Список присутствовавших на сессии представителей государств – членов 
Подкомитета, государств, не являющихся членами Подкомитета, 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственные и других организаций, а также сотрудников секретариата 
Подкомитета содержится в документе A/AC.105/C.2/INF.36. 
 
 

 Е. Организация работы 
 
 

9. В соответствии с решениями, принятыми на его первом заседании, 
Юридический подкомитет организовал свою работу следующим образом: 

  а) Подкомитет вновь учредил свою Рабочую группу по пункту 6 
повестки дня "Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу", открытую для всех членов Подкомитета, и утвердил ее 
Председателем Вассилиоса Кассапоглу (Греция); 
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  b) Подкомитет вновь учредил свою Рабочую группу по пункту 8 (а) 
повестки дня "Определение и делимитация космического пространства", 
открытую для всех членов Подкомитета, и утвердил ее Председателем Дебору 
Сальгадо Кампанья (Эквадор); 

  с) Подкомитет вновь учредил рабочую группу по пункту 10 повестки 
дня "Рассмотрение предварительного проекта протокола по вопросам, 
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных гарантиях 
в отношении подвижного оборудования, открытой для подписания в Кейптауне, 
Южная Африка, 16 ноября 2001 года", открытую для всех членов Подкомитета, и 
утвердил ее Председателем Владимира Копала (Чешская Республика); 

  d) Подкомитет ежедневно начинал свою работу с проведения пленарного 
заседания для заслушивания делегаций, желающих выступить, а затем прерывал 
свою работу и, при необходимости, возобновлял ее в рамках какой-либо рабочей 
группы. 

10. На первом заседании Председатель выступил с заявлением относительно 
использования Подкомитетом конференционных служб. Он обратил внимание на 
то, что Генеральная Ассамблея и Комитет по конференциям придают большое 
значение эффективному использованию конференционных служб всеми 
совещательными органами Организации Объединенных Наций. Председатель 
обратил также внимание на тот факт, что, несмотря на нынешние финансовые 
проблемы Организации Объединенных Наций, Юридическому подкомитету 
удавалось обеспечивать реальную и постоянную экономию в этой области. С 
учетом этого Председатель предложил, а Подкомитет согласился, что работа 
Подкомитета должна и далее строиться на основе гибкого порядка работы, 
чтобы в более полном объеме использовать имеющиеся конференционные 
службы. 

11. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в ходе его сорок третьей 
сессии 29 марта 2004 года состоялся симпозиум по теме "Новые явления и 
правовая база эксплуатации ресурсов Луны", который был организован 
Международным институтом космического права (МИКП) МАФ в 
сотрудничестве с Европейским центром по космическому праву (ЕЦКП). 
Функции координатора симпозиума выполняла представитель МИКП Таня 
Массон–Зваан, а функции Председателя выполнял представитель Австрии Петер 
Янкович. На симпозиуме выступили Лесли Теннен с докладом "Статья II 
Договора по космосу, статус Луны и вытекающие вопросы", Армел Керрест де 
Розавел с докладом "Эксплуатация ресурсов открытого моря и Антарктики: 
уроки для Луны?", Штефан Хобе с докладом "Резолюция 1/2002 АМП в 
отношении изложенного в Соглашении о Луне принципа общего наследия 
человечества" и Раджив Лочан с докладом "Договор о Луне: путь вперед". 
Подкомитет решил предложить МИКП и ЕЦКП провести очередной симпозиум 
по космическому праву в рамках своей сорок четвертой сессии. 

12. Юридический подкомитет рекомендовал провести свою сорок четвертую 
сессию с 4 по 15 апреля 2005 года. 
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 F. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

13. Подкомитет провел в общей сложности [...] заседаний. Мнения, 
высказанные в ходе этих заседаний, содержатся в неотредактированных 
стенографических отчетах (COPUOS/Legal/T.693–...). 

14. На своем [...]-м заседании [...] апреля 2004 года Подкомитет утвердил 
настоящий доклад и завершил работу своей сорок третьей сессии. 
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

15. Подкомитет приветствовал избрание Серджо Маркизио (Италия) своим 
новым Председателем и выразил признательность своему бывшему 
Председателю Владимиру Копалу (Чешская Республика) за достигнутые им 
значительные успехи в период пребывания в этой должности. 

16. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств–членов: Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, 
Индонезии, Италии, Канады, Китая, Марокко, Нигерии, Республики Кореи, 
Российской Федерации, Румынии, Соединенных Штатов, Украины, Франции и 
Японии. Представитель Колумбии сделал заявление от имени государств – 
членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна. С заявлениями 
выступили также наблюдатели от МАФ и МИКП. Мнения, высказанные этими 
выступавшими, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/ T.693–696). 

17. На 693-м заседании 29 марта Директор Управления по вопросам 
космического пространства Секретариата выступила с обзором роли и работы 
Управления в том, что касается космического права. Подкомитет с 
удовлетворением принял к сведению информацию о деятельности Управления, 
направленной на содействие пониманию, признанию и осуществлению норм 
международного космического права. 

18. На 694-м заседании 29 марта Директор–исполнитель Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 
выступил с заявлением, в котором подчеркивалось важное значение работы 
Юридического подкомитета в области развития космического права и важное 
значение применения космической техники в рамках глобальных программ 
развития Организации Объединенных Наций. 

19. Подкомитет поздравил Китай с успешным осуществлением его первого 
пилотируемого полета в космос. Было отмечено, что Китай стал третьей страной 
в мире и первой развивающейся страной, способной осуществлять такие полеты. 

20. Подкомитет поздравил также Соединенные Штаты и ЕКА с успешной 
реализацией в последнее время программ по изучению Марса. 

21. Подкомитет выразил солидарность с Бразилией и соболезнование в связи с 
аварией, произошедшей накануне старта ракеты–носителя VLS-1 на космодроме 
Алькантара в Бразилии. 
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22. Некоторые делегации высказали мнение, что милитаризация космического 
пространства может привести к подрыву стратегической стабильности и 
международной безопасности и вызвать гонку вооружений. 

23. Было высказано мнение, что, хотя космическое пространство может 
использоваться в оборонительных целях, такие космические оборонные системы 
являются допустимыми лишь в том случае, если используются в целях 
поддержания стратегической стабильности и содействия сокращению 
вооружений. По мнению высказавшей эту точку зрения делегации, следует 
заключить международное соглашение о неразмещении оружия в космическом 
пространстве. 

24. Было высказано мнение, что успехи в работе Подкомитета можно 
объяснить отказом от обсуждения посторонних политических вопросов. 
 
 

 III. Статус и применение пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу 
 
 

25. Юридический подкомитет напомнил о том, что в своей резолюции 58/89 от 
9 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях о том, что 
Подкомитету следует рассмотреть этот пункт повестки дня в качестве 
постоянного пункта, и отметила, что Подкомитету следует вновь созвать свою 
Рабочую группу с кругом ведения, согласованным Подкомитетом, для 
проведения работы в течение трех лет – с 2002 года по 2004 год.  

26. В соответствии с решением, принятым Юридическим подкомитетом на его 
сороковой сессии в 2001 году, круг ведения Рабочей группы включает такие 
вопросы, как статус договоров, обзор их осуществления и факторов, 
препятствующих их всеобщему принятию, а также содействие развитию 
космического права, особенно через Программу Организации Объединенных 
Наций по применению космической техники (A/AC.105/763 и Corr.1, пункт 118). 
В соответствии с решением, принятым Юридическим подкомитетом на его 
сорок первой сессии в 2002 году, Рабочая группа рассмотрит также вопрос о 
применении и осуществлении концепции "запускающее государство" в 
соответствие с выводами Подкомитета по итогам обсуждения пункта 
"Рассмотрение концепции "запускающее государство"" в рамках трехлетнего 
плана работы, а также любые новые аналогичные вопросы, которые могут быть 
подняты в ходе обсуждений в Рабочей группе, при условии, что эти вопросы не 
выходят за рамки существующего мандата Рабочей группы (A/AC.105/787, 
пункты 138 и 140). 

27. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Секретариат обновил и 
распространил документ, содержащий информацию о государствах–участниках 
и других государствах, подписавших договоры Организации Объединенных 
Наций и другие международные соглашения, касающиеся деятельности в 
космическом пространстве, по состоянию на 1 января 2004 года 
(ST/SPACE/11/Add.1/Rev.1).  
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28. Подкомитет принял к сведению следующую информацию о статусе пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу по состоянию на 
1 января 2004 года: 

  а) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела ("Договор по космосу", резолюция 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи, 
приложение) – 98 государств–участников и дополнительно 27 государств, 
подписавших Договор; 

  b) Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство ("Соглашение 
о спасании", резолюция 2345 (XXII) Ассамблеи, приложение) – 88 государств–
участников и дополнительно 25 государств, подписавших Соглашение; 

  с) Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами ("Конвенция об ответственности", 
резолюция 2777 (XXVI) Ассамблеи, приложение) – 82 государства–участника и 
дополнительно 25 государств, подписавших Конвенцию; 

  d) Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство ("Конвенция о регистрации", резолюция 3235 (XXIX) Ассамблеи, 
приложение) – 45 государств–участников и дополнительно 4 государства, 
подписавшие Конвенцию; 

  е) Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах ("Соглашение о Луне", резолюция 34/68 Ассамблеи, приложение) – 
10 государств–участников и дополнительно 5 государств, подписавших 
Соглашение; 

  f) кроме того, одна международная межправительственная организация 
заявила о принятии прав и обязанностей, предусмотренных в Соглашении о 
спасании; две международные межправительственные организации заявили о 
своем принятии прав и обязанностей, предусмотренных в Конвенции об 
ответственности; и две международные межправительственные организации 
заявили о своем принятии прав и обязанностей, предусмотренных в Конвенции о 
регистрации. 

29. Юридический подкомитет приветствовал ратификацию Грецией Конвенции 
о регистрации в 2003 году. Подкомитет приветствовал также доклады 
государств–членов о ходе разработки ими национального законодательства по 
космической деятельности.  

30. Было высказано мнение, что договоры Организации Объединенных Наций 
по космосу обеспечивают согласованную и полезную основу для все более 
широкой и сложной деятельности правительственных и частных организаций в 
космосе. Высказавшая эту точку зрения делегация приветствовала продолжение 
процесса присоединения к договорам и выразила надежду, что государства, 
которые еще не приняли эти договоры, рассмотрят возможность присоединения 
к ним в 2004 году. 

31. Некоторые делегации высказали мнение, что, хотя положения и принципы 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу представляют собой 
режим, который должен соблюдаться государствами, и что следует поощрять 
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более широкое присоединение государств к ним, существующая правовая основа 
космической деятельности требует модернизации и дальнейшего развития, 
чтобы идти в ногу с прогрессом в области космической техники и учитывать 
изменение характера космической деятельности. По мнению этих делегаций, 
пробелы в правовой основе, обусловленные отставанием ее развития от развития 
космической деятельности, можно было бы устранить путем разработки 
универсальной всеобъемлющей конвенции по космическому праву, не разрушая 
при этом основополагающие принципы, которые закреплены в действующих 
договорах. 

32. Было высказано мнение, что для того, чтобы собрать мнения о том, каким 
должен быть процесс развития международного космического права, следует 
подготовить вопросник.  

33. На своем 693-м заседании 29 марта Юридический подкомитет вновь 
учредил Рабочую группу по пункту 6 повестки дня под председательством 
Вассилиоса Кассапоглу (Греция). Рабочая группа провела [...] заседаний. На 
своем [...]-м заседании 4 апреля Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы, 
который содержится в приложении [...] к настоящему докладу. На 
703-м заседании Подкомитета 5 апреля Председатель Рабочей группы сообщил 
Подкомитету о достижении согласия в отношении проекта резолюции о 
применении концепции "запускающее государство" для рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей. Подкомитет с большим удовлетворением принял к 
сведению информацию о достижении согласия в отношении проекта резолюции, 
который содержится в добавлении II к докладу Рабочей группы 
(см. приложение [...] к настоящему докладу). 

34. Юридический подкомитет одобрил рекомендацию продлить мандат 
Рабочей группы еще на один год. Было решено, что на своей сорок четвертой 
сессии в 2005 году Подкомитет рассмотрит вопрос о необходимости 
дальнейшего продления мандата Рабочей группы. 

35. Полные тексты заявлений, сделанных делегациями при обсуждении 
пункта 6 повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических 
отчетах (COPUOS/Legal/T.[...]). 
 
 

 IV. Информация о деятельности международных 
организаций, имеющей отношение к космическому 
праву 
 
 

36. На 695-м заседании 30 марта Председатель сделал вступительное заявление 
по пункту 7 повестки дня и обратил внимание Подкомитета на то 
обстоятельство, что этот пункт является постоянным пунктом повестки дня, 
который был согласован Подкомитетом на его сорок первой сессии и одобрен 
Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях на его 
сорок пятой сессии. 

37. Юридический подкомитет с удовлетворением отметил, что Секретариат 
предложил различным международным организациям представить Подкомитету 
доклады о своей деятельности, имеющей отношение к космическому праву, и 
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решил, что Секретариату следует выступить с аналогичным предложением в 
отношении сорок четвертой сессии Подкомитета в 2005 году. 

38. На рассмотрение Юридического подкомитета были представлены документ 
(A/AC.105/C.2/L.248) и документ зала заседаний (A/AC.105/C.2/204/CRP.15), в 
которых содержатся доклады следующих международных организаций об их 
деятельности, имеющей отношение к космическому праву: Европейского центра 
по космическому праву (ЕЦКП), Европейского космического агентства (ЕКА), 
Международного института космического права (МИКП) и Ассоциации 
международного права (АМП). 

39. В ходе обсуждения Юридическому подкомитету о своей деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, сообщили наблюдатели от 
следующих международных организаций: Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ЕКА и АМП. 

40. Подкомитет согласился с тем, что специализированные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и другие международные 
организации, имеющие статус постоянного наблюдателя при Комитете по 
использованию космического пространства в мирных целях, должны играть 
важную роль в усилении деятельности Подкомитета и что следует поощрять их 
активное участие в этой деятельности. 

41. Подкомитет согласился с тем, что международные межправительственные 
организации, осуществляющие космическую деятельность, могли бы 
способствовать повышению эффективности правовой основы для космической 
деятельности путем поощрения рассмотрения их государствами–членами, если 
они еще не стали участниками международных договоров по космосу, 
возможности ратифицировать эти договоры или присоединиться к ним, с тем 
чтобы эти международные организации могли заявить о принятии прав и 
обязанностей, предусмотренных этими договорами. 

42. Подкомитет был проинформирован о том, что рекомендации Всемирной 
комиссии по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) ЮНЕСКО, 
касающиеся этики космического пространства, будут пересмотрены с целью 
разработки более определенных и конкретных предложений. С этой целью в 
ЮНЕСКО была создана рабочая группа для рассмотрения осуществимости этих 
рекомендаций и изучения возможностей для организации международных 
действий в области космической этики. 

43. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Секретариат в 
документе A/AC.105/C.2/2004/CRP.4 представил указатель институтов, в которых 
преподается космическое право, включая информацию о предлагаемых в 
различных странах мира курсах и возможностях для получения образования в 
области космического права. 

44. Подкомитет выразил признательность правительству Республики Кореи и 
Корейскому институту аэрокосмических исследований за участие в организации 
второго Практикума Организации Объединенных Наций/Республики Кореи по 
космическому праву на тему "Договоры Организации Объединенных Наций по 
космосу: действия на национальном уровне", который был проведен 3–6 ноября 
2003 года в Тэджоне, Республика Корея. Подкомитет отметил, что Практикум 
способствовал прояснению важных вопросов относительно договоров по 
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космосу и повышению осведомленности государственных и публичных 
должностных лиц, особенно из стран Азии и района Тихого океана, 
относительно важности присоединения к этим договорам, их осуществления и 
включения в национальное законодательство. 

45. Подкомитет с удовлетворением отметил, что следующий Практикум 
Организации Объединенных Наций по космическому праву будет проведен в 
Бразилии в ноябре 2004 года. 

46. Полные тексты заявлений, сделанных делегациями в ходе дискуссии по 
пункту 7 повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических 
отчетах (COPUOS/Legal/T.695–698 и 700). 

 


