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 I. Введение 
 
 

 В своей резолюции 62/217 от 21 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
одобрила рекомендацию Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о том, что Юридическому подкомитету следует 
рассмотреть в качестве постоянного пункта повестки дня пункт, озаглавленный 
"Информация о деятельности международных межправительственных и 
неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву". 

 
 

 II. Ответы, полученные от международных 
межправительственных и неправительственных 
организаций 
 
 

  Международный институт космического права 
 
 

  А. Справочная информация 
 

1. Международный институт космического права (МИКП) был основан 
Международной астронавтической федерацией (МАФ) в 1960 году для 
осуществления деятельности, содействующей развитию космического права и 
изучению юридических и социологических аспектов исследования и 
использования космического пространства. В настоящее время в состав МИКП 
входят как индивидуальные, так и выбранные организациями члены из более 
чем 40 стран, которые внесли существенный вклад в развитие космического 
права. Поскольку МАФ имеет официальный статус наблюдателя при Комитете 
по использованию космического пространства в мирных целях и его Научно-
техническом подкомитете и Юридическом подкомитете, члены МИКП имеют 
право участвовать в работе этих сессий в качестве наблюдателей от МАФ. 

2. В соответствии с законодательством Нидерландов МИКП 18 июня 
2007 года был зарегистрирован в качестве неправительственной организации. 
Официальным адресом МИКП остается адрес МАФ в Париже, где также по-
прежнему будут храниться архивы МИКП. 
 

  В. Изменения общего характера 
 

  Планы совершенствования работы Международного института 
космического права 
 

3. Совет директоров принял решения по следующим вопросам: 

  а) создание Директората по вопросам исследований: Директорат по 
вопросам исследований был создан в составе Штефана Хобе (Председатель), 
Рэма Якху и Стивена Фриланда. Каждый из членов Директората был назначен на 
двухлетний срок; 

  b) поручения членам Совета: членам Совета будут поручены конкретные 
задачи, объединенные по следующим направлениям:  



 A/AC.105/C.2/L.270
 

 3 
 

i) связь с общественностью: опубликование сообщений для 
общественности, пропаганда и другие мероприятия по связи с 
общественностью; 

ii) межорганизационные отношения: связь и отношения с другими 
организациями;  

iii) географическое управление различными регионами;  

iv) спонсорская поддержка: запрашивание и принятие спонсорской 
помощи, добровольных пожертвований, завещательных отказов и других 
видов финансовой помощи МИКП;  

v) набор новых членов: организация набора новых членов, 
представление новых членов в МИКП, повышение осведомленности 
общественности о возможностях и преимуществах членства в МИКП; 

vi) воспитание молодых специалистов и студентов: поддержка и 
консультирование молодых специалистов и студентов, занимающихся 
космическим правом;  

  с) должность помощника Секретаря: Совет назначил Жерардину Гох из 
Сингапура помощником Секретаря на двухлетний срок;  

  d) формат коллоквиумов МИКП: будут изучаться пути 
совершенствования коллоквиумов МИКП и механизмы их реализации. Будут 
обсуждаться, в частности, пути повышения качества подготовки заказных 
докладов, пути усиления поддержки молодых специалистов и студентов и пути 
ограничения числа докладов, представляемых на каждой сессии;  

  е) новый веб-сайт: Совет выбрал нового поставщика Интернет-услуг и 
планирует полностью изменить дизайн веб-сайта.  

 

  С. Недавно проведенные мероприятия 
 

  1. Сессии Комитета по использованию космического пространства  
в мирных целях 
 

4. На сорок шестой сессии Юридического подкомитета Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях, которая была 
проведена в Вене 26 марта – 5 апреля 2007 года, МИКП и Европейский центр по 
космическому праву (ЕЦКП) по просьбе Подкомитета организовали для его 
членов двухдневный симпозиум по созданию потенциала в области 
космического права, который был проведен 26 и 27 марта 2007 года. Функции 
одного из координаторов симпозиума выполняла Секретарь МИКП Таня 
Массон-Зваан, а функции председателя – почетный директор МИКП Петер 
Янкович1.  

5. МИКП представляли несколько его членов, участвовавших в качестве 
наблюдателей от МАФ в работе сорок шестой сессии Юридического 
подкомитета и пятидесятой сессии Комитета по использованию космического 

__________________ 

 1  Подробная информация о программе и представленных докладах размещена на веб-сайте 
Управления по вопросам космического пространства Секретариата 
(http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2007/symposium.html). 
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пространства в мирных целях, которая была проведена также в Вене 6-15 июня 
2007 года.  
 

  2. Пятидесятый Коллоквиум по космическому праву 
 

6. Пятидесятый Коллоквиум МИКП по космическому праву был проведен в 
Хайдарабаде, Индия, 24-28 сентября 2007 года. Он собрал большое количество 
участников, которые провели конструктивное обсуждение. В ходе пяти 
заседаний было представлено около 80 докладов по следующим темам: 
а) влияние космического права на региональную политику; b) правовые вопросы 
осуществления частных космических полетов и космического туризма; с) новые 
правовые аспекты охраны космической среды; d) правовые аспекты применения 
спутников: навигация и дистанционное зондирование; и е) сорокалетие Договора 
о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, и другие 
правовые вопросы.  

7. Кроме того, был проведен круглый стол по научным и правовым вопросам 
по теме "Google Earth и другие ресурсы: доводы за и против облегчения доступа 
к спутниковым снимкам". Кроме того, МИКП организовал пленарное заседание 
по теме "Новые представители космической индустрии на глобальном рынке".  
 

  3. Шестнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса 
 

8. В ходе пятидесятого Коллоквиума МИКП был проведен шестнадцатый 
Конкурс учебных судебных разбирательств в области космического права 
им. Манфреда Ляхса. Дело, касающееся международно-правовой 
ответственности (Emeralda v. Mazonia), подготовили Жан-Франсуа Майенс и 
Дэвид Сагар. Предварительные туры на региональном уровне были проведены в 
Европе (участвовали шесть команд), Северной Америке (девять команд) и 
Азиатско-тихоокеанском регионе (39 команд).  

9. Финал конкурса оценивало жюри, в состав которого входили трое судей 
Международного суда: Абдул Корома, Петер Томка и Хисаши Овада.  

10. Победу в финале одержала команда Университета Джорджа Вашингтона, 
Соединенные Штаты Америки. Второе место занял Университет Квинсленда, 
Австралия, а третье место – Лейденский университет, Нидерланды. Премию 
Эйлин М. Геллоуэй "За лучшее письменное представление" получил 
Университет Квинсленда, Австралия, а премию Стернса и Теннена "За 
ораторское искусство" получила Рола Лин из Университета Квинсленда, 
Австралия. 

11. Спонсорами мирового финала 2007 года выступали Университет права 
"Налсар" в Хайдарабаде, Индийская организация космических исследований в 
Бангалоре, а также Национальное управление по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (НАСА) Соединенных Штатов, Европейское 
космическое агентство/ЕЦКП и Японское агентство аэрокосмических 
исследований (ДЖАКСА). 
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  4. Пятая Региональная конференция по космическому праву, Чиангмай, 
Таиланд 
 

12. В Чиангмае, Таиланд, 20-22 ноября 2007 года была проведена Конференция 
по космическому праву и применению космической техники для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Эту конференцию в качестве последующего 
мероприятия региональной конференции МИКП по космическому праву, которая 
была проведена 6-8 августа 2006 года в Бангкоке, организовал Нипант 
Читасомбат во взаимодействии с сотрудниками Чиангмайского университета и 
Рангситского университета. Содействие проведению этой конференции оказали 
МИКП, ДЖАКСА, Национальный центр по дистанционному зондированию, 
воздушному и космическому праву Школы права Университета Миссисипи и 
Институт воздушного и космического права Университета Макгилла. Были 
проведены заседания по следующим темам: а) факты: стихийные бедствия в 
Азии и районе Тихого океана; b) нормативно-правовая основа; с) роль "мягкого" 
права; d) роль Организации Объединенных Наций; e) региональное 
сотрудничество; и f) ответственность государств и гуманитарная помощь. 
Материалы конференции опубликует Чиангмайский университет. 
 

  5. Второй Симпозиум по критическим вопросам космического права 
им. Эйлин М. Геллоуэй 
 

13. Симпозиум по критическим вопросам космического права им. Эйлин 
М. Геллоуэй был организован Национальным центром по дистанционному 
зондированию, воздушному и космическому праву Школы права Университета 
Миссисипи и МИКП и проведен в клубе "Космос" в Вашингтоне, О.К., 6 декабря 
2007 года. Симпозиум был посвящен теме "Международное сотрудничество в 
области гражданской космонавтики: препятствия и возможности". В этом 
мероприятии приняли участие юристы, ученые и представители космических 
агентств и космической промышленности. Некоторые из представленных 
докладов будут опубликованы в материалах МИКП. 

14. Третий Симпозиум по критическим вопросам космического права 
им. Эйлин М. Геллоуэй будет проведен в клубе "Космос" в Вашингтоне, О.К., 
11 декабря 2008 года. 
 

  6. Премии 
 

15. Премия "За выдающиеся достижения в течение жизни" была присуждена 
Сридхаре Мурти (Индия), а премия "За выдающиеся заслуги" была присуждена 
Рэму Якху (Канада). 

16. Премия д-ра И. Х. Ф. Дидерикса-Версхора была присуждена доктору наук 
из Лейденского университета Фабио Трончетти (Италия) за подготовку 
документа "Наступление на принцип неприсвоения. Использование для его 
защиты статьи II Договора по космосу". Эта премия присуждается за лучший 
доклад, представленный на коллоквиуме МИКП авторами моложе 40 лет, 
которые опубликовали не более пяти докладов в отчетах о работе коллоквиумов 
МИКП. Эта премия представляет собой медаль и приз в размере 500 евро. 
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  7. Выборы 
 

17. В Совет директоров были выбраны Рэм Якху, Корин Йоргенсон, Рики Ли 
(с 1 января 2008 года), Фрэнсис Лайол, Серджо Маркизио, Кай-Уве Шрогль и 
Морин Уильямс. Председателем была избрана Таня Массон-Зваан, а 
секретарем – Корин Йоргенсон (обе с 1 января 2008 года). Почетным 
председателем был избран Нандасири Джасентулиана, а Патриция Стернс, 
которая не участвовала в перевыборах, была удостоена звания Почетный 
директор. Габриела Каталано Сгроссо и Роса Мария Рамирес де Ареллано не 
были переизбраны. 

18. В 2007 году в состав МИКП были выбраны два члена, представляющие 
организации, и 21 член, выступающие в личном качестве. 
 

  D. Будущая деятельность 
 

  1. Симпозиум МИКП и ЕЦКП для делегатов сессии Юридического 
подкомитета Комитета по использованию космического пространства  
в мирных целях 
 

19. Для делегатов Юридического подкомитета на его сорок седьмой сессии 
МИКП и ЕЦКП организуют симпозиум по юридическим последствиям 
применения космической техники для глобальных климатических изменений, 
который будет проведен 31 марта и 1 апреля 2008 года. 
 

  2. Пятьдесят первый Коллоквиум по космическому праву 
 

20. Пятьдесят первый Коллоквиум МИКП по космическому праву будет 
проведен в Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, 29 сентября – 3 октября 2008 года. В рамках Коллоквиума будут 
проведены заседания по следующим темам: 

  а) нормы международного частного права, касающиеся космической 
деятельности. Первоначально космическое право по своему характеру было 
исключительно публичным, однако в настоящее время оно трактует все больше 
частноправовых аспектов даже на международном уровне. Для этого заседания, 
которое впервые посвящается исключительно вопросам частного права, 
выступающим предлагается представить документы, касающиеся теоретических 
и практических вопросов с описанием конкретных случаев, которые 
демонстрируют, как нормы международного частного права приобретают важное 
значение для космической деятельности; 

  b) cороколетие Соглашения о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращения объектов, запущенных в космическое 
пространство: взгляд в будущее. Соглашение о спасании разрабатывалось в то 
время, когда в программе космического полета обычно участвовала одна страна. 
В настоящее время в программах космических полетов обычно участвует 
несколько стран. Выступающим предлагается представить документы, 
касающиеся юридических аспектов применения Соглашения о спасании к 
программам космических полетов на основе международного сотрудничества; 

  с) размещение оружия в космическом пространстве в свете Договора 
по космосу. Выступающим предлагается представить документы, касающиеся 
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юридических аспектов разрабатываемых национальных стратегий и военных 
доктрин и мер реагирования на них на международному уровне; 

  d) правовые аспекты, касающиеся природных объектов, сближающихся 
с Землей. Объекты, сближающиеся с Землей, привлекают все больше внимания 
на международном уровне как с точки зрения разведки и эксплуатации 
природных ресурсов, так и с точки зрения возможного отклонения траектории во 
избежание столкновения. Выступающим предлагается представить документы, 
касающиеся правовых аспектов этих направлений деятельности; 

  е) другие юридические вопросы. На этом заседании авторы могут 
рассмотреть любые другие вопросы, имеющие отношение к космическому праву, 
с уделением особого внимания последним изменениям. 

21. В Глазго, Соединенное Королевство, будет проведен круглый стол по 
научным и правовым вопросам по теме "Спутники, существующие лишь на 
бумаге: проблемы политики, регулирования и экономики". МИКП уже 
представил предложения по темам, которым будут посвящено пленарное 
заседание. 
 

  3. Семнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса 
 

22. Полуфиналы и финал семнадцатого Конкурса учебных судебных 
разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса будут 
проведены в ходе пятьдесят первого Коллоквиума в 2008 году в Глазго, 
Соединенное Королевство. 

23. Маури Механик и Джон Гант подготовили дело, касающееся непрерывного 
предоставления странам жизненно важных спутниковых услуг в случае 
банкротства спутникового оператора. В жюри финального тура будут 
приглашены три судьи Международного Суда. Региональные туры будут 
проходить в Европе, Северной Америке и Азиатско-тихоокеанском регионе. 
Подробная информация о каждом туре и о рассматриваемом деле размещена на 
веб-сайте этого конкурса (http://www.spacemoot.org/). 
 

  4. Пятьдесят второй Коллоквиум МИКП по космическому праву 
 

24. Пятьдесят второй Коллоквиум МИКП по космическому праву будет 
проведен в Тэджоне, Республика Корея, 12-16 октября 2009 года. 
 

  5. Восемнадцатый Конкурс учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса 
 

25. Мировой финал восемнадцатого Конкурса учебных судебных 
разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса будет 
проведен в Тэджоне, Республика Корея, в октябре 2009 года. 
 

  6. Первая Латиноамериканская региональная конференция  
по воздушному и космическому праву 
 

26. МИКП и Институт воздушного и космического права Университета 
Макгилла планируют совместно организовать конференцию по воздушному и 
космическому праву. Первоначально ее планировалось провести в 
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Боливарианской Республике Венесуэле в апреле 2008 года, однако затем было 
решено провести ее позднее в 2008 году и/или найти альтернативное место 
проведения. 
 

  Е. Публикации 
 

27. Были изданы или планируется издать следующие публикации: 

  а) отчет о работе сорок девятого Коллоквиума по космическому праву, 
который был проведен в Валенсии, Испания, – опубликован Американским 
институтом аэронавтики и астронавтики; 

  b) отчет о работе пятидесятого Коллоквиума по космическому праву, 
который был проведен в Хайдарабаде, Индия, – будет опубликован 
Американским институтом аэронавтики и астронавтики; 

  с) доклад Постоянного комитета по статусу международных 
соглашений, касающихся деятельности в космическом пространстве – 
подготовлен Андреем Тереховым и будет опубликован в отчетах о работе МИКП; 

  d) отчет о работе четвертой региональной конференции МИКП по 
космическому праву, которая была проведена в Бангкоке в августе 2006 года, – 
опубликован Институтом воздушного и космического права Университета 
Макгилла; 

  е) по контракту с Организацией Объединенных Наций МИКП 
подготовил материалы для ежегодно проводимого Организацией Объединенных 
Наций обзора событий в области международного сотрудничества и 
космического права Highlights in Space2; 

  f) МИКП ежегодно представляет доклады о своей деятельности 
Комитету по использованию космического пространства в мирных целях; 

  g) МИКП в сотрудничестве с Управлением по вопросам космического 
пространства Секретариата завершает подготовку обновленной библиографии 
отчетов о работе МИКП за период с 1996 года. 
 

  F. Заключительные замечания 
 

28. МИКП имеет честь сотрудничать с Комитетом по использованию 
космического пространства в мирных целях и его вспомогательными органами в 
деле дальнейшего развития космического права. МИКП готов, в частности, 
соответствующим образом содействовать проведению предварительных 
исследований, необходимых Комитету. Учитывая, что некоторые области, 
которые, возможно, требуют правового регулирования, связаны также с 
техническими вопросами, МИКП мог бы содействовать выполнению 
подготовительной работы для дальнейшего рассмотрения Комитетом. 

__________________ 

 2 Highlights in Space 2007 (United Nations publication, Sales No. E.08.I.7). 
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  Ассоциация международного права 
 
 

  А. Справочная информация 
 

1. Ассоциация международного права (АМП) была основана в Брюсселе в 
октябре 1873 года после проведения и, возможно, в связи с итогами 
арбитражного разбирательства по делу о судне "Алабама". Ее штаб-квартира 
находится в Лондоне. С самого начала АМП проводила политику открытости и 
распространения знаний, а ее задачами остаются исследование, разъяснение и 
развитие международного публичного и частного права и содействие 
укреплению понимания и уважения международного права. Работа по 
достижению этих целей проводится прежде всего в рамках международных 
комитетов АМП. Центральное место в деятельности АМП занимают 
проводимые раз в два года конференции, которые выполняют функцию форума 
для обсуждения и одобрения проводимой комитетами работы. После запуска 
первого искусственного спутника Земли 50 лет назад на сорок восьмой 
Международной конференции АМП, которая была проведена в Нью-Йорке в 
1958 году, был создан Комитет АМП по космическому праву. 

2. Всемирным Президентом АМП на период 2006-2008 годов является Милош 
Барутсиски (Канада), Председателем Исполнительного совета является лорд 
Слинн Хэдли, а Директором по научным исследованиям – Кристина Чинкин 
(Лондонская школа экономики). Комитет АМП по космическому праву имеет 
статус постоянного наблюдателя при Комитете по использованию космического 
пространства в мирных целях и его подкомитетах. Председателем Комитета 
АМП по космическому праву является Морин Уильямс, а Генеральным 
докладчиком – Штефан Хобе. Комитет по космическому праву сотрудничает с 
другими международными публичными и частными организациями, такими как 
Комиссия международного права (КМП) и МИКП МАФ. АМП недавно создала 
исследовательскую группу по вопросу об ответственности международных 
организаций, которая тесно сотрудничает с КМП, особенно по этой теме. 
Исследовательскую группу АМП возглавляет Эдуардо Валенсия Оспина, 
который является видным членом КМП, при этом оба должностных лица 
Комитета АМП по космическому праву входят также в состав 
Исследовательской группы АМП по вопросу об ответственности 
международных организаций3. 
 

  В. Недавно проведенные мероприятия 
 

  1. Совещание экспертов Организации Объединенных Наций по развитию 
образования в области космического права 
 

3. Управление по вопросам космического пространства пригласило членов 
Комитета по космическому праву, включая его Председателя и Генерального 
докладчика, принять участие в работе Совещания экспертов Организации 
Объединенных Наций по развитию образования в области космического права, 
которое было проведено в Вене 3 и 4 декабря 2007 года. Участники совещания 
изучили возможность разработки учебной программы для базового курса по 
космическому праву, которая могла бы использоваться в интересах 

__________________ 

 3  Дополнительная информация о Комитете АМП по космическому праву размещена на веб-
сайте АМП (www.ila-hq.org). 
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развивающихся стран на базе региональных учебных центров космической 
науки и техники, связанных с Организацией Объединенных Наций. Разработка 
такой учебной программы обусловлена просьбой Юридического подкомитета, 
которая была высказана на его сорок шестой сессии (А/АС.105/891, пункт 60). 

  2. Семьдесят вторая Конференция Ассоциации международного права 
 

4. На сессии семьдесят второй Конференции АМП, которая была проведена в 
Торонто, Канада, 4-8 июня 2006 года, Комитет по космическому праву 
представил свой второй доклад по правовым аспектам приватизации и 
коммерциализации космической деятельности: дистанционное зондирование и 
национальное космическое законодательство. В ходе этой сессии особое 
внимание было уделено также вопросам регистрации, учитывая их тесную связь 
с темами, входящими в круг ведения Комитета по космическому праву: 
использование спутников наблюдения Земли и многочисленные области их 
применения и рост числа национальных норм права, касающихся космического 
пространства. 

5. В представленном на этой сессии докладе особое внимание было уделено 
применяемой государствами практике решения всех этих трех вопросов 
(дистанционное зондирование, нацональное космическое законодательство и 
регистрация). На сессии Комитета по космическому праву в Торонто участники 
обсудили также возможные причины недостаточной поддержки со стороны 
государств Конвенции Организации Объединенных Наций о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое пространство4. Со времени вступления 
этой Конвенции в силу в 1976 году ее ратифицировали только 49 государств. 
Комитет АМП по космическому праву подчеркнул важное значение регистрации 
космических объектов для содействия выполнению существующих договоров, 
учитывая тесную связь между регистрацией, с одной стороны, и юридической и 
гражданско-правовой ответственностью, с другой стороны. 

6. В настоящее время для представления на семьдесят третьей Конференции 
АМП, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17-21 августа 2008 года, 
готовится третий доклад, посвященный различным аспектам круга ведения 
Комитета и содержащий ряд проектов предложений. В третий доклад будут 
включены также замечания по правовым аспектам проблемы космического 
мусора (на основе Международного документа по защите окружающей среды от 
ущерба, наносимого космическим мусором, который был принят на шестьдесят 
шестой Конференции АМП, проведенной в Буэнос-Айресе в 1994 году) и по 
урегулированию споров, имеющих отношение к космической деятельности (на 
основе проекта конвенции об урегулировании споров, связанных с космической 
деятельностью, который был принят на шестьдесят восьмой Конференции АМП, 
проведенной в Тайбэе, китайская провинция Тайвань, в 1998 году). Обе эти 
темы, рассматриваемые в этих документах, со времени их принятия находятся в 
поле зрения Комитета по космическому праву, который хорошо осведомлен о 
ходе решения проблемы космического мусора, в частности, благодаря работе 
Научно-технического подкомитета и охвату и обстоятельности Европейского 
кодекса поведения для предупреждения образования космического мусора. 

__________________ 

 4  United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020. 
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  С. Будущая деятельность 
 

  1. Семьдесят третья Конференция Ассоциации международного права 
 

7. На своей сорок шестой сессии Юридический подкомитет предложил 
Комитету по космическому праву регулярно информировать его о 
соответствующих вопросах, рассматриваемых Комиссией международного права 
(А/АС.105/891, пункт 55). Юридический подкомитет принял также к сведению 
доклад Комитета АМП по космическому праву о подготовленных им в последнее 
время материалах, касающихся космического права, включая его замечания и 
предложения по вопросам регистрации, который содержался в записке 
Секретариата (А/АС.105/С.2/L.265). 

8. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17-22 августа 2008 года состоится 
73-я Конференция АМП. В этой связи Исследовательская группа по вопросу об 
ответственности международных организаций проведет совещание в рамках 
семьдесят третьей Конференции Ассоциации международного права. До 
Юридического подкомитета и Управления по вопросам космического 
пространства будет доводиться обновленная информация о ходе работы по этому 
вопросу и о достигнутых результатах. 

9. В соответствии со своими задачами на семьдесят третью Конференцию 
АМП Комитет по космическому праву представит доклады, касающиеся 
дистанционного зондирования, национального космического законодательства, 
регистрации, проблемы космического мусора и разрешения споров. Особое 
внимание будет уделено использованию спутниковых данных в ходе 
разбирательств в национальных международных судах, а также их ценности в 
качестве доказательства в судебных разбирательствах. Рассмотрение этого 
вопроса в рамках общей темы "Дистанционное зондирование: спутники 
наблюдения Земли" началось на семидесятой Конференции АМП в Дели в 
2002 году и продолжилось на семьдесят первой Конференции в Берлине в 
2004 году и на семьдесят второй Конференции в Торонто, Канада, в 2006 году. 
Планируется провести также два открытых форума для обсуждения проблем 
размещения оружия в космическом пространстве и управления космическим 
движением. 

10. Учитывая круг задач, поставленных АМП перед ее Комитетом по 
космическому праву, и многочисленные аспекты изучаемых тем, 
заключительный доклад, возможно, будет подготовлен к семьдесят четвертой 
Конференции АМП, которая состоится в Амстердаме в августе 2010 года. Тем 
временем приветствуется представление предложений членами АМП и другими 
заинтересованными сторонами. 
 

  D. Публикации 
 

11. В настоящее время ряд членов Комитета АМП по космическому праву и 
другие авторитетные эксперты из развитых и развивающихся стран готовят 
материалы для книги на испанском языке под названием Derecho Espacial 
(космическое право), которая будет издана одной из крупных юридических фирм 
в Аргентине. Издание этой книги, входящей в сборник из 25 томов по различным 
аспектам международного, сравнительного и внутреннего коммерческого права и 
связанным с ним темам, обусловлено нехваткой современных содержательных 
книг такого рода в испаноязычных странах. В этой книге будет представлен 
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глубокий анализ положений договоров и принципов Организации Объединенных 
Наций, касающихся космического пространства, и будут содержаться 
представленные экспертами материалы по основным рассматриваемым темам. 
Ожидается, что эта книга, редактором которой является Председатель Комитета 
АМП по космическому праву, в ближайшее время будет издана. 

12. Ниже представлены контактные данные должностных лиц Комитета АМП 
по космическому праву: 
 

Maureen Williams Stephan Hobe 

Chairperson of the Space Law 
Committee 

General Rapporteur of the Space Law 
Committee 

Tel./fax: (+54-11) 4772 3662 Fax: (+49-221) 470 4968 

E-mail: maureenw777@yahoo.co.uk 
or swilliams@derecho.uba.ar 

E-mail: stephan.hobe@uni-koeln.de 

 
  Международная организация космической связи 

 
 

  А. Справочная информация 
 

1. Международная организация космической связи ("Интерспутник") была 
создана в соответствии с Соглашением о создании Международной системы и 
организации космической связи "Интерспутник" от 15 ноября 1971 года5 с 
поправками, внесенными в него в соответствии с Протоколом о внесении 
поправок к Соглашению о создании Международной системы и организации 
космической связи "Интерспутник" от 4 ноября 2002 года. 

2. В июле 2007 года Директорат "Интерспутника" обратился с просьбой к 
Институту законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 
Российской Федерации разъяснить международно-правовой статус 
"Интерспутника". Проведя исследование, Институт пришел к официальному 
заключению, которое излагается ниже. 

3. "Интерспутник" является автономной международной организацией, 
обладающей правосубъектностью в рамках международного права, что означает, 
что эта организация является юридически независимой от какого-либо 
государства. 

4. Государства, которые подписали Соглашение о создании "Интерспутника", 
уже ясно изъявили свое согласие на создание организации и разрешили ей 
осуществлять деятельность на своей территории. Это означает, что любая 
попытка признания ответственности "Интерспутника" по национальному 
законодательству будет являться нарушением международного соглашения со 
стороны подписавшего его государства. 

5. В соответствии с Соглашением о создании "Интерспутник" пользуется 
правами юридического лица, однако на него не распространяются нормы 
национального законодательства подписавших Соглашение государств. 

__________________ 

 5  United Nations, Treaty Series, vol. 862, No. 12343. 
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6. Нормы внутреннего права подписавших Соглашение государств, на 
территории которых "Интерспутник" осуществляет свою деятельность, 
применяются исключительно к вопросам, которые не регулируются 
соглашением о создании "Интерспутника" или соглашениями, заключенными 
"Интерспутником" и компетентными органами подписавших Соглашение 
государств, на территории которых "Интерспутник" осуществляет свою 
деятельность. 
 

  В. Члены Международной организации космической связи 
 

7. По состоянию на декабрь 2007 года полноправными членами 
Международной организации космической связи "Интерспутник" являлись 
правительства следующих 25 государств: Азербайджана, Афганистана, 
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Индии, Йемена, 
Казахстана, Корейской Народно-Демократической Республики, Кубы, 
Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, 
Никарагуа, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сирийской Арабской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Чешской Республики. 

8. Свою заинтересованность в присоединении к "Интерспутнику" 
подтвердили представители Анголы. 
 

  С. Участники Международной организации космической связи 
 

9. По состоянию на декабрь 2007 года государства, подписавшие Протокол о 
внесении поправок в Соглашение о создании "Интерспутника", назначили из 
числа национальных телекоммуникационных организаций и/или администраций 
20 участников "Интерспутника". 

10. Парламент Румынии 27 ноября 2006 года принял закон о присоединении к 
Протоколу о внесении поправок в Соглашение о создании "Интерспутника". В 
марте 2007 года правительство Румынии назначило Национальную 
радиовещательную компанию участником "Интерспутника" от Румынии. 
Национальная радиовещательная компания Румынии подписала 
Эксплуатационное соглашение "Интерспутника". 

11. В соответствии с постановлением № 709 правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2006 года "О замене российского участника 
Международной организации космической связи "Интерспутник"" 
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 
утратило свой статус участника. Все права и обязанности Министерства как 
участника и его доля участия в уставном капитале Организации перешли к 
государственному предприятию "Космическая связь". В то же время 
Министерство информационных технологий и связи продолжает представлять 
правительство Российской Федерации в качестве члена "Интерспутника". 

12. Министерство экономики и технологий Германии 5 ноября 2007 года 
назначило компанию Romantis GmbH вторым участником "Интерспутника" от 
этой страны. Представитель компании Romantis GmbH подписал 
Эксплуатационное соглашение на шестом совещании Эксплуатационного 
комитета "Интерспутника", которое состоялось в Москве 20 и 21 ноября 
2007 года.  
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13. Правительства Афганистана и Казахстана в настоящее время готовятся 
назначить участников Эксплуатационного соглашения. 
 

  D. Группа компаний Международной организации космической связи 
 

14. Поэтапный процесс приватизации "Интерспутника" в настоящее время 
воплощается в создании группы компаний, занимающихся основными видами 
деятельности "Интерспутника", что служит цели диверсификации этой 
деятельности. 

15. Прошел год со времени начала функционирования дочернего предприятия 
"Интерспутник Холдинг, Лтд.". Результаты первого года работы этого холдинга 
подтверждают правильность решения о создании этого дочернего предприятия. 
Всего лишь за один год небольшой коллектив этой компании смог 
сформулировать и применить стратегию деловой активности, 
предусматривающую развитие этой группы компаний и разработку новых 
коммерческих продуктов и услуг, дополняющих те, которые уже предоставляет 
"Интерспутник". 

16. В настоящее время основным источником доходов "Интерспутник Холдинг, 
Лтд." является российская компания "Исател Лтд.", которая смогла занять 
важное место на российском рынке телекоммуникационных услуг и продолжает 
устойчиво развиваться. В октябре 2007 года "Интерспутник Холдинг, Лтд." через 
свою дочернюю компанию в Кыргызстане вышел на центральноазиатский 
рынок. Ожидается, что эта новая дочерняя компания, используя накопленные в 
Российской Федерации технологии и опыт, поддержит быстрые темпы развития 
"Интерспутник Холдинг, Лтд." в 2008 году. 

17. Все компании группы "Интерспутника" являются состоятельными и ведут 
дела в различных странах, при этом основное внимание, в соответствии со 
стратегическими целями "Интерспутника", уделяется развитию деятельности в 
государствах – членах "Интерспутника". 

 

  Е. Эксплуатационное соглашение Международной организации 
космической связи 
 

18. На своей пятой сессии, которая состоялась 24 апреля 2007 года в Софии, 
Эксплуатационный комитет "Интерспутника" принял предложение российского 
государственного предприятия "Космическая связь" разработать проект 
поправок к Эксплуатационному соглашению и представить их на рассмотрение 
Эксплуатационного комитета на его шестой сессии и поручил Дирекции 
выполнить это.  

19. Работая над поправками, Дирекция учитывала более чем двухлетний опыт 
работы Эксплуатационного комитета и постаралась добиться того, чтобы 
благодаря этим поправкам Эксплуатационное соглашение стало эффективным. 
Дирекция постаралась привести текст Эксплуатационного соглашения в 
соответствие с другими уже утвержденными Комитетом 
внутриорганизационными документами.  

20. На своей шестой сессии, которая состоялась 20 ноября 2007 года в Москве, 
Эксплуатационный комитет "Интерспутника" одобрил поправки к 
Эксплуатационному соглашению и решил применять Эксплуатационное 
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соглашение с внесенными в него поправками на временной основе до его 
утверждения Советом на его следующей сессии, которая состоится в апреле 
2008 года. 

21. В наиболее важные разделы Эксплуатационного соглашения были внесены 
следующие поправки: 

  а) упрощена концепция уставного капитала. Уставной капитал 
"Интерспутника" состоит из взносов трех типов: обязательный взнос, 
дополнительный взнос и добровольный взнос. Размер обязательного взноса 
теперь установлен Комитетом в виде фиксированной суммы, а не процента от 
величины уставного капитала, поскольку в случае дальнейшего увеличения его 
объема размер обязательного взноса может потерять привлекательность для 
новых участников. Ныне предусмотренный взнос, который зависит от степени 
использования космического комплекса и который фактически уже давно не 
производился ни одним из участников, заменяется дополнительным взносом. 
Для участников, от которых в настоящее время требуется вносить зависящий от 
пользования взнос, он будет преобразован в дополнительный взнос, 
установленный в виде фиксированной суммы. Для участников, которые, 
возможно, пожелают увеличить свою долю в уставном капитале, сохранится 
добровольный взнос наличными средствами или материальными ценностями и 
услугами; 

  b) изменен статус участника. Определение термина "участник" было 
расширено и теперь означает не только управляющие организации связи или 
национальные телекоммуникационные компании, но и другие компетентные 
правительственные органы и национальные компании, занятые в сфере 
телекоммуникаций и другой деятельностью в области связи. Это новое 
определение дает членам "Интерспутника" более широкие возможности для 
выбора и назначения будущих участников. Теперь четко определяется процедура 
принятия прав и обязанностей участников. Согласно Эксплуатационному 
соглашению, эта процедура предусматривает назначение участника членом 
"Интерспутника", внесение участником обязательного взноса и подписание 
Эксплуатационного соглашения;  

  с) состав и функционирование Эксплуатационного комитета. 
"Интерспутник" отказался от принципа отбора членов Комитета из 
ограниченного числа участников и, таким образом, от принципа взвешенного 
голоса участника и суммарного веса голосов нескольких участников. Согласно 
Эксплуатационному соглашению с внесенными в него поправками в состав 
Комитета входят все участники, каждый из которых имеет голос. В сессиях 
Комитета могут участвовать наблюдатели от национальных организаций связи 
до их назначения в качестве участников; 

  d) замена неясной процедуры разрешения споров. Существовавшая 
прежде процедура разрешения споров в порядке арбитражного разбирательства 
в каждом отдельном случае заменена ясной и прозрачной процедурой, которая 
предусматривает несколько стадий. Новая процедура позволяет участникам 
разрешать возможные споры более эффективно и быстро. 
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  F. Новые редакции нормативных документов Международной 
организации космической связи 
 

22. Одобрение Эксплуатационным комитетом пересмотренного варианта 
Эксплуатационного соглашения стало логическим завершением двухлетней 
нормотворческой работы Дирекции, направленной на полный пересмотр и 
обновление регуляционной структуры и всех важных нормативных документов 
"Интерспутника".  

23. Были разработаны также следующие документы: 

• Правила процедуры Совета "Интерспутника" 

• Правила процедуры Эксплуатационного комитета "Интерспутника" 

• Положения о Дирекции "Интерспутника" 

• Положения о персонале Дирекции 

• Положения о Ревизионной комиссии 

• Положения о Совете Дирекции 

• Положения об Инициативной группе 

• Положения о дебиторской задолженности. 

24. Учитывая, что практически все положения Устава "Интерспутника" от 
16 декабря 1975 года отражены в Соглашении о создании Международной 
системы и организации космической связи "Интерспутник", Протоколе о 
внесении поправок в Соглашение о создании "Интерспутника", 
Эксплуатационном соглашении и внутренних документах организации, Совет 
"Интерспутника" на своей XXXV сессии решил прекратить действие Устава 
"Интерспутника".  
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