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 IX. Общий обмен информацией о национальном 
законодательстве, имеющем отношение к исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
 
 

1. Юридический подкомитет напомнил о том, что в своей резолюции 62/217 
Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях о том, что Подкомитету на его сорок 
седьмой сессии следует рассмотреть вопрос об общем обмене информацией о 
национальном законодательстве, имеющем отношение к исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях, в соответствии с 
планом работы, принятым Комитетом на его пятидесятой сессии1. 

2. Подкомитету были представлены следующие документы: 

  а) записка Секретариата, озаглавленная "Информация о национальном 
законодательстве, имеющем отношение к исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях" (A/AC.105/912); 

  b) документ зала заседаний, содержащий информацию о национальном 
законодательстве, регулирующем космическую деятельность Соединенных 
Штатов (A/AC.105/C.2/2008/CRP.9); 

__________________ 

 1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 20 (А/62/20), пункт 219. 
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  с) документ зала заседаний, содержащий информацию о национальном 
законодательстве, регулирующем космическую деятельность Бразилии, 
Германии, Колумбии и Нидерландов (A/AC.105/C.2/2008/CRP.14). 

3. По мнению Подкомитета, обсуждение им пункта повестки дня, 
касающегося общего обмена информацией о национальном законодательстве, 
имеющем отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях, позволяет получить Подкомитету более полное 
представление о том, как государства регулируют свою национальную 
космическую деятельность, при этом такая информация может быть полезна для 
любых участвующих в космической деятельности государств, намеренных 
установить внутренние нормативно-правовые рамки. 

4. Подкомитет отметил, что обмен информацией о национальном 
законодательстве позволит ему изучить основные события, происходящие на 
национальном уровне, с тем чтобы выявить общие принципы, нормы и 
процедуры. 

5. Информацию о национальных нормативно-правовых рамках регулирования 
космической деятельности или о планах создания таких рамок или 
национальной инфраструктуры представили делегации следующих стран: 
Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Канады, Китая, Колумбии, 
Нидерландов, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов, 
Украины, Франции, Южной Африки и Японии. 

6. Подкомитет отметил, что ряд национальных нормативно-правовых рамок, 
представленных на текущей сессии, охватывает следующие вопросы: 
национальная юрисдикция в отношении регулирования космической 
деятельности правительственных и неправительственных организаций; 
процедуры выдачи разрешений и лицензий на осуществление национальной 
космической деятельности; гражданско-правовая ответственность; процедуры 
возмещения ущерба; страхование; права интеллектуальной собственности; 
распространение данных дистанционного зондирования; регистрация объектов, 
запущенных в космическое пространство, и создание национальных регистров; 
требования по обеспечению безопасности применительно к осуществлению 
космической деятельности, в частности к организации запусков; и нормативно-
правовые рамки, установленные для национальных космических агентств или 
других национальных органов, уполномоченных проводить космическую 
деятельность и осуществлять надзор за ней. Подкомитет отметил также, что в 
некоторых государствах введены в действие внутренние нормативно-правовые 
акты, касающиеся предупреждения засорения космического пространства и 
защиты земной среды в связи с космической деятельностью. 

7. Подкомитет отметил, что эти нормативно-правовые рамки представляют 
различные правовые системы, характеризуемые либо унифицированным 
законодательством, либо сочетанием национальных юридических документов, 
которые охватывают различные аспекты космической деятельности. 

8. Подкомитет с признательностью принял к сведению информацию, 
представленную этими делегациями. Подкомитет согласился с тем, что если 
больше государств представят информацию о своем соответствующем 
национальном законодательстве и соответствующих нормативно-правовых 
рамках, то это облегчит деятельность рабочей группы, которая будет создана по 
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этому пункту повестки дня на его сорок восьмой сессии. Эта информация будет 
собрана в документе, который подготовит Секретариат. 

9. Подкомитет отметил существование базы данных о национальном 
космическом законодательстве и многосторонних и двусторонних соглашениях, 
касающихся исследования и использования космического пространства в 
мирных целях, которую ведет Управление по вопросам космического 
пространства на своем веб-сайте (http://www.unoosa.org). Подкомитет 
рекомендовал государствам и далее представлять Управлению для включения в 
эту базу данных тексты законов и нормативно-правовых актов, а также 
директивных и других юридических документов, касающихся космической 
деятельности. 

10. Подкомитет согласился с тем, что пункт его повестки дня, касающийся 
общего обмена информацией о национальном законодательстве, тесно связан с 
пунктом повестки дня, касающимся создания потенциала в области 
космического права, поскольку деятельность по созданию потенциала имеет 
важное значение для углубления понимания национальных требований в 
отношении космической деятельности, в частности, учитывая различие 
конституционных и правовых систем государств-членов. Распространение такой 
информации может стимулировать разработку национальных законов о 
космической деятельности и позволит значительно активизировать 
международное сотрудничество, в частности в интересах развивающихся стран. 

11. Подкомитет отметил важную роль региональных координационных 
механизмов в деле развития сотрудничества между государствами в 
использовании космического пространства в мирных целях. 

12. Было высказано мнение, что информация о деятельности международных 
межправительственных и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву, будет весьма полезна государствам при 
разработке национального космического законодательства. 

13. Было высказано мнение, что обмен информацией о национальном 
законодательстве будет содействовать как признанию, так и осуществлению 
принципов, закрепленных в договорах Организации Объединенных Наций по 
космосу. 

14. Было высказано мнение, что, хотя разработка национального 
законодательства имеет важнейшее значение для управления космической 
деятельностью, по отношению к международному космическому праву оно 
может носить лишь дополняющий характер. По мнению высказавшей эту точку 
зрения делегации, для адекватного регулирования космической деятельности 
необходимо дальнейшее развитие международного космического права. 

15. Было высказано мнение, что обмен информацией о национальном 
законодательстве может содействовать дальнейшему развитию международного 
космического права. 

16. Подкомитет решил, что Председателем рабочей группы, которая будет 
создана Подкомитетом на его сорок восьмой сессии в 2009 году, следует избрать 
Ирмгарда Марбое (Австрия). 
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17. Полные тексты заявлений, сделанных в ходе дискуссии по пункту 12 
повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[…]). 
 
 

 X. Предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых 
пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом 
на его сорок восьмой сессии 
 
 

18. Юридический подкомитет напомнил о том, что в своей резолюции 62/217 
Генеральная Ассамблея отметила, что Подкомитет на своей сорок седьмой 
сессии представит свои предложения Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях в отношении новых пунктов, которые будут 
рассмотрены Подкомитетом на его сорок восьмой сессии в 2009 году. 

19. Председатель напомнил о предложениях о включении новых пунктов в 
повестку дня Юридического подкомитета, которые были рассмотрены 
Подкомитетом на его сорок шестой сессии и сохранены их авторами с целью 
обсуждения в ходе будущих сессий Подкомитета (см. A/AC.105/891, пункт 141). 

20. Подкомитет решил включить в качестве нового отдельного вопроса/пункта 
в повестку дня своей сорок восьмой сессии в 2009 году пункт под названием 
"Общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих отношение 
к принятию мер по предупреждению образования космического мусора", 
который был предложен Италией и Украиной и поддержан рядом других 
делегаций. Подкомитет решил также сохранить все отдельные вопросы/пункты, 
которые в настоящее время присутствуют в повестке дня Подкомитета, для 
рассмотрения на его сорок восьмой сессии. 

21. Подкомитет решил предложить Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях следующие пункты для включения в повестку дня 
сорок восьмой сессии Подкомитета:  

  Очередные пункты 
 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Заявление Председателя 

3. Общий обмен мнениями 

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

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

6. Вопросы, касающиеся: 

а) определения и делимитации космического пространства; 
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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 

 

  Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

8. Рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся космического имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 

9. Создание потенциала в области космического права 

10. Общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих 
отношение к принятию мер по предупреждению образования 
космического мусора 

 

  Пункты повестки дня, рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

11. Общий обмен информацией о национальном законодательстве, 
имеющем отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях 

 2009 год: Изучение рабочей группой полученных ответов с целью 
выработки понимания того, каким образом государства-члены 
регулируют осуществление космической деятельности 
правительствами и неправительственными юридическими лицами. 

 

  Новые пункты 
 

12. Предложения Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его сорок девятой сессии. 

 

22. Подкомитет решил вновь созвать на своей сорок восьмой сессии Рабочую 
группу по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу и Рабочую группу по вопросам, касающимся определения и 
делимитации космического пространства. Подкомитет решил также, что на его 
сорок восьмой сессии следует учредить рабочую группу по пункту 11 повестки 
дня. 

23. Подкомитет решил, что на своей сорок восьмой сессии вновь рассмотрит 
вопрос о необходимости продления мандата Рабочей группы по статусу и 
применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу на 
период после завершения этой сессии Подкомитета. 

24. Некоторые делегации высказали мнение, что, учитывая эффективное 
проведение работы на нынешней сессии, Подкомитет мог бы рассмотреть вопрос 
о сокращении продолжительности своих будущих сессий. 
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25. Было высказано мнение, что Подкомитету следует повышать действенность 
своей работы путем рассмотрения дополнительных пунктов, а не сокращать 
продолжительность будущих сессий. 

26. Было высказано мнение, что в пункт 6 повестки дня в качестве нового 
подпункта следует включить "Средства обеспечения справедливого доступа и 
рационального и экономного использования других околоземных орбит, 
принимая должным образом во внимание нужды развивающихся стран". 

27. Некоторые делегации высказали мнение, что включение такого подпункта 
явится посягательством на роль и мандаты МСЭ, и поэтому они возражают 
против его включения в повестку дня. 

28. Ряд делегаций, ссылаясь на обсуждение, состоявшееся на сорок шестой 
сессии Подкомитета (A/AC.105/891, пункт 137), и принимая во внимание 
обсуждение на симпозиуме, который был проведен в ходе нынешней сессии, 
предложили включить в качестве нового отдельного вопроса/пункта в повестку 
дня Подкомитета пункт под названием "Юридические последствия применения 
космической техники в связи с глобальным изменением климата". Эти делегации 
выразили удовлетворение в связи с тем, что симпозиум привлек внимание к 
сложным юридическим вопросам, касающимся использования космической 
техники для мониторинга и ослабления влияния глобального изменения климата. 

29. Другие делегации высказали мнение, что неправильно использовать 
Подкомитет в качестве форума для обсуждения юридических вопросов, 
связанных с изменением климата, поскольку эти вопросы уже рассматриваются 
на других, более подходящих, форумах. 

30. Подкомитет отметил, что авторы следующих предложений относительно 
новых пунктов для включения в повестку дня намерены сохранить свои 
предложения с целью их возможного обсуждения в ходе будущих сессий: 

  а) обзор Принципов использования государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного телевизионного 
вещания с целью преобразования этого документа в договор в будущем (по 
предложению Греции); 

  b) обзор действующих норм международного права, применимых к 
космическому мусору (по предложению Греции и Чешской Республики); 

  с) вопросы, связанные с Принципами, касающимися дистанционного 
зондирования Земли из космического пространства (по предложению Колумбии 
и Чили); 

 d) обзор Принципов, касающихся дистанционного зондирования Земли 
из космического пространства, с целью их преобразования в договор в будущем 
(по предложению Греции); 

 е) целесообразность и желательность разработки универсальной 
всеобъемлющей конвенции по международному космическому праву (по 
предложению Греции, Китая, Российской Федерации и Украины); 

 f) юридические последствия применения космической техники в связи с 
глобальным изменением климата (по предложению Чили). 
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31. Полные тексты заявлений, сделанных в ходе дискуссии по пункту 13 
повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[…]). 
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