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  Проект доклада 
 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Открытие сессии 
 
 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою сорок седьмую сессию с 31 марта по 
11 апреля 2008 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене под 
председательством Владимира Копала (Чешская Республика), который на 
765-м заседании 31 марта был избран на эту должность на двухлетний срок. 
 
 

 В. Утверждение повестки дня 
 
 

2. На своем 765-м заседании Юридический подкомитет утвердил следующую 
повестку дня: 

 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 межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к 
космическому праву 



A/AC.105/C.2/L.273  
 

2  
 

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

 11. Создание потенциала в области космического права 

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

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

 
 

 С. Участники 
 
 

3. На сессии присутствовали представители следующих государств – членов 
Юридического подкомитета: Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, 
Болгарии, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы 
(Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Индии, 
Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Малайзии, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Пакистана, Польши, 
Португалии, Республики Кореи, Российской Федерации, Румынии, Словакии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Украины, Филиппин, 
Франции, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Эквадора, Южной Африки и 
Японии.  

4. На 765-м заседании 31 марта Председатель информировал Подкомитет о 
том, что бывшая югославская Республика Македония, Гватемала, Доминиканская 
Республика и Тунис обратились с просьбой разрешить им принять участие в 
работе 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. 
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5. На сессии были представлены наблюдателями следующие организации: 
Ассоциация международного права (АМП), Европейский институт космической 
политики (ЕИКП), Европейское космическое агентство (ЕКА), Консультативный 
совет представителей космического поколения (КСПКП), Международная 
академия астронавтики (МАА), Международная астронавтическая федерация 
(МАФ), Международная организация космической связи (Интерспутник) и 
Международная организация подвижной спутниковой связи (ИМСО). На сессии 
присутствовала и обратилась с просьбой о предоставлении статуса постоянного 
наблюдателя при Комитете Европейская организация спутниковой связи 
(ЕВТЕЛСАТ-МПО) (A/AC.105/C.2/2008/CRP.8). 

6. Список присутствовавших на сессии представителей государств – членов 
Подкомитета и наблюдателей от государств, не являющихся членами 
Подкомитета, межправительственных организаций и других органов, а также 
сотрудников секретариата Подкомитета содержится в 
документе A/AC.105/C.2/INF.[...]. 
 
 

 D. Организация работы 
 
 

7. На 765-м заседании 31 марта Председатель выступил с заявлением, в 
котором кратко изложил задачи Юридического подкомитета на его сорок 
седьмой сессии. Заявление Председателя содержится в неотредактированном 
стенографическом отчете (COPUOS/Legal/T.[...]). 

8. В соответствии с решениями, принятыми на его 765-м заседании, 
Юридический подкомитет организовал свою работу следующим образом: 

  а) Подкомитет вновь созвал свою Рабочую группу по статусу и 
применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу, 
открытую для всех членов Подкомитета, и утвердил ее Председателем 
Вассилиоса Кассапоглу (Греция); 

  b) Подкомитет вновь созвал свою Рабочую группу по вопросам, 
касающимся определения и делимитации космического пространства, открытую 
для всех членов Подкомитета, и утвердил ее Председателем Хосе Монсеррат 
Фильу (Бразилия); 

  c) Подкомитет ежедневно начинал свою работу с проведения пленарного 
заседания для заслушивания заявлений делегаций, а затем прерывал свою работу 
и, при необходимости, созывал совещания рабочих групп. 

9. На 765-м заседании Подкомитет согласился с предложением Председателя, 
чтобы его работа и далее строилась на гибкой основе с тем, чтобы оптимально 
использовать имеющиеся конференционные службы.  

10. Подкомитет с удовлетворением отметил, что в ходе его текущей сессии 
31 марта и 1 апреля состоялся симпозиум по теме "Юридические последствия 
применения космической техники для глобальных климатических изменений", 
который был организован Международным институтом космического права 
(МИКП) и Европейским центром по космическому праву (ЕЦКП) ЕКА. Работу 
симпозиума координировали представители МИКП Корина Йоргенсон и Кай-Уве 
Шрогль и представитель ЕЦКП Серджо Маркизио. В рамках симпозиума были 
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проведены два заседания. На первом заседании, которое было посвящено теме 
"Юридические последствия применения космической техники для глобальных 
климатических изменений: принципы и правила", функции Председателя 
выполнял представитель Австрийского авиационно-космического агентства 
Петер Янкович. На втором заседании, которое было посвящено теме 
"Юридические последствия применения космической техники для глобальных 
климатических изменений: институты и инструменты", функции Председателя 
выполнял представитель ЕЦКП Серджо Маркизио. На симпозиуме выступили 
Герхард Лойбль с докладом "Правовые особенности конвенции об изменении 
климата: от Киото до Бали", Хорхе Лафуркаде от имени Раймундо Гонсалеса 
Анината с докладом "Юридические последствия применения космических 
технологий для глобального изменения климата", Хосе Монсеррат Фильу с 
докладом "Правовые аспекты сотрудничества в интересах космического 
мониторинга изменения климата и устойчивого развития", Иоанна Ирена 
Габринович с докладом "Расширение доступа к данным и информации, 
касающимся изменения климата, а также обмена ими: правовые аспекты", 
Евангелина Ориол Пибернат с докладом "Механизмы координации и 
спутниковое наблюдение климатической системы: вклад КЕОС", Гизела Зюс с 
докладом "Мониторинг окружающей среды в плане изменения климата: опыт 
ГМЕС", Масами Онода с докладом "Мониторинг Киотского протокола: 
наблюдение выбросов парниковых газов и система глобального мониторинга 
углерода в лесных экосистемах" и Франц фон дер Дунк с докладом 
"Юридические аспекты климатического мониторинга на основе международного 
договорного права". С заключительными замечаниями выступил Владимир 
Копал (Чешская Республика). Документы и доклады, представленные в ходе 
симпозиума, были размещены на веб-сайте Управления по вопросам 
космического пространства Секретариата (http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/ 
Legal/2008/symposium.html). 

11. Юридический подкомитет рекомендовал провести свою сорок восьмую 
сессию 23 марта – 3 апреля 2009 года. 
 
 

 Е. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

12. Юридический подкомитет провел в общей сложности [...] заседаний. 
Мнения, высказанные в ходе этих заседаний, содержатся в неотредактированных 
стенографических отчетах (COPUOS/Legal/T.[...]-[...]). 

13. На своем [...]-м заседании 11 апреля 2008 года Подкомитет утвердил 
настоящий доклад и завершил работу своей сорок седьмой сессии. 
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

14. Юридический подкомитет приветствовал избрание Владимира Копала 
(Чешская Республика) своим новым Председателем и выразил признательность 
выбывающему Председателю Раймундо Гонсалесу Анинату (Чили) за 
руководство и внесенный им вклад в обеспечение дальнейшего прогресса в 
работе Подкомитета в ходе двухлетнего срока его пребывания в должности.  
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15. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Юридического подкомитета: Австрии, Бельгии, 
Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской 
Республики), Испании, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Малайзии, Марокко, 
Нигерии, Нидерландов, Пакистана, Польши, Республики Кореи, Российской 
Федерации, Соединенных Штатов, Таиланда, Украины, Франции, Чешской 
Республики, Чили, Эквадора, Южной Африки и Японии. С заявлением выступил 
также наблюдатель от ЕВТЕЛСАТ-МПО. Мнения, высказанные этими 
выступавшими, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[...]-[...]). 

16. На 765-м заседании 31 марта Директор Управления по вопросам 
космического пространства Мазлан Отман выступила с обзором роли и работы 
Управления в связи с вопросами космического права. Подкомитет приветствовал 
нового Директора и с удовлетворением принял к сведению информацию о 
деятельности Управления, направленной на содействие пониманию и 
соблюдению международно-правового режима. 

17. Подкомитет с удовлетворением принял к сведению, что Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 62/101 от 17 декабря 2007 года, озаглавленную 
"Рекомендации по совершенствованию практики регистрации космических 
объектов государствами и международными межправительственными 
организациями", и что в своей резолюции 62/217 от 22 декабря Ассамблея 
одобрила Руководящие принципы предупреждения образования космического 
мусора, принятые Комитетом по использованию космического пространства в 
мирных целях1.  

18. Было высказано мнение, что, поскольку Руководящие принципы касаются 
предупреждения засорения космоса в будущем, в планах по уменьшению 
существующей засоренности космического пространства следует учитывать 
принцип общей, но дифференцированной ответственности, с тем чтобы те 
государства, деятельность которых привела к образованию существующего 
космического мусора, и государства, которые обладают космическим 
потенциалом, вносили значительный вклад в усилия по борьбе с засоренностью 
космического пространства. 

19. Было высказано мнение, что для создания более безопасной и доступной 
космической среды, Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях следует рассмотреть возможность разработки руководящих 
принципов управления космическим движением. 

20. Подкомитету было сообщено о том, что 20 февраля 2008 года Соединенные 
Штаты успешно осуществили перехват нефункционирующего спутника 
USA-193 Национального управления воздушно-космической разведки 
Соединенных Штатов и что почти весь образовавшийся в результате этого 
космический мусор при падении на Землю сгорел в плотных слоях атмосферы. 
Подкомитету было сообщено также об уведомлениях, которые были сделаны до 
и после перехвата спутника и что не существует никаких планов по адаптации 
какой-либо использованной в этом исключительном случае технологии 

__________________ 

 1  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 
(А/62/20), пункты 117 и 118 и приложение. 
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применительно к использованию какой-либо существующей или планируемой 
системы вооружения.  

21. Было высказано мнение, что успехи в работе Подкомитета можно 
объяснить его способностью сосредоточивать внимание на практических 
проблемах и стараться решать любые такие проблемы с помощью основанных 
на консенсусе и нацеленных на результаты действий.  

22. Было высказано мнение, что при рассмотрении правовых аспектов 
использования космического пространства Подкомитету следует стараться 
содействовать более активному достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций (резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи).  

23. Ряд представителей высказали мнение, что для решения задач и 
использования возможностей, возникающих в связи с тем, что международное 
сообщество во все большей степени опирается на космонавтику, следует 
укреплять связи между Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях и другими заинтересованными в космонавтике 
органами системы Организации Объединенных Наций, включая Конференцию 
по разоружению и Международный союз электросвязи.  

24. Ряд представителей высказали мнение, что в существующем правовом 
режиме, регулирующем космическую деятельность, имеется определенный 
пробел в том, что касается возможного размещения вооружений в космическом 
пространстве, что требует как заключения новых договоров, направленных на 
устранение этого пробела, так и укрепления существующего режима для 
дальнейшего обеспечения  использования космического пространства в мирных 
целях. 

25. Было высказано мнение, что передача космических технологий позволит 
повысить уровень участия развивающихся стран в космической деятельности и 
будет стимулировать выполнение такими странами договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу. 

26. Подкомитет отметил, что 13 и 14 декабря 2007 года в Кито было проведено 
совещание с участием представителей правительств Гватемалы, Колумбии и 
Эквадора, а также Управления по вопросам космического пространства и 
Международной группы экспертов Всеамериканской конференции по космосу. 
На этом совещании был принят ряд рекомендаций по выполнению Плана 
действий, принятого на пятой Всеамериканской конференции по космосу, 
включая перспективы дальнейшего развития региональной координации и 
сотрудничества в области космической деятельности и космического права.  

27. Подкомитет отметил также важное значение таких других инициатив в 
установлении региональных и международных партнерских отношений между 
государствами, как проведение в Сантьяго 31 марта – 6 апреля 2008 года 
Международного авиационно-космического салона, в рамках которого была 
организована конференция по космическим технологиям и изменению климата в 
связи с достижением целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций; проведение в ноябре 2007 года 
в Бангалоре, Индия, четырнадцатой сессии Азиатско-тихоокеанского 
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регионального форума космических агентств; и проведение в декабре 2008 года 
в Ханое пятнадцатой сессии этого Форума. 

28. Подкомитет минутой молчания почтил память сэра Артура Ч. Кларка, 
одного из пионеров космонавтики, который скончался 19 марта 2008 года. 
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