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Комитет по использованию космического
   пространства в мирных целях  
Юридический подкомитет 
Сорок девятая сессия 
Вена, 22 марта – 1 апреля 2010 года 
 

 
 
 

  Проект доклада 
 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Открытие сессии 
 
 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою сорок девятую сессию с 22 марта 
по 1 апреля 2010 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене 
под председательством Ахмада Талебзаде (Исламская Республика Иран). 
 
 

 В. Утверждение повестки дня 
 
 

2. На своем 803-м заседании Юридический подкомитет утвердил 
следующую повестку дня: 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Выборы Председателя 

 3. Заявление Председателя 

 4. Общий обмен мнениями 

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

 6. Информация о деятельности международных межправитель-
ственных и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 

 7. Вопросы, касающиеся: 
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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 

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

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

 10. Создание потенциала в области космического права 

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

 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 пятидесятой 
сессии. 

 
 

 С. Участники 
 
 

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

4. На 803-м заседании 22 марта Председатель информировал Подкомитет о 
том, что Азербайджан, Доминиканская Республика, Израиль, Коста-Рика, 
Объединенные Арабские Эмираты и Тунис обратились с просьбой разрешить 
им принять участие в работе сессии в качестве наблюдателей. В соответствии с 
практикой прошлых лет этим государствам было предложено направить свои 
делегации для участия в работе нынешней сессии Подкомитета и выступить на 
ней в случае необходимости при том понимании, что это приглашение не 
создает прецедента в отношении других подобных просьб и не связано с 
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каким-либо решением Подкомитета в отношении статуса, а означает лишь 
проявление любезности со стороны Подкомитета в отношении этих делегаций.  

5. Подкомитет принял к сведению просьбу Туниса предоставить ему статус 
члена Комитета (A/AC.105/C.2/2010/CRP.6). Некоторые делегации сделали 
заявления в поддержку кандидатуры Туниса. 

6. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих 
межправительственных организаций, имеющих статус постоянного 
наблюдателя при Комитете: Азиатско-тихоокеанской организации 
космического сотрудничества (АТОКС), Европейского космического агентства 
(ЕКА), Европейской организации спутниковой связи (ЕВТЕЛСАТ-МПО), 
Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников 
(ЕВМЕТСАТ), Международной организации подвижной спутниковой связи 
(ИМСО), Международного института по унификации частного права 
(УНИДРУА), Международной организации космической связи 
("Интерспутник") и Регионального центра североафриканских государств по 
дистанционному зондированию (КРТЕАН). На сессии присутствовали также 
наблюдатели от следующих неправительственных организаций, имеющих 
статус постоянного наблюдателя при Комитете: Ассоциации международного 
права (АМП), Европейского института космической политики (ЕИКП), 
Консультативного совета представителей космического поколения (КСПКП), 
Международного института космического права (МИКП) и Фонда "За 
безопасный мир" (ФБМ). 

7. Список представителей государств, организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, которые приняли 
участие в работе сессии, содержится в документе A/AC.105/C.2/2010/INF.42. 
 
 

 D. Симпозиум 
 
 

8. МИКП и Европейский центр по космическому праву (ЕЦКП) 22 марта 
провели симпозиум по теме "Национальное космическое законодательство: 
правовое стимулирование развития космической деятельности" под 
председательством Тани Массон-Зваан (МИКП) и Серджо Маркизио (ЕЦКП). 
В ходе симпозиума Подкомитет заслушал следующие доклады: 
"Необходимость включения Договора о космосе в национальное 
законодательство в свете современной и прогнозируемой космической 
деятельности" (Армель Керрест); "Космическое законодательство как фактор 
укрепления космической деятельности и политики" (Генри Хертцфельд); 
"Согласование деталей с практикой: каковы важнейшие элементы, требующие 
отражения в национальном космическом законодательстве?" (Стивен 
Фриланд); "Соображения, касающиеся страхования ответственности в 
космонавтике" (Филипп Монпер); "Экономические последствия принятия 
национального космического законодательства и создание справедливых 
условий для коммерческой деятельности" (Матксален Санчес Арансаменди); и 
"Дополнение норм, регулирующих космическую деятельность: обеспечение 
безопасных операций и взаимодополняемости на орбите" (Хайке Виланд). С 
заключительными замечаниями выступил Председатель Подкомитета и 
Председатель Рабочей группы по национальному космическому 
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законодательству. 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/2010/ 
symposium.html).  

9. Подкомитет с удовлетворением отметил, что Симпозиум внес ценный 
вклад в его работу. 
 
 

 Е. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

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

11. На своем [...]-м заседании 1 апреля 2010 года Подкомитет утвердил 
настоящий доклад и завершил работу своей сорок девятой сессии. 
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

12. Подкомитет приветствовал избрание Ахмада Талебзаде (Исламская 
Республика Иран) своим Председателем на период 2010-2011 годов. 

13. Подкомитет выразил признательность выбывающему Председателю 
Владимиру Копалу (Чешская Республика) за его руководство работой 
Подкомитета и неустанные усилия по содействию изучению международно-
правового режима космической деятельности. 

14. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Подкомитета: Австрии, Алжира, Бельгии, 
Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Германии, 
Египта, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Италии, Канады, 
Китая, Колумбии, Коста-Рики (от имени государств – членов Подкомитета, 
являющихся членами Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна), Кубы, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Нигерии, 
Польши, Республики Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Таиланда, Украины, 
Франции, Чешской Республики, Эквадор, Южной Африки и Японии. 
С заявлением выступил также наблюдатель от Туниса. Заявления сделали 
также наблюдатели от МИКП и "Интерспутника".  

15. На 803-м заседании 22 марта Председатель выступил с заявлением, в 
котором кратко описал работу, которую предстоит проделать Подкомитету на 
его сорок девятой сессии. Заявление Председателя содержится в 
неотредактированном стенографическом отчете (COPUOS/Legal/T.[...]). 

16. Подкомитет выразил соболезнование правительствам Гаити и Чили в 
связи с недавно произошедшими стихийными бедствиями, повлекшими 
многочисленные жертвы среди населения и большие разрушения, и заявил о 
своей солидарности с ними.  

17. На 803-м заседании 22 марта Директор Управления по вопросам 
космического пространства выступила с обзором роли и работы Управления в 
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связи с вопросами космического права и разработкой на всех официальных 
языках типовой формы для регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство (A/AC.105/C.2/2010/CRP.7). 

18. Подкомитет заслушал следующие доклады наблюдателя от Туниса по 
этому пункту повестки дня: "Космонавтика: подход и видение Туниса" и 
"Космическое законодательство Туниса".  

19. Некоторые делегации высказали мнение, что следует усилить 
координацию и взаимодействие между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом для содействия разработке имеющих 
обязательную силу международных норм по критически важным вопросам, 
касающимся, в частности, космического мусора и использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве. 

20. Некоторые делегации высказали мнение, что инициатива Председателя 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, 
представленная на его пятьдесят второй сессии в документе под названием "На 
пути к космической политике Организации Объединенных Наций", будет 
способствовать улучшению координации между государствами-членами, 
позволит системе Организации Объединенных Наций лучше подготовиться к 
задачам, связанным с сотрудничеством в области космонавтики в предстоящие 
годы, поможет в достижении целей всех стран в области развития и укрепит 
позиции Комитета в Организации Объединенных Наций.  

21. Было высказано мнение, что расширение участия частного сектора в 
космической деятельности, которая полвека назад была исключительно 
прерогативой правительств, требует от Юридического подкомитета 
постоянного осмысления в целях дальнейшего уточнения и укрепления 
правового режима космонавтики, с тем чтобы он обеспечивал достаточно 
прочную основу для международного сотрудничества в использовании 
космического пространства в мирных целях.  

22. Было высказано мнение, что проблемы и вызовы, связанные с гонкой 
вооружений в космическом пространстве, а также современные тенденции 
развития коммерческой и частнопредпринимательской деятельности в космосе 
явно свидетельствуют об отсутствии эффективных международных мер 
регулирования и институциональных норм.  

23. Было высказано мнение, что разработанный Европейским союзом проект 
кодекса поведения в космической деятельности требует тщательного 
рассмотрения Подкомитетом и что этот кодекс не должен служить 
альтернативой действующим нормам международного космического права.  

24. Было высказано мнение, что Подкомитет играет особую роль в 
совершенствовании правовой основы международного сотрудничества в 
области космонавтики и что проводимая им работа представляет собой 
существенный вклад в решение правовых вопросов, обусловленных 
изменением космической среды.  

25. Некоторые делегации высказали мнение, что необходимо 
рационализировать работу Подкомитета, сделав ее более эффективной и 
экономичной, в частности за счет возможного сокращения продолжительности 
его сессий.  
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26. Было высказано мнение, что Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях и его Юридический подкомитет добились 
выдающихся результатов в развитии космического права и разработке норм 
космического права таким образом, чтобы они не препятствовали, а 
содействовали исследованию и использованию космического пространства, и 
что столь успешная работа объясняется способностью Подкомитета 
сосредоточивать внимание на практических проблемах и с целью решения 
таких проблем с помощью основанных на консенсусе и нацеленных на 
результаты действий.  
 
 

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

27. В соответствии с резолюцией 64/86 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет рассмотрел пункт 6 повестки дня, озаглавленный 
"Информация о деятельности международных межправительственных и 
неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву", в качестве очередного пункта своей повестки дня.  

28. Для рассмотрения этого пункта Подкомитету были представлены 
следующие документы: 

 а) записка Секретариата, содержащая информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от АМП, ЕЦКП, 
МИКП, "Интерспутника", ИТСО и ИМСО (A/AC.105/C.2/L.278 и Add.1);  

 b) документ зала заседаний, содержащий информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от ИМСО и ИТСО 
(A/AC.105/C.2/2010/CRP.3); 

 с) документ зала заседаний, содержащий дополнительную 
информацию о деятельности ИТСО (A/AC.105/C.2/2010/CRP.15). 

29. Подкомитет отметил, что деятельность международных 
межправительственных и неправительственных организаций, имеющая 
отношение к космическому праву, вносит весомый вклад в развитие 
космического права. 

30. Подкомитет приветствовал предоставленную наблюдателем от ЕКА 
информацию о деятельности ЕКА и ЕЦКП, имеющей отношение к 
космическому праву, включая участие в подготовке международно-правовых 
исследований, чтение лекций по широкому кругу вопросов на различных 
форумах, поддержание сети национальных координационных центров по 
космическому праву, поддержку и организацию ежегодных летних курсов по 
космическому праву, Конкурса учебных судебных разбирательств в области 
космического права им. Манфреда Ляхса, Форума специалистов-практиков и 
других совещаний и симпозиумов, а также подготовку документов, 
информационных бюллетеней и публикаций. 



 A/AC.105/C.2/L.279
 

V.10-52237 7 
 

31. Подкомитет приветствовал предоставленную информацию о деятельности 
ЕВТЕЛСАТ-МПО, имеющей отношение к космическому праву, включая 
мониторинг соответствующих изменений и тенденций в области 
законодательного регулирования, которые могли бы повлиять на 
функционирование компании Eutelsat S.A, и организацию трехсторонних 
совещаний с участием ИТСО, ИМСО и ЕВТЕЛСАТ-МПО. 

32. Подкомитету было сообщено о предпринимаемых ЕВТЕЛСАТ-МПО 
усилиях, направленных на решение проблемы периодически возникающих 
помех в функционировании нескольких радиотелевизионных каналов, 
вещающих через спутники Eutelsat. 

33. Комитет приветствовал предоставленную наблюдателем от ИМСО 
информацию о деятельности ИМСО, имеющей отношение к космическому 
праву, включая внесение поправок к Конвенции ИМСО, участие ИМСО в 
испытаниях и внедрении Системы опознавания судов и слежения за ними на 
дальнем расстоянии (ОСДР) в рамках выполнения ею функций координатора 
ОСДР, а также включение в эту систему центров данных, создаваемых 
правительствами. 

34. Подкомитет приветствовал предоставленную наблюдателем от 
"Интерспутника" информацию о деятельности "Интерспутника", имеющей 
отношение к космическому праву, включая сотрудничество с другими 
международными организациями, предоставление помощи 
телекоммуникационным администрациям и спутниковым операторам во всем 
мире, а также информацию о новом уведомляющем органе "Интерспутника". 

35. Подкомитет приветствовал предоставленную наблюдателем от МИКП 
информацию о деятельности МИКП, имеющей отношение к космическому 
праву, включая поддержку и организацию Конкурса учебных судебных 
разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса, пятьдесят 
третьего коллоквиума МИКП и других совещаний и симпозиумов, подготовку 
публикаций и докладов МИКП и планирование особых мероприятий в 
ознаменование 50-летия Института. 

36. Подкомитет приветствовал предоставленную наблюдателем от АМП 
информацию о деятельности АМП, имеющей отношение к космическому 
праву, включая участие в проводимых Организацией Объединенных Наций 
мероприятиях по содействию созданию потенциала в области космического 
права, проводимую ее Комитетом по космическому праву работу, касающуюся, 
в частности, юридических аспектов дистанционного зондирования, с 
уделением особого внимания использованию спутниковых данных в 
международных судебных спорах, национального космического 
законодательства, вопросов регистрации, изменений, связанных с проблемой 
космического мусора, урегулирования споров, связанных с космической 
деятельностью, правовых аспектов проблемы объектов, сближающихся с 
Землей, разработки типового закона и усилий, направленных на содействие 
повышению осведомленности о правовых аспектах космической деятельности 
в испаноязычных странах. 

37. Подкомитет приветствовал предоставленную информацию о деятельности 
ФБМ, имеющей отношение к космическому праву, включая организацию 
мероприятий по распространению знаний в области космического права. 
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38. Подкомитет приветствовал предоставленную информацию о деятельности 
Международного центра космического права Украинской национальной 
академии наук, имеющей отношение к проведению исследовательской, 
аналитической, просветительской и информационно-пропагандистской работы 
в области космического права, включая предоставление юридических 
экспертных услуг, оказание поддержки развитию национального 
законодательства, содействие международному сотрудничеству и подготовку 
специальных публикаций. 

39. Полные тексты заявлений, сделанных в ходе дискуссии по этому пункту 
повестки дня, содержатся в неотредактированных стенографических отчетах 
(COPUOS/Legal/T.[…]-[…]).  
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