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  Проект доклада 
 
 

 ХI. Обзор международных механизмов сотрудничества 
в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях 
 
 

1. Во исполнение резолюции 67/113 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 12 повестки дня, озаглавленный "Обзор международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях", в соответствии со своим пятилетним планом 
работы (A/AC.105/1003, пункт 179). Согласно плану работы в 2013 году 
Подкомитет провел обмен информацией о различных существующих 
механизмах международного космического сотрудничества. 

2. С заявлениями по пункту 12 повестки дня выступили представители 
Германии, Канады, Китая, Нигерии, Португалии, Саудовской Аравии, 
Соединенных Штатов и Японии. В ходе общего обмена мнениями с 
заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также представители 
других государств-членов. 

3. На своем 869-м заседании 15 апреля Подкомитет избрал г-жу Сэцуко 
Аоки (Япония) Председателем Рабочей группы по обзору международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях, которая будет созвана в 2014 году. 

4. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) записка Секретариата, касающаяся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащая информацию, полученную от 
Австралии, Казахстана и Португалии (A/AC.105/C.2/102); 
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 b) документ зала заседаний, касающийся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащий информацию, полученную от 
Австрии, Германии и Китая (A/AC.105/C.2/2013/CRP.14)1; 

 c) документ зала заседаний, касающийся обзора международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях и содержащий информацию, полученную от 
Соединенных Штатов (A/AC.105/C.2/2013/CRP.17); 

 d) документ зала заседаний, содержащий краткую биографию 
Председателя Рабочей группы по обзору международных механизмов 
сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях г-жи Сэцуко Аоки (A/AC.105/C.2/2013/CRP.23);  

 е) документ зала заседаний, содержащий Межправительственное 
соглашение по Международной космической станции 
(A/AC.105/C.2/2013/CRP.24). 

5. Подкомитет с удовлетворением отметил следующие специальные 
доклады, представленные по пункту 12 повестки дня: 

 а) "Международная космическая станция" (Уильям Х. Герстенмайер, 
заместитель руководителя НАСА по использованию космоса человеком и 
космическим операциям и председатель Многостороннего координационного 
совета по Международной космической станции); 

 b) "Правовая основа работы Международной космической станции" 
(представители следующих космических агентств: ЕКА, Канадского 
космического агентства (ККА), НАСА, Российского федерального 
космического агентства (Роскосмос) и ДЖАКСА); 

 с) "Международные механизмы сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях" (представитель 
Японии). 

6. Подкомитет также с удовлетворением отметил организованный Японией 
специальный семинар по теме "Национальные и международные механизмы 
космического права", который был проведен в обеденное время 16 апреля. 

7. Подкомитет отметил, что международное сотрудничество с начала 
космической эры устойчиво развивается благодаря многочисленным 
механизмам международного сотрудничества в космической сфере, 
создаваемым на международном, региональном и субрегиональном уровнях.  

8. Подкомитет отметил, что при обмене информацией в рамках обзора 
международных механизмов сотрудничества в области космонавтики основное 
внимание следует уделять не только правовым аспектам этих механизмов, но и 
таким практическим моментам, как предпосылки для создания таких 
механизмов и преимущества для присоединившихся к ним государств.  

9. Подкомитет отметил широкий спектр и разнообразие механизмов 
сотрудничества в области космонавтики – от многосторонних и двусторонних 

__________________ 

 1 Будет издан позднее в качестве документа A/AC.105/C.2/102/Add.1. 
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юридически обязательных соглашений; не имеющих обязательной силы 
принципов и технических руководств; многосторонних механизмов 
координации, с помощью которых операторы космических систем 
координируют разработку прикладных видов применения космических систем 
в интересах окружающей среды, безопасности и благополучия человека и 
развития; до различных международных и региональных форумов, включая 
Конференцию руководства стран Африки по космической науке и технике в 
целях устойчивого развития, Азиатско-тихоокеанский региональный форум 
космических агентств, Азиатско-тихоокеанскую организацию космического 
сотрудничества и Всеамериканскую конференцию по космосу.  

10. Подкомитет отметил, что осуществляемая в настоящее время программа 
Международной космической станции является уникальной инициативой в 
области многостороннего сотрудничества на базе Межправительственного 
соглашения по Международной космической станции, обеспечивающего для 
партнеров долгосрочную многостороннюю основу для проектирования, 
разработки, эксплуатации и использования МКС в соответствии с 
международным правом. 

11. Подкомитет отметил, что обзор механизмов сотрудничества в области 
космической деятельности будет способствовать пониманию государствами 
различных подходов к такому сотрудничеству и способствовать дальнейшему 
развитию международного сотрудничества в деле исследования и 
использования космического пространства в мирных целях. В этой связи 
Подкомитет отметил, что на 2017 год – последний год рассмотрения этого 
пункта повестки дня согласно его плану работы – приходится также 
пятидесятилетие Договора по космосу. 

12. Было высказано мнение, что в основе международного сотрудничества в 
области космонавтики должна быть концепция всестороннего развития, 
использования выгод от космической деятельности всеми странами, 
независимо от уровня их экономического развития, как это предусмотрено 
Декларацией о международном сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства на благо и в интересах всех 
государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран, принятой 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 51/122 от 13 декабря 1996 года. 

13. Было высказано мнение, что следует также расширять механизмы 
международного сотрудничества в космическом сообществе и включать в них 
партнерства с организациями, занимающимися оказанием помощи в целях 
развития, что позволит эффективнее применять космическую технику и 
прикладные космические технологии в интересах достижения целей 
устойчивого развития и решения задач повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. 

14. Подкомитет согласился с тем, что всем государствам – членам Комитета 
по использованию космического пространства в мирных целях и 
международным межправительственным и неправительственным 
организациям, имеющим статус постоянного наблюдателя при Комитете, 
следует в соответствии с планом работы на 2014 год предложить представить 
информацию об используемых ими различных двусторонних и 
многосторонних механизмах для сотрудничества в космической сфере, 
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включая существующие двусторонние и многосторонние соглашения, не 
имеющие обязательной силы договоренности, принципы, технические 
руководства и другие механизмы сотрудничества, с тем чтобы Рабочая группа 
получила представление о спектре механизмов сотрудничества, используемых 
государствами и международными организациями, и об обстоятельствах, в 
которых определенные категории механизмов являются для государств более 
предпочтительными, чем другие механизмы. 
 
 

 ХII. Предложения Комитету по использованию 
космического пространства в мирных целях 
относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят третьей 
сессии 
 
 

15. Во исполнение резолюции 67/113 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 13 повестки дня, озаглавленный "Предложения Комитету по 
использованию космического пространства в мирных целях относительно 
новых пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его 
пятьдесят третьей сессии", в качестве регулярного пункта своей повестки дня. 
По этому пункту Подкомитет рассмотрел также вопросы, касающиеся 
организации работы Подкомитета. 

16. По этому пункту повестки дня с заявлениями выступили представители 
Австрии, Бельгии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Испании, 
Канады, Китая, Мексики, Нигерии, Португалии, Республики Корея, Саудовской 
Аравии, Соединенных Штатов, Франции, Чешской Республики, Чили, Южной 
Африки и Японии. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, 
касающимися этого пункта, выступили также представители других 
государств-членов и представитель Гватемалы от имени Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 
 
 

 А. Предложения Комитету относительно новых пунктов для 
рассмотрения Юридическим подкомитетом на его пятьдесят 
третьей сессии 
 
 

17. Подкомитету были представленв следующие документы: 

 a) рабочий документ, озаглавленный "Новый пункт повестки дня 
относительно общего обмена информацией о практике в отношении 
юридически необязательных документов, касающихся космической 
деятельности", представленный Японией, к которой присоединились Австрия, 
Канада, Нигерия, Соединенные Штаты Америки и Франция 
(A/AC.105/C.2/L.291); 

 b) документ зала заседаний, содержащий предложения Комитету по 
использованию космического пространства в мирных целях относительно 
новых пунктов для рассмотрения Юридическим подкомитетом на его 
пятьдесят третьей сессии (A/AC.105/C.2/2013/CRP.22). 
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18. Председатель обратил внимание Подкомитета на предложения по 
включению новых пунктов в его повестку дня, содержащиеся в докладе о 
работе его пятьдесят первой сессии (А/АС.105/1003, пункт 192). 

19. Подкомитет принял к сведению предложение Японии, к которой 
присоединились Австрия, Канада, Нигерия, Соединенные Штаты и Франция, о 
том, чтобы включить в его повестку дня новый пункт, озаглавленный "Общий 
обмен информацией о практике в отношении юридически необязательных 
документов, касающихся космической деятельности". 

20. Ряд делегаций высказали мнение о том, что предложение Японии 
является своевременным с учетом важности получения сведений о том, как 
государства применяют на практике юридически необязательные документы 
Организации Объединенных Наций, касающиеся космической деятельности. 
Эти делегации подчеркнули, что сборник материалов о практике государств в 
этой области мог бы оказаться полезным инструментом для государств при 
разработке национальных нормативных рамок регулирования космической 
деятельности. В этой связи эти делегации также поддержали упомянутое 
предложение. 

21. Некоторые делегации высказали мнение о том, что, хотя предложение 
Японии всячески приветствуется, прежде чем включать это предложение в 
качестве одного из пунктов в повестку дня Подкомитета необходимо 
проработать и прояснить ряд вопросов, касающихся целей, методологии и 
сферы охвата работы по предлагаемому пункту повестки дня. 

22. Подкомитет отметил, что делегация Японии проведет дополнительные 
консультации в целях представления пересмотренного варианта предложения 
для рассмотрения Комитетом на его пятьдесят шестой сессии в июне 
2013 года. 

23. Подкомитет согласился с тем, что следует исключить пункт 
"Рассмотрение и обзор событий, касающихся Протокола по космическим 
средствам к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования" из числа отдельных вопросов/пунктов для обсуждения и что 
следует предложить представителю Унидруа представить Подкомитету 
обновленную информацию о событиях, связанных с Протоколом, по пункту 
повестки дня, озаглавленному "Информация о деятельности международных 
межправительственных и неправительственных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву". 

24. Подкомитет согласился с тем, что пункт повестки дня, озаглавленный 
"Создание потенциала в области космического права",  следует рассматривать 
в качестве регулярного пункта повестки дня Подкомитета. 

25. Подкомитет согласился с тем, что следует сохранить в повестке дня 
Подкомитета на его пятьдесят третьей сессии два отдельных пункта/вопроса 
для обсуждения, озаглавленные "Обзор и возможный пересмотр Принципов, 
касающихся использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве" и "Общий обмен информацией и мнениями о юридических 
механизмах, имеющих отношение к принятию мер по предупреждению 
образования космического мусора, с учетом работы Научно-технического 
подкомитета". 
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26. Подкомитет решил предложить Комитету следующие пункты для 
включения в повестку дня его пятьдесят третьей сессии: 

   Регулярные пункты 
 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

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

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

7. 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 

8. Национальное законодательство, имеющее отношение к 
исследованию и использованию космического пространства в 
мирных целях 

9. Создание потенциала в области космического права 
 

   Отдельные вопросы/пункты для обсуждения 
 

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

11. Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 
имеющих отношение к принятию мер по предупреждению 
образования космического мусора, с учетом работы Научно-
технического подкомитета 

 

   Пункты,  рассматриваемые в соответствии с планами работы 
 

12. Обзор международных механизмов сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях 

 (предусмотренная на 2014 год работа согласно многолетнему плану 
работы, изложенному в докладе Юридического подкомитета о работе 
его пятьдесят первой сессии (A/AC.105/1003, пункт 179)) 
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   Новые пункты 
 

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

27. Подкомитет также согласился с тем, что на его пятьдесят третьей сессии 
следует вновь созвать Рабочую группу по обзору статуса и применения пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу и Рабочую группу 
по вопросам, касающимся определения и делимитации космического 
пространства и что следует созвать Рабочую группу по обзору международных 
механизмов сотрудничества в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях, чтобы она приступила к работе на этой сессии. 

28. Подкомитет решил далее рассмотреть на своей пятьдесят третьей сессии 
вопрос о необходимости продления мандата Рабочей группы по статусу и 
применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу. 

29. Подкомитет решил, что следует вновь предложить МИКП и ЕЦКП 
организовать и провести симпозиум в ходе его пятьдесят третьей сессии. 

30. Подкомитет напомнил о предложении Саудовской Аравии включить в 
повестку дня Подкомитета пункт, озаглавленный "Регулирование 
распространения через Всемирную паутину снимков со спутников наблюдения 
Земли", и отметил, что Саудовская Аравия намеревалась сохранить свое 
предложение для возможного обсуждения на последующих сессиях 
Подкомитета. 

31. Подкомитет отметил, что предложение Чешской Республики о включении 
нового пункта повестки дня, как это отражено в докладе Юридического 
подкомитета о работе его пятьдесят первой сессии (A/AC.105/1003, 
пункт 192 (b)), не будет сохранено, поскольку существо этого предложения уже 
охвачено пунктом повестки дня "Общий обмен информацией и мнениями о 
юридических механизмах, имеющих отношение к принятию мер по 
предупреждению образования космического мусора, с учетом работы Научно-
технического подкомитета". 

32. Подкомитет отметил, что предложения относительно новых пунктов, 
которые не были сохранены в перечне вопросов для возможного обсуждения 
на последующих сессиях, могут быть включены в этот список позднее в 
установленном порядке. 

33. Подкомитет отметил, что его пятьдесят третью сессию предварительно 
планируется провести 24 марта – 4 апреля 2014 года. 
 
 

 В. Организационные вопросы 
 
 

34. Некоторые делегации высказали мнение, что для повышения 
эффективности работы Юридического подкомитета продолжительность его 
сессий следует сократить с двух недель до одной недели. Эти делегации 
подчеркнули, что такое изменение не повлияет на качество или результаты 
обсуждений в Подкомитете. 
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35. Некоторые делегации высказали мнение, что сокращение 
продолжительности сессий Юридического подкомитета подорвет его 
способность и далее гарантировать верховенство права в космической 
деятельности, обеспечивать прогрессивное развитие космического права и 
поддерживать мирное использование космического пространства, являющегося 
достоянием человечества. Эти делегации отметили также, что Подкомитет 
продолжает каждый год получать предложения относительно новых пунктов 
повестки дня и что для их рассмотрения требуется достаточное время. 

36. Некоторые делегации высказали мнение, что следует усилить 
взаимодействие и сотрудничество между Научно-техническим подкомитетом и 
Юридическим подкомитетом в целях дальнейшего повышения 
согласованности в работе Комитета и его подкомитетов и в целях углубления 
понимания и содействия применению существующих правовых документов по 
космическому праву. 

37. Некоторые делегации высказали мнение, что следует упорядочить и 
рационализировать пункты повестки дня Юридического подкомитета, чтобы 
повысить эффективность обсуждения и обеспечить эффективное с точки 
зрения затрат участие делегаций в работе Подкомитета, и что следует повысить 
эффективность и укрепить дисциплину в связи с такой работой.  

38. Подкомитет решил и далее проявлять максимальную гибкость при 
составлении графика рассмотрения пунктов повестки дня, особенно тех, по 
которым будут созываться рабочие группы. 

39. Подкомитет с признательностью отметил проведенную Службой 
конференционного управления демонстрацию того, каким будет обновленный 
веб-сайт для цифровых записей, созданный в соответствии с решением, 
принятым на пятидесятой сессии Подкомитета и пятьдесят четвертой сессии 
Комитета в 2011 году (A/AC.105/C.2/L.282). 
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