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  Проект доклада  
 
 

 I. Введение 
 
 

 А. Открытие сессии 
 
 

1. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою пятьдесят третью сессию с 
24 марта по 4 апреля 2014 года в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Вене. На 878-м заседании 24 марта Председателем Подкомитета на 
двухлетний срок в соответствии с резолюцией 68/75 Генеральной Ассамблеи 
был избран Кай-Уве Шрогль (Германия). 

2. Подкомитет провел […] заседаний.  
 
 

 B. Утверждение повестки дня 
 
 

3. На своем 878-м заседании 24 марта Подкомитет утвердил следующую 
повестку дня: 

 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 
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 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 

 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 

 12. Общий обмен информацией о юридически необязательных 
документах Организации Объединенных Наций по космосу 

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

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

 
 

 C. Участники 
 
 

4. На сессии присутствовали представители следующих […] государств – 
членов Комитета: Австрии, Алжира, Аргентины, Армении, Беларуси, Бельгии, 
Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, Буркина-Фасо, 
Венгрии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, Германии, 
Греции, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана (Исламской Республики), 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кении, Китая, Колумбии, Коста-Рики, 
Кубы, Ливана, Ливии, Малайзии, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, 
Пакистана, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, 
Румынии, Саудовской Аравии, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Судана, Туниса, Турции, Украины, Филиппин, Франции, Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии, Эквадора, Южной Африки и Японии.  

5. Подкомитет по просьбе наблюдателей от Доминиканской Республики, 
Люксембурга, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и Сальвадора 
решил пригласить их принять участие в работе сессии и выступить на ней в 
случае необходимости при том понимании, что это никоим образом не затронет 
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дальнейшие просьбы подобного характера и что это не потребует от Комитета 
принятия какого-либо решения о статусе.  

6. Подкомитет по просьбе наблюдателя от Европейского союза решил также 
пригласить его принять участие в работе сессии и выступить на ней в случае 
необходимости при том понимании, что это никоим образом не затронет 
дальнейшие просьбы подобного характера и что это не потребует от Комитета 
принятия какого-либо решения о статусе.  

7. На сессии присутствовали наблюдатели от Международного союза 
электросвязи (МСЭ) и Экономической и социальной комиссии для Западной 
Азии. 

8. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих межправительственных 
организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете: 
Азиатско-тихоокеанской организации космического сотрудничества, 
Европейского космического агентства (ЕКА), Европейской организации 
спутниковой связи, Международной организации подвижной спутниковой 
связи и Международной организации космической связи ("Интерспутник"). На 
сессии присутствовал также наблюдатель от Международного института по 
унификации частного права (Унидруа). 

9. На сессии присутствовали также наблюдатели от следующих 
неправительственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя 
при Комитете: Ассоциации международного права (АМП), Европейского 
института космической политики (ЕИКП), Европейского центра по 
космическому праву (ЕЦКП), Консультативного совета представителей 
космического поколения (КСПКП), Международной ассоциации по 
повышению космической безопасности (МАПКБ), Международного института 
космического права (МИКП) и Фонда "За безопасный мир".  

10. Подкомитету была представлена информация, касающаяся заявления 
Люксембурга (A/AC.105/C.2/2014/CRP.3) о приеме в члены Комитета. 

11. Подкомитету была представлена также информация, касающаяся просьбы 
Африканской ассоциации дистанционного зондирования окружающей среды 
(ААДЗОС) о предоставлении ей статуса наблюдателя при Комитете 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.4). 

12. 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.2/2014/INF/[…]. 
 
 

 D. Симпозиум 
 
 

13. МИКП и ЕЦКП 24 марта провели симпозиум по теме "Потребности в 
регулировании вопросов, касающихся микроспутников" под 
председательством Тани Массон-Зваан (МИКП) и Серджо Маркизио (ЕЦКП). 
С приветственной речью выступил Председатель Подкомитета. В ходе 
симпозиума Подкомитет заслушал следующие доклады: "Статус и обзор 
микроспутников: определение, назначение и проекты" (Абе Боннема), "Малые 
спутники для научно-технического развития и наращивания потенциала" 
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(Лулу Макапела), "Международное космическое право и выдача разрешений на 
национальном уровне" (Филипп Ахиллеас), "Распределение частот на 
международном и национальном уровнях" (Ивон Анри), "Требования к 
предупреждению образования космического мусора" (Кристоф Бонналь) и 
"Тематическое исследование, посвященное оптимальной практике" (Отто 
Куделка). С заключительными замечаниями выступили сопредседатели 
симпозиума и Председатель Подкомитета. Документы и доклады, 
представленные в ходе симпозиума, были размещены на веб-сайте Управления 
по вопросам космического пространства Секретариата (www.unoosa.org/oosa/ 
en/COPUOS/lsc/2014/symposium.html). 

14. Подкомитет с удовлетворением отметил, что симпозиум внес ценный 
вклад в его работу. 
 
 

 E. Утверждение доклада Юридического подкомитета 
 
 

15. На своем […]-м заседании […] апреля Подкомитет утвердил настоящий 
доклад и завершил работу своей пятьдесят третьей сессии.  
 
 

 II. Общий обмен мнениями 
 
 

16. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями выступили представители 
следующих государств – членов Подкомитета: Австрии, Алжира, Аргентины, 
Бельгии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Вьетнама, Германии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 
Италии, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, [Ливии], Мексики, Нигерии, 
Польши, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов, 
Украины, Франции, Чешской Республики, Чили, Южной Африки и Японии. 
С заявлениями выступили также наблюдатели от ЕКА, ЕИКП и КСПКП. 
От имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна с 
заявлением выступила Никарагуа.  

17. Подкомитет приветствовал избрание Кай-Уве Шрогля (Германия) своим 
Председателем на период 2014-2015 годов и выразил признательность 
выбывающему Председателю Таре Чарльзу Бризибе (Нигерия) за содействие 
работе Подкомитета в течение срока его полномочий.  

18. Подкомитет приветствовал также Симонетту ди Пиппо – нового 
Директора Управления по вопросам космического пространства. 

19. На 878-м заседании 24 марта Председатель выступил с заявлением, в 
котором осветил программу работы в ходе нынешней сессии Подкомитета и 
организационные вопросы. 

20. На том же заседании Директор Управления по вопросам космического 
пространства выступила с заявлением, в котором проанализировала роль 
Управления в выполнении обязанностей Генерального секретаря, 
предусмотренных договорами Организации Объединенных Наций по космосу, 
включая ведение Реестра объектов, запускаемых в космическое пространство, 
а также роль и работу Управления в связи с созданием потенциала в области 
космического права. Директор также представила предлагаемые 
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стратегические рамки для программы по использованию космического 
пространства в мирных целях на период 2016-2017 годов (A/69/6 (Prog. 5)) и 
сообщила Подкомитету новости о планах Управления в связи с проведением в 
2014 году Международного дня полета человека в космос.  

21. Подкомитет минутой молчания почтил память недавно умершего 
Владимира Копала (Чешская Республика), который на протяжении долгого 
времени вносил вклад в работу Комитета и в прогрессивное развитие 
международного космического права.  

22. Подкомитет с удовлетворением отметил заявление, сделанное 
Председателем Рабочей группы по долгосрочной устойчивости космической 
деятельности Научно-технического подкомитета. Заявление было сделано в 
соответствии с решением Комитета, принятым на его пятьдесят шестой сессии, 
о том, что следует проинформировать Юридический подкомитет о прогрессе, 
достигнутом Рабочей группой в период перед пятьдесят первой сессией 
Научно-технического подкомитета и во время этой сессии.  

23. Некоторые делегации напомнили о принятии Генеральной Ассамблеей 
резолюции 68/74 о рекомендациях по национальному законодательству, 
имеющему отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях, и отметили, что эта резолюция представляет 
собой хорошую основу для дискуссий. 

24. Некоторые делегации высказали мнение, что существующие 
международно-правовые рамки космической деятельности обеспечивают 
государствам, в том числе развивающимся странам, возможность получать 
пользу от космонавтики и что необходимо направлять усилия на поощрение 
всеобщего принятия и полного выполнения правовых документов Организации 
Объединенных Наций по космосу и на обеспечение их осуществления 
государствами-участниками. 

25. Некоторые делегации вновь заявили о важности существующих 
договоров по космосу и подчеркнули следующие принципы: равноправный и 
недискриминационный доступ к космическому пространству и равные условия 
для всех государств, независимо от уровня их научно-технического развития, а 
также справедливое и рациональное использование космического 
пространства; неприсвоение космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, ни путем провозглашения на них суверенитета, ни 
путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами; 
немилитаризация космического пространства и его использование 
исключительно в мирных целях; и региональное сотрудничество для развития 
космической деятельности. 

26. Некоторые делегации вновь заявили о важности дальнейшего развития 
международно-правового режима на основе существующих договоров и 
принципов для обеспечения большей транспарентности и укрепления доверия 
в области космонавтики таким образом, чтобы все страны имели возможность 
получать пользу от космической деятельности при уделении особого внимания 
интересам развивающихся стран.  

27. Было высказано мнение, что следует разработать универсальную 
всеобъемлющую конвенцию по космосу, чтобы найти решения существующим 
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проблемам, обеспечивая полное соблюдение основополагающих принципов, 
содержащихся в действующих договорах Организации Объединенных Наций 
по космосу.  

28. Некоторые делегации высказали мнение о важнейшем значении более 
тесного сотрудничества и координации работы между Юридическим 
подкомитетом и Научно-техническим подкомитетом с тем, чтобы 
содействовать юридическому анализу аспектов научно-технического прогресса 
и разработке имеющих обязательную силу международных норм по 
критически важным вопросам, касающимся, в частности, долгосрочной 
устойчивости космической деятельности, космического мусора и 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

29. Некоторые делегации выразили обеспокоенность в связи с гонкой 
вооружений в космическом пространстве и отметили, что существующие в 
настоящее время пробелы в правовом режиме космонавтики обусловливают 
необходимость иметь более всеобъемлющий правовой режим для недопущения 
милитаризации космического пространства. 

30. Подкомитет выразил признательность организаторам следующих 
мероприятий, проведенных "на полях" нынешней сессии Подкомитета: 

 а) семинар под названием "Международные механизмы сотрудничества 
в исследовании космоса: обсуждение существующих и будущих механизмов" 
(организован Канадой, Соединенными Штатами и Японией); 

 b) совещание по теме "Данные наблюдения Земли как источник и опора 
регулирования" (организовано ЕИКП). 
 
 

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

31. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 5 повестки дня, озаглавленный "Информация о деятельности 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющей отношение к космическому праву", в качестве регулярного пункта 
своей повестки дня. 

32. С заявлениями по пункту 5 повестки дня выступили наблюдатели от 
АМП, ЕЦКП, МИКП, "Интерспутника" и Унидруа. 

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

 а) записка Секретариата, содержащая информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от АМП 
(A/AC.105/C.2/104); 

 b) документ зала заседаний, содержащий информацию о деятельности, 
имеющей отношение к космическому праву, полученную от "Интерспутника" и 
ЕЦКП (A/AC.105/C.2/2014/CRP.21). 
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34. Подкомитет с удовлетворением отметил, что деятельность 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
имеющая отношение к космическому праву, продолжает вносить весомый 
вклад в изучение, разъяснение и развитие космического права и что эти 
организации продолжают проводить многочисленные конференции и 
симпозиумы, готовить публикации и доклады и организовывать учебные 
семинары для специалистов-практиков и студентов, при этом все эти 
мероприятия направлены на углубление и улучшение знания космического 
права. 

35. Подкомитет отметил, что международные межправительственные 
организации призваны играть важную роль в развитии, укреплении и 
углублении понимания международного космического права. 

36. Подкомитет приветствовал представленную наблюдателем от МИКП 
информацию о деятельности Института, имеющей отношение к космическому 
праву, в том числе об итогах проведенного 26 сентября 2013 года Конкурса 
учебных судебных разбирательств в области космического права им. Манфреда 
Ляхса и состоявшегося 5 декабря 2013 года восьмого Симпозиума по вопросам 
космического права им. Эйлин Геллоуэй, а также информацию о предстоящем 
пятьдесят седьмом Коллоквиуме МИКП по космическому праву, который 
состоится 29 сентября – 3 октября 2014 года в Торонто, Канада. 

37. Подкомитет приветствовал представленную наблюдателем от ЕЦКП 
информацию о деятельности Центра, имеющей отношение к космическому 
праву, в том числе информацию об организованном ЕЦКП Форуме 
специалистов-практиков-2014, который был проведен 14 марта в Париже, об 
итогах Летних курсов ЕЦКП по космическому праву и космической политике, 
которые были проведены 2-13 сентября 2013 года, и о подготовке к 
проведению в сентябре 2014 года в Женеве двадцать третьих летних курсов, 
которая содержится в документе зала заседаний A/AC.105/C.2/2014/CRP.21. 

38. Подкомитет приветствовал представленную наблюдателем от 
"Интерспутника" информацию о деятельности этой организации, имеющей 
отношение к космическому праву, которая содержится в документе зала 
заседаний A/AC.105/C.2/2014/CRP.21, и отметил ее участие в обсуждении в 
Российской Федерации новых положений о регулировании использования 
радиочастотного спектра и спутниковой связи. 

39. Подкомитет приветствовал представленную наблюдателем от АМП 
информацию о деятельности Ассоциации, имеющей отношение к 
космическому праву (A/AC.105/C.2/104), в том числе информацию о 
предстоящей семьдесят шестой Конференции АМП, организуемой совместно с 
Американским обществом международного права в Вашингтоне, округ 
Колумбия, 7-12 апреля 2014 года. 

40. Подкомитет с удовлетворением отметил рекомендацию АТОКС о 
создании исследовательского центра АТОКС по космическому праву и 
космической политике. 

41. В соответствии с решением Подкомитета, принятым на его пятьдесят 
второй сессии в 2013 году (A/AC.105/1045, пункт 183), наблюдатель от 
Унидруа […] апреля выступил с заявлением, в котором проинформировал 
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Подкомитет о последних событиях, связанных с Протоколом по космическим 
средствам к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного 
оборудования. Подкомитет отметил, что Генеральный секретарь МСЭ 
по-прежнему выражает заинтересованность в том, чтобы МСЭ стал 
контролирующим органом, при условии окончательного одобрения 
руководящими органами МСЭ. Подкомитет отметил также, что 
Подготовительная комиссия по учреждению международного регистра 
космических средств, выступающая в качестве временного контролирующего 
органа будущего международного регистра, успешно провела две сессии в мае 
2013 года и в январе 2014 года. Подготовительная комиссия обсудила и 
одобрила в принципе первый проект положений для будущего международного 
регистра космических средств и решила обсудить окончательный вариант до 
проведения намеченных на 2014 год сессии Совета МСЭ и конференции 
полномочных представителей.  

42. Подкомитет согласился с тем, что важно продолжать обмен информацией 
между Подкомитетом и международными межправительственными и 
неправительственными организациями о последних событиях в области 
космического права и что следует вновь предложить таким организациям 
представить Подкомитету на его пятьдесят четвертой сессии доклады об их 
деятельности, имеющей отношение к космическому праву. 
 
 

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

43. Во исполнение резолюции 68/75 Генеральной Ассамблеи Подкомитет 
рассмотрел пункт 6 повестки дня, озаглавленный "Статус и применение пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу", в качестве 
регулярного пункта своей повестки дня. 

44. По пункту 6 повестки дня с заявлениями выступили представители 
Австрии, Бельгии, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республики), 
Мексики, Нидерландов, Республики Корея, Российской Федерации и 
Соединенных Штатов. Заявление также сделал представитель Чили от имени 
Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В ходе общего 
обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также 
представители других государств-членов. 

45. На своем 881-м заседании 25 марта Подкомитет вновь созвал свою 
Рабочую группу по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу под председательством Жан-Франсуа 
Майенса (Бельгия). На своем […]-м заседании […] апреля Подкомитет одобрил 
доклад Председателя Рабочей группы, содержащийся в приложении I к 
настоящему докладу. 

46. Подкомитету были представлены следующие документы: 

 а) Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, 
касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи и другие документы (ST/SPACE/61/Rev.1); 
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 b) документ зала заседаний о статусе международных соглашений, 
касающихся деятельности в космическом пространстве, по состоянию на 
1 января 2014 года (A/AC.105/C.2/2014/CRP.7); 

 c) перечень вопросов, представленный Председателем Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу (A/AC.105/C.2/2014/CRP.16); 

 d) ответы на перечень вопросов, представленный Председателем 
Рабочей группы по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу, полученные от Германии 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.17);  

 e) ответы на перечень вопросов, представленный Председателем 
Рабочей группы по статусу и применению пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу, полученные от Российской Федерации 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.18 и Corr.1);  

 f) записка Секретариата, содержащая предоставленные Турцией 
материалы для пятьдесят третьей сессии Юридического подкомитета 
(A/AC.105/C.2/2014/CRP.26); 

 g) обзор Председателем Рабочей группы по статусу и применению пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу полученных от 
государств-членов и постоянных наблюдателей при Комитете ответов на 
перечень вопросов, представленный Председателем в документе зала 
заседаний A/AC.105/C.2/2013/CRP.12 (A/AC.105/C.2/2014/CRP.22). 

47. Подкомитет принял к сведению следующую информацию о статусе пяти 
договоров Организации Объединенных Наций по космосу по состоянию на 
1 января 2014 года: 

 а) Договор по космосу – 103 государства-участника и еще 25 государств, 
подписавших Договор; 

 b) Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, –
94 государства-участника и еще 24 государства, подписавшие Соглашение; а 
также две международные межправительственные организации, заявившие о 
принятии ими на себя прав и обязанностей согласно Соглашению; 

 c) Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами, – 91 государство-участник и еще 
22 государства, подписавшие Конвенцию; а также три международные 
межправительственные организации, заявившие о принятии ими на себя прав и 
обязанностей согласно Конвенции; 

 d) Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство, – 60 государств-участников и еще 4 государства, подписавшие 
Конвенцию; а также две международные межправительственные организации, 
заявившие о принятии ими на себя прав и обязанностей согласно Конвенции; 

 e) Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 
телах – 15 государств-участников и еще 4 государства, подписавшие 
Соглашение.  
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48. Подкомитет приветствовал сообщения государств-членов о ходе 
проводимой ими работы в связи с присоединением к пяти договорам 
Организации Объединенных Наций по космосу, разработкой национального 
законодательства по космической деятельности и заключением двусторонних и 
многосторонних соглашений о сотрудничестве в области космонавтики.  

49. Некоторые делегации высказали мнение, что договоры Организации 
Объединенных Наций по космосу представляют собой прочную и достаточную 
юридическую основу, имеющую решающее значение для поддержки все более 
масштабной космической деятельности и укрепления международного 
сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях. 
Эти делегации приветствовали продолжение процесса присоединения к 
договорам и настоятельно призвали те государства, которые еще не 
присоединились к этим договорам, рассмотреть возможность стать их 
участниками.  

50. Некоторые делегации высказали мнение, что необходимо пересмотреть, 
обновить и усилить пять договоров Организации Объединенных Наций по 
космосу в целях повышения актуальности руководящих принципов, 
определяющих космическую деятельность государств, укрепления 
международного сотрудничества и обеспечения доступности космических 
технологий для всех людей. По мнению этих делегаций, такие пересмотр и 
обновление должны быть направлены не на подрыв основных принципов, 
лежащих в основе существующего правового режима, а на повышение 
содержательности и дальнейшее развитие этих принципов.  

51. Некоторые делегации высказали мнение, что пять договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу служат основой для регулирования участия и 
ответственности как правительств, так и неправительственных организаций, и 
что они способствуют повышению надежности и безопасности космической 
деятельности. По мнению этих делегаций, правовой режим, регулирующий 
деятельность в космическом пространстве, должен обеспечивать вклад 
космических исследований и космической деятельности в повышение качества 
жизни и благосостояния людей и в процветание нынешнего и будущего 
поколений. 

52. Некоторые делегации высказали мнение, что следует разработать 
универсальную всеобъемлющую конвенцию по космосу, чтобы найти решения 
существующим проблемам, что позволит вывести международно-правовой 
режим космического пространства на следующий уровень его развития. 

53. Некоторые делегации высказали мнение, что Подкомитету отводится 
центральная роль в дальнейшем развитии международно-правового режима, 
регулирующего деятельность государств по исследованию и использованию 
космического пространства, особенно с учетом растущей коммерциализации и 
интенсивности космической деятельности и все более активного участия 
различных сторон в проведении деятельности в космическом пространстве. 

54. Некоторые делегации высказали мнение, что в свете современных 
изменений в космической деятельности, в частности в том, что касается 
коммерциализации, приватизации и безопасности космической деятельности, 
необходимо постоянно проводить анализ и обзор применения действующих 
договоров по космосу для обеспечения того, чтобы существующий режим 
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космического права соответствовал уровню развития космической 
деятельности.  

55. Некоторые делегации высказали мнение, что условием членства в 
Комитете по использованию космического пространства в мирных целях 
должна быть ратификация по меньшей мере одного из договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу.  

56. Некоторые делегации высказали мнение, что предоставление членства в 
Комитете только участникам договоров превратит его в закрытый форум, что 
будет противоречить роли Комитета.  

57. Было высказано мнение, что в последнее время имеет место тенденция к 
разработке юридически необязательных документов и что обязательные нормы 
лучше обеспечивали бы устойчивость космической среды и равный доступ к 
ней для будущих поколений.  

58. Было высказано мнение, что мандат Юридического подкомитета состоит 
в поощрении развития и становлении международного космического права и 
что необходимо провести обзор и обновление существующих договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу.  

59. Было высказано мнение, что сейчас важно скорее содействовать 
разработке национального космического законодательства, чем рассматривать 
новые документы в области международного права. 

60. Было высказано мнение, что успехи в работе Подкомитета по развитию 
космического права обусловлены его способностью сосредоточивать внимание 
на практических проблемах и стараться решать любые такие проблемы с 
помощью основанных на консенсусе и нацеленных на результаты действий. 
По мнению высказавшей эту точку зрения делегации, Подкомитету в ходе 
своей работы следует стремиться продолжать эту традицию и избегать того, 
чтобы основное внимание уделялось теоретическим, а не практическим 
вопросам.  

61. Было высказано мнение, что в документе зала заседаний A/AC.105/ 
C.2/2014/CRP.18 и Corr.1 содержатся неточности и необоснованная 
квалификация космической политики другого государства-члена. 

62. Некоторые делегации высказали мнение, что обсуждение в Подкомитете 
Соглашения о Луне, во всех его аспектах, следует продолжить в целях 
дальнейшего уточнения и углубления понимания его положений.  

63. Некоторые делегации высказали мнение, что Юридическому подкомитету 
и Научно-техническому подкомитету следует теснее сотрудничать в вопросах, 
касающихся их соответствующих повесток дня и рабочих групп.  
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