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  Предлагаемый проект резолюции о применении 
юридической концепции "запускающее государство"  
для рассмотрения Генеральной Ассамблеей 
 
 

 По просьбе Председателя Комитета делегации Германии и Греции 
совместно провели два раунда неофициальных консультаций по проекту 
резолюции о применении юридической концепции "запускающее государство" 
для рассмотрения Генеральной Ассамблеей. Проект резолюции подготовлен на 
основе предложения, содержащегося в документе A/AC.105/C.2/L.242. 
Пересмотренный текст проекта резолюции является следующим: 
 
 

  Применение юридической концепции "запускающее 
государство" 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Конвенцию о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами1, и Конвенцию о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство2, 

 учитывая, что термин "запускающее государство", используемый в 
Конвенции об ответственности и в Конвенции о регистрации, является одним из 
важных понятий в космическом праве, что запускающее государство несет 
ответственность за регистрацию космического объекта в соответствии с 
Договором о принципах деятельности государств по исследованию и 

__________________ 

 1  Резолюция 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2  Резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела3, и Конвенцией о регистрации и что в Конвенции об ответственности 
определяются те государства, которые могут нести ответственность за ущерб, 
причиненный их космическими объектами, и которые в таком случае должны 
выплатить компенсацию, 

 принимая к сведению доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его сорок второй сессии4 и доклад его 
Юридического подкомитета о работе его сорок первой сессии, в частности 
выводы Рабочей группы по пункту 9 повестки дня, озаглавленному 
"Рассмотрение концепции "запускающее государство"", которые содержатся в 
добавлении к докладу Юридического подкомитета5, 

 отмечая, что после вступления в силу Конвенции об ответственности и 
Конвенции о регистрации в космонавтике произошли изменения, включая 
постоянное появление новых технологий, рост числа государств, 
осуществляющих космическую деятельность, расширение международного 
сотрудничества в области использования космического пространства в мирных 
целях и увеличение масштабов космической деятельности, осуществляемой 
неправительственными юридическими лицами, в том числе деятельности, 
осуществляемой совместно государственными учреждениями и 
неправительственными юридическими лицами, а также товариществами, 
созданными неправительственными юридическими лицами из одной или 
нескольких стран, 

 желая содействовать увеличению числа участников и применению 
положений договоров Организации Объединенных Наций о космическом 
пространстве, в частности Конвенции об ответственности и Конвенции о 
регистрации,  

 рекомендует государствам, осуществляющим космическую деятельность, 
при выполнении своих международных обязательств по договорам Организации 
Объединенных Наций о космическом пространстве, в частности по Договору о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами, и Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство, а также другим соответствующим международным соглашениям, 
рассмотреть вопрос о принятии национальных законов, предусматривающих 
выдачу разрешений на деятельность своих граждан в космическом пространстве 
и осуществление постоянного надзора за этой деятельностью; 

 рекомендует также государствам рассмотреть, согласно общепринятой 
практике, вопрос о заключении соглашений в соответствии с Конвенцией об 
ответственности для каждого этапа программы полета в отношении совместных 
запусков или программ сотрудничества; 

__________________ 

 3  Резолюция 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 20 и исправление (А/54/20 и Corr.1). 
 5  A/AC.105/787, приложение IV, добавление. 
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 рекомендует далее государствам рассмотреть вопрос о согласовании на 
добровольной основе порядка передачи права собственности на космический 
аппарат, находящийся на орбите, с тем чтобы повысить согласованность между 
национальными законами о космической деятельности и помочь избежать 
пробелов при осуществлении вышеупомянутых договоров; 

 просит Комитет по использованию космического пространства в мирных 
целях в полной мере использовать функции и ресурсы Секретариата, с тем 
чтобы продолжать предоставлять соответствующую информацию и помощь 
государствам, стремящимся разработать национальные законы о космической 
деятельности, основанные на соответствующих договорах. 

 


