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  Доклад о работе второго Совещания экспертов 
Организации Объединенных Наций по развитию 
образования в области космического права 
 
 

  (Тегеран, 12 и 13 ноября 2009 года) 
 
 

 I. Предыстория и цели 
 
 

1. Первое Совещание экспертов Организации Объединенных Наций по 
развитию образования в области космического права было проведено в Вене 3 и 
4 декабря 2007 года (А/АС.105/908) во исполнение просьбы, обращенной 
Юридическим подкомитетом на его сорок шестой сессии к Управлению по 
вопросам космического пространства Секретариата, продолжать изучать 
возможность разработки учебной программы для базового курса по 
космическому праву, которая могла бы использоваться региональными учебными 
центрами космической науки и техники, связанными с Организацией 
Объединенных Наций (А/АС.105/891, пункт 60). 

2. Участники этого совещания рассмотрели в первом чтении программу 
базового курса по космическому праву и договорились продолжать работу над 
учебным планом, используя электронные средства связи и/или в рамках других 
совещаний. Предварительный проект учебной программы по космическому 
праву, разработанный группой специалистов в области образования, 
участвующих в этой работе, был представлен для ознакомления Юридическому 
подкомитету на его сорок восьмой сессии в 2009 году 
(А/АС.105/С.2/2009/CRP.5). Подкомитет подчеркнул, что региональные центры 
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могли бы играть важную роль в содействии созданию потенциала в области 
космического права, и рекомендовал продолжить разработку учебного плана 
(А/АС.105/935, пункты 120-124). 

3. Второе Совещание экспертов Организации Объединенных Наций по 
развитию образования в области космического права, организованное с целью 
дальнейшей разработки учебного плана, было проведено в Тегеране 12 и 
13 ноября 2009 года после завершения Практикума по космическому праву по 
теме "Роль международного космического права в развитии и укреплении 
международного и регионального сотрудничества в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях", который был 
проведен также в Тегеране 8-11 ноября 2009 года (А/АС.105/956). 

4. В настоящем докладе содержится обзор работы, проделанной в ходе 
второго совещания, и излагаются основные рекомендации и выводы. 
 
 

 II. Программа 
 
 

5. Основная цель совещания состояла в пересмотре проекта учебного плана с 
учетом комментариев и замечаний, полученных от Комитета и государств-
членов. 

6. В ходе совещания его участники оценили структуру и содержание первого 
проекта плана обучения космическому праву с целью согласования и 
окончательного определения информации, которая будет содержаться в каждом 
модуле. Участники обсудили также порядок обеспечения дальнейшей работы 
после завершения совещания. 
 
 

 III. Участники 
 
 

7. В работе совещания приняли участие следующие деятели в области 
образования: Морин Уильямс (Ассоциация международного права, Университет 
Буэнос-Айреса), Армель Керрест (Институт международного космического и 
телекоммуникационного права, Университет западной Бретани), Наталья 
Малышева (Международный центр космического права), Иоанна Габринович 
(Национальный центр по дистанционному зондированию и космическому праву, 
Университет Миссиссиппи), Вассилиос Кассапоглу (Департамент 
международных исследований, факультет права, Афинский национальный 
каподистрианский университет (пенсионер)), Таня Массон-Зваан 
(Международный институт космического права, Международный институт 
воздушного и космического права, Лейденский университет), Поль Ларсен 
(Центр права Джорджтаунского университета), Хайфэн Чжао (Школа права, 
Харбинский технологический институт), Эльхам Аминзаде (Тегеранский 
университет) и Ходжат Кхаджави (Университет Макгилла). В совещании 
участвовали также Ахмад Талебзаде (Иранское космическое агентство) и 
сотрудники Управления по вопросам космического пространства. 
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 IV. Рекомендации и выводы 
 
 

8. Участники совещания подтвердили, что план обучения космическому праву 
будет состоять из двух взаимодополняющих модулей. Первый модуль, который 
будет предлагаться всем слушателям, будет охватывать основные концепции 
международного права и знакомить с правовым режимом, регулирующим 
космическую деятельность. Второй модуль будет ориентирован на изучение 
международных норм и положений, применимых к конкретным видам 
применения космической техники, которые в настоящее время охватывает 
существующая образовательная программа центров, а именно дистанционное 
зондирование и географические информационные системы, спутниковую 
метеорологию и глобальный климат, спутниковую связь и науки о космосе и 
атмосфере. 

9. Участники совещания пересмотрели и согласовали упорядоченную 
структуру каждого из модулей учебного плана.  

10. Участники совещания приветствовали добавление модуля, посвященного 
глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС) и применимым 
международным нормам и положениям, разработка которого ведется в 
предвидении курсов по ГНСС, которые предлагают проводить в будущем 
региональные центры. 

11. Участники совещания договорились изучить возможность включения в 
каждый модуль раздела, позволяющего слушателям проверить понимание ими 
содержания. 

12. Участники совещания согласились с тем, что преподавать базовый курс по 
космическому праву должны специалисты с юридическим образованием. 

13. Совещание обратилось к Управлению по вопросам космического 
пространства с просьбой запросить у региональных учебных центров 
космической науки и техники, связанных с Организацией Объединенных Наций, 
дополнительную информацию об их текущей деятельности и будущем 
внедрении учебной программы по космическому праву. 

14. На совещании было решено, что его участники продолжат работу, 
используя электронные средства связи, и будут встречаться в рамках других 
мероприятий на протяжении 2010 года. 

 
 

 


