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 Организация Объединенных Наций COPUOS/LEGAL/T.635 

Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Юридический подкомитет 

635-е заседание 
Вторник, 4 апреля 2000 года, 15 час. 
Вена 

Председатель:  г-н В. КОПАЛ 

 Заседание открывается в 15 час. 09 мин. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Объявляю открытым 635-е 
заседание Юридического подкомитета Комитета по 
использованию космического пространства в мирных 
целях. 

Пункт 9 � Рассмотрение концепции "запускающее 
государство" 

 Переходим к рассмотрению пункта 9. В списке 
для выступления нет записавшихся. Желает ли кто-
нибудь взять слово по данному вопросу? Нет. Тогда 
рассмотрение пункта 9 мы продолжим завтра утром.  

Пункт 10 � Предложения Комитету по 
использованию космического пространства в 
мирных целях относительно новых пунктов для 
рассмотрения Юридическим подкомитетом на его 
сороковой сессии 

 Пункт 10 повестки дня. Есть ли желающие 
выступить?  Слово предоставляется уважаемому 
представителю Аргентины. 

 Г-н САЙУС (Аргентина) [синхронный перевод с 
испанского]: Считаем, что в повестку дня должны 
быть включены масштабные актуальные вопросы, 
представляющие наибольший интерес и собирающие 
наиболее широкий консенсус.  

 В этой связи мы рады отметить, что очень 
многие делегации проявили интерес к предложению 
нашей страны о коммерческих аспектах космической 
деятельности. Я считаю, что этот вопрос нужно 
внести в повестку дня Юридического подкомитета. 

 При обсуждении космической тематики, в 
частности на ЮНИСПЕЙС-III, явно просматривалась 
тенденция к активизации работы в космосе частных 
коммерческих фирм. Это новая тенденция в области, 
которая раньше была прерогативой государственных 
участников.  

 Думаю, что мы могли бы включить эти вопросы. 
Спасибо. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю уважаемого 
представителя Аргентины. Кто хотел бы выступить по 
пункту 10? Слово предоставляется уважаемому 
представителю Греции. 

 Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный 
перевод с французского]: Благодарю вас. Я хотел бы 
высказаться в связи с предложением Аргентины. Я не 
против этого пункта повестки дня, но с единственной 
оговоркой. Международно-правовые проблемы 
коммерциализации космической деятельности не 
следует ограничивать частным международным 
правом. Это не означает, что мы против 
параллельного изучения двух ветвей международного 
права. Но надо более четко расставить акценты. 
Спасибо. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще желающие 
выступить? Нет.  

 Мне сообщили, что на неофициальных 
консультациях по новым пунктам повестки дня 
удалось добиться успеха. Мне также разъяснили, что 
сегодня днем эти консультации продолжатся после 
закрытия Рабочей группы по пункту 9 повестки дня.  

 Рассмотрение пункта 10 повестки дня мы 
продолжим завтра на пленарном заседании 
Подкомитета. 

 Сейчас я намереваюсь закрыть заседание 
Юридического подкомитета, уступив место Рабочей 
группе под председательством г-на Шрогла, 
Германия.  

 Но прежде хотел бы проинформировать 
уважаемых делегатов о расписании работы на завтра. 
На утреннем заседании мы продолжим и закончим 
рассмотрение пункта 9 повестки  дня о концепции 
"запускающее государство". Мы также продолжим 
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рассмотрение пункта 10 повестки дня и возможно 
завершим его в зависимости от хода работы сегодня и 
завтра. Затем продолжит работу над утверждением 
доклада Рабочая группа по определению и 
делимитации космического пространства и 
использованию геостационарной орбиты. Есть ли 
вопросы по предлагаемому расписанию? Представитель 
Греции имеет слово.  

 Г-н КАССАПОГЛУ (Греция) [синхронный 
перевод с французского]: Учитывая, что практически 
мы все вопросы исчерпали, может быть попытаться 

закрыть сессию в четверг? Завтра к полудню 
закончить все оставшиеся пункты, а днем начать 
работать над проектом доклада, чтобы в четверг 
завершить нашу работу.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Все зависит от вас, как вы 
захотите и как вы поработаете. Может быть 
получится ускорить работу. Есть ли еще желающие 
взять слово? Нет. Объявляю заседание закрытым. 

 Заседание закрывается в 15 час. 17 мин. 

 


