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Организация Объединенных Наций COPUOS/LEGAL/T.718 
Комитет по использованию Неотредактированная стенограмма 
космического пространства 
в мирных целях 
Юридический подкомитет 

718-е заседание 
Четверг, 7 апреля 2005 года, 15 час. 
Вена 

Председатель: г-н С. Маркизио (Италия) 

Заседание открывается в 15 час. 18 мин. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Добрый день, уважаемые делегаты.  
Я объявляю открытым 718-е заседание Юридического 
подкомитета Комитета по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях.  

Сегодня во второй половине дня мы продолжим 
и завершим рассмотрение пункта 5 "Информация о 
деятельности международных организаций, имеющих 
отношение к космическому праву". Мы продолжим 
также рассмотрение пункта 6 "Вопросы, касающиеся: 
а) определения и делимитации космического про-
странства и b) характера и использования ГСО" и 
пункта 7 "Обзор и возможный пересмотр принципов, 
касающихся использования источников ядерной энер-
гии в космическом пространстве". 

После этого я закрою заседание Подкомитета, и 
мы продолжим предварительный обмен по предвари-
тельному докладу специальной группы открытого 
состава по предварительному протоколу в отношении 
космического имущества. Группа по определению и 
делимитации соберется на свое третье совещание.  

Пункт 5 – Информация о деятельности междуна-
родных организаций, имеющих отношение к кос-
мическому праву 

Уважаемые делегаты, хотелось бы продолжить и 
завершить рассмотрение пункта 5 "Информация о 
деятельности международных организаций, имеющих 

отношение к космическому праву". Кто желает вы-
ступить по данному пункту повестки дня? Нет же-
лающих.  

Будем считать, что мы завершили рассмотрение 
пункта 5 "Информация о деятельности международ-
ных организаций, имеющих отношение к космиче-
скому праву".  

Пункт 6 – Вопросы, касающиеся: а) определения и 
делимитации космического пространства и b) ха-
рактера и использования ГСО 

Уважаемые делегаты, хотелось бы продолжить 
рассмотрение пункта 6 "Вопросы, касающиеся: 
а) определения и делимитации космического про-
странства и b) характера и использования ГСО, вклю-
чая рассмотрение путей и средств обеспечения ра-
ционального и справедливого использования ГСО без 
ущерба для роли МСЭ".  

Первый оратор в моем списке – уважаемая пред-
ставительница Эквадора. Пожалуйста, вам предостав-
ляется слово. 

Г-жа ВАСКЕЗ ДЕ МЕССМЕР (Эквадор) [син-
хронный перевод с испанского]: Благодарю вас, 
г-н Председатель. Хотелось бы зачитать заявление от 
имени посла Эквадора. К сожалению, г-н Альмейда 
отсутствует по состоянию здоровья. 

Г-н Председатель, поскольку моя делегация вы-
ступает впервые, хотелось бы от имени государства 
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Эквадор поздравить вас в связи с назначением на этот 
пост. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Мы 
убеждены, что под вашим мудрым, опытным руково-
дством сорок четвертая сессия Юридического подко-
митета КОПУОС пройдет успешно и принесет кон-
кретные существенные плоды для всего международ-
ного сообщества, особенно для развивающихся стран, 
в соответствии с нашими чаяниями подключиться к 
благам, извлекаемым из мирного использования кос-
мического пространства на базе адекватного юриди-
ческого регулирования. 

Позвольте поздравить всех членов президиума, 
поблагодарить доктора Серхио Камачо за эффектив-
ную работу во главе Управления по вопросам косми-
ческого пространства. Будьте убеждены в том, что мы 
сделаем все для того, чтобы поддержать Управление. 
Хотелось бы поблагодарить Секретариат за подготов-
ку настоящей сессии.  

Пользуясь возможностью, хочу отметить, что 
моя делегация в полной мере поддерживает заявление 
Боливии от имени ГРУЛАК. 

Моя страна является полноправным членом 
КОПУОС с 1983 года. Мы активно участвуем в рабо-
те Комитета. Мы вносим позитивный вклад в эволю-
цию космического международного права, для того 
чтобы содействовать укреплению существующего 
правового режима, который регулирует деятельность 
в космическом пространстве, чтобы выгоды от иссле-
дований и деятельности человека в космосе сказались 
на качестве жизни человека на Земле, чтобы в усло-
виях равенства обеспечить процветание и благосос-
тояние нынешних и грядущих поколений. 

Исходя из вышеуказанных принципов, моя стра-
на поддерживает сохранение и анализ темы определе-
ния и делимитации космического пространства в пове-
стке дня. Именно в этом плане Эквадор возглавлял в 
прошлом году рабочую группу, созданную с этой це-
лью, продемонстрировав тем самым свое желание 
внести вклад в рассмотрение столь важной темы.  

В связи с этим мы очень признательны государ-
ствам, которые ответили на "Вопросник по возмож-
ным юридическим вопросам в связи с аэрокосмиче-
скими объектами". Моя делегация считает, что сбор 
этих ответов, а также аналитическое резюме, подго-
товленное Секретариатом Управления, являются 
очень полезными материалами, которые создают 
юридическую и техническую базу для подробного 
анализа этой темы, особенно важной для Эквадора. 
Мы надеемся, что рабочая группа по пункту 6 тоже 
пройдет весьма успешно. 

Г-н Председатель, моя делегация считает очень 
важным правильно использовать и эксплуатировать 
космическое пространство на базе взаимовыгодного 
активного международного сотрудничества, с учетом 
особых интересов развивающихся стран. 

Исходя из всего вышесказанного, Эквадор про-
водит последовательную политику в отношении дос-
тупа и справедливого использования ГСО. Мы хотели 
бы повторить, что это ограниченный природный ре-
сурс, он должен быть доступен в приоритетном по-
рядке для всех стран, особенно для развивающихся 
стран, которые имеют определенное географическое 
положение и которые хотели бы использовать косми-
ческое пространство на благо всех. 

Эквадор выступает за то, чтобы продолжить 
прения по теме применения ГСО. Надо найти новые 
точки консенсуса, который соответствует характери-
стикам sui generis этого природного ресурса, который 
в соответствии с соглашениями МСЭ является огра-
ниченным ресурсом и который, в конечном счете, 
гарантирует для всех государств справедливый дос-
туп к этому ресурсу.  

Г-н Председатель, мы с глубоким беспокойством 
отмечаем, что согласно опубликованной МСЭ стати-
стике на этой орбите существуют практически 
320 спутниковых станций. 95 процентов из них при-
надлежат промышленно развитым странам. Эта си-
туация в срочном порядке требует учета интересов и 
обеспокоенности государств, причем все эти вопросы 
нужно рассматривать в специальном юридическом и 
политическом плане, чтобы избежать дискриминаци-
онной практики, которая охраняет исключительно 
интересы технически развитых стран. 

Эквадор считает себя страной с интересами в 
космическом пространстве. У нас пока нет адекватно-
го технологического потенциала, чтобы воспользо-
ваться преимуществами этого природного ресурса. 
Поэтому мы призываем на этом форуме все междуна-
родное сообщество взять на себя обязательство, что 
промышленно развитые страны буду способствовать 
тому, чтобы развивающиеся страны могли иметь 
справедливый доступ к ГСО. Нам нужна твердая по-
литическая воля и соответствующая практика. Нельзя, 
чтобы вопрос оставался вечно в области чистой рито-
рики.  

Все это показывает, что в рамках Организации 
Объединенных Наций нужен правовой режим, кото-
рый гарантирует развивающимся странам с опреде-
ленным географическим положением присутствие, 
включая право голоса и голосования, в процессах ус-
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тановления орбитальных позиций, особенно там, где 
это их непосредственно касается. Мы хотим зарезер-
вировать за собой орбитальные позиции, хотя у нас 
нет пока соответствующего потенциала запуска. 

Г-н Председатель, с другой стороны, хотелось 
бы отметить очень эффективную работу, проводимую 
Колумбией, которая является временным секретариа-
том IV Космической конференции Американского 
континента. Достижения под руководством Колумбии 
являются несомненными. Это большой вклад в укре-
пление правовых механизмов, механизмов сотрудни-
чества и координации в области космической дея-
тельности в этом регионе. 

Моя страна хотела бы еще раз с удовлетворени-
ем подчеркнуть перед столь высоким форумом то, что 
уже было объявлено на прошлой сессии Научно-
технического подкомитета КОПУОС, а именно что 
правительство Эквадора согласно с тем, чтобы Кито 
стала принимающим городом для V Космической 
конференции Американского континента в июле 
2006 года. Мы полны решимости принять участие в 
проведении этого важнейшего регионального сове-
щания, которое позволит нам укрепить правовой ре-
жим и защитить законные интересы развивающихся 
стран в области космического права. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю вас от имени 
президиума и себя лично. Хочу, чтобы вы передали 
вашему послу, что мы желаем ему скорейшего выздо-
ровления.  

Кто еще желает выступить по данному пункту 
повестки дня?  Нет желающих. 

Тогда мы продолжим рассмотрение пункта 6 
"Вопросы, касающиеся: а) определения и делимита-
ции космического пространства и b) характера и ис-
пользования ГСО" завтра утром. 

Пункт 7 – Обзор и возможный пересмотр принци-
пов, касающихся применения источников ядерной 
энергии в космическом пространстве 

Дорогие участники, переходим к рассмотрению 
пункта 7 повестки дня "Обзор и возможный пере-
смотр принципов, касающихся использования источ-
ников ядерной энергии в космическом пространстве". 
Кто будет выступать? Нет желающих.  

В таком случае мы продолжим рассмотрение 
пункта 7 "Обзор и возможный пересмотр принципов, 
касающихся использования источников ядерной энер-
гии в космическом пространстве" завтра утром.  

Дамы и господа, уважаемые делегаты, сейчас я 
закрываю заседание и передаю время рабочей группе 
по определению и делимитации космического про-
странства. Также будет время для группы по пункту 7. 
А пока напоминаю о расписании на завтра. 

Завтра утром мы начнем сессию ровно в 10.00. 
Мы продолжим рассмотрение пункта 6 "Вопросы, 
касающиеся: а) определения и делимитации космиче-
ского пространства и b) характера и использования 
ГСО", а также пункта 7 "Обзор и возможный пере-
смотр принципов, касающихся использования источ-
ников ядерной энергии в космическом пространстве". 
Потом мы закроем пленарное заседание и отдадим 
время рабочей группе по предварительному проекту 
протокола, которая проведет свое четвертое заседа-
ние. Если останется время, то продолжим работу над 
новой повесткой дня сорок пятой сессии на 2006 год. 

Какие будут предложения? Нет. А теперь при-
глашаю г-на Рене Лефебра занять место Председате-
ля. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 15 час. 33 мин. 
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