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752-е заседание 
Среда, 28 марта 2007 года, 10 час. 
Вена 

Председатель: г-н Раймундо Гонсалес Анинант (Чили) 

Заседание открывается в 10 час. 09 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [синхронный перевод с ис-
панского]: Доброе утро, уважаемые делегаты. По 
процедурным соображениям и для того, чтобы наша 
работа могла двигаться дальше, мы начнем с Рабочей 
группы во главе с Василиосом Кассапоглу по теме 
пункта 4. Как только они завершат свою работу, то-
гда мы вернемся к пленарному заседанию. Так что я 
попрошу моего друга занять свое место в президиу-
ме, и мы продолжим работу с Рабочей группой. Но 
пленарное заседание не отменяется, потому что и 
сегодня мы должны заслушать ряд интереснейших 
выступлений. Спасибо. 

Заседание прерывается в 10 час. 10 мин. и во-
зобновляется в 10 час. 45 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Добрый день, уважаемые 
делегаты. Я объявляю открытым 752-е заседание 
Юридического подкомитета. Переходим к рассмот-
рению пункта 3 повестки дня, Общий обмен мнения-
ми. Потом мы продолжим рассмотрение пункта 4, 
Статус и применение пяти договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу. Потом мы перей-
дем к пункту 5, Информация о деятельности между-
народных организаций. 

В начале заседания я хотел бы высказать одно 
замечание по пункту 4, чтобы убедиться в том, что 
пункт 4 не ограничивается только важностью рати-
фикации договоров. Необходимо отметить, что во 

многом этот вопрос имеет чисто статистический ха-
рактер. Мы должны выступить по договорам, кто за, 
кто против, какое внимание привлекают эти догово-
ры, какова необходимость их ратификации. Может 
быть, мы составим какую-то записку, направим ее в 
Управление по вопросам космического пространства, 
чтобы у нас было чисто статистическое подтвержде-
ние рассмотрения этого вопроса, потому что этот 
вопрос не касается существа работы Подкомитета. 

Что касается пункта 3, то давайте приступим к 
его рассмотрению. Я предоставляю слово делегации 
Эквадора, пожалуйста. 

Пункт 3 – "Общий обмен мнениями" 

Г-жа ВАСКЕС (Эквадор) [синхронный перевод 
с испанского]: Благодарю вас, господин Председа-
тель. 

Господин Председатель, наша делегация хотела 
бы высказать удовлетворение в связи с вашим избра-
нием на пост Председателя этого Подкомитета. Мы 
хорошо знаем высокие профессиональные и личные 
качества и ваш огромный опыт в этой области. Мы 
убеждены, что настоящая сессия Юридического под-
комитета будет успешной и завершится существен-
ным вкладом в деятельность международного сооб-
щества, особенно тех государств развивающегося 
мира, которые активны в этом направлении, и дос-
тигнет надежд и чаяний на благо мирного использо-
вания космического пространства в рамках юридиче-
ского режима. 
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Позвольте мне высказать признательность чле-
нам президиума, особенно поблагодарить доктора 
Серхио Камачо-Лара за доклад, который он нам 
представил. В нем зафиксированы глубокие обяза-
тельства, которые отражали работу по космическим 
вопросам. Мы с удовлетворением отмечаем и убеж-
дены в том, что наша делегация будет поддерживать 
вас с вашей работе по расширению информации по 
договорам и конвенциям, так как международное 
право должно быть должным образом укреплено, так 
как оно отражает волю и обязательства международ-
ного сообщества. Мы благодарны также Секретариа-
ту за напряженную работу при подготовке данной 
сессии.  

Наша делегация с удовлетворением отмечает, 
что в этом году празднуется 40-я годовщина Косми-
ческого договора в качестве исторической вехи в раз-
витии космического права. Этот факт представляет 
собой возможность глубоко задуматься и оценить 
достижения этого важного юридического режима. 
Как уже говорили вы, господин Председатель, это 
концептуальные рамки международного космическо-
го права, одним из элементов которого является меж-
дународное сотрудничество в качестве более благо-
приятной возможности достижения использования 
преимуществ космоса в общих интересах.  

Господин Председатель, позвольте мне прежде 
всего подчеркнуть тот факт, что для нашей страны 
это является частью политики государства, которое 
работает по укреплению международного права и 
обеспечивает принятие юридических норм, которые 
будут способствовать укреплению прав и обязанно-
стей государств. В этой связи наша страна считает, 
что специальный правовой режим, который бы регу-
лировал деятельность в космосе, должен обеспечи-
вать, чтобы преимущества исследований и космиче-
ской деятельности сказывались на качестве жизни 
человека, гарантируя условия равенства, процвета-
ния,  благосостояния существующего и будущих по-
колений.  

По этой причине в соответствии с Руководящи-
ми принципами наша страна поддерживает анализ 
вопроса об определении и делимитации космического 
пространства, и в этом смысле мы призываем и при-
ветствуем государства, которые направили свои отве-
ты на Вопросник по юридическим вопросам, связан-
ным с аэрокосмическими объектами. Наша страна 
дала ответы на этот документ и выступила за единый 
юридический документ для космических объектов и 
считает важным упомянуть, что существует опреде-
ленный правовой вакуум в этой связи, в том что каса-

ется воздушного и космического пространства, а 
также в плане делимитации космического простран-
ства. Эквадор считает, что вопрос не развивается 
должным образом и существует определенная юри-
дическая неуверенность в связи с этим, в том что ка-
сается разграничения прав и обязанностей госу-
дарств. Поэтому Эквадор призывает Подкомитет рас-
смотреть этот вопрос, который связан с определени-
ем и делимитацией космического пространства, так 
как мы должны объединить соответствующую поли-
тическую волю в этом направлении. 

В отношении доступа к и равноправного ис-
пользования геостационарной орбиты Эквадор вы-
ступает за создание норм, которые бы обеспечивали 
равноправный доступ и использование этого ограни-
ченного природного ресурса, не отказываясь от ут-
верждения международного режима sui generis для 
этой орбиты, которая должна служить интересам и 
потребностям развивающихся стран, а также тех, кто 
находится в определенной сложной географической 
ситуации. Я более подробно скажу об этом ниже. 

Господин Председатель, Эквадор считает себя 
страной, которая имеет особые космические интере-
сы. Эта мотивация представляет собой одну из при-
чин, по которой мы взяли на себя серьезные и твер-
дые обязательства по организации V-й Космической 
конференции Американского континента в Кито в 
июле прошлого года, осуществляя работу Временно-
го секретариата, мы подтверждаем наше стремление 
обеспечить максимальные преимущества для регио-
на. В этом контексте среди вопросов, которые Эква-
дор решает в качестве члена Временного секретариа-
та конференции, необходимо выделить вопросы тех-
нического, научного и юридического характера для 
применения научной космической техники на Аме-
риканском континенте. Поэтому наша делегация хо-
тела бы проинформировать вас, что мы добились су-
щественного прогресса в исследовании и проведении 
мероприятий в космической области на международ-
ной арене, чтобы внести вклад в развитие космиче-
ского законодательства на международном уровне, а 
также распространить международные документы в 
этой области, чтобы обеспечить их глубокий анализ 
компетентными органами, научными центрами и 
гражданским обществом в целом. 

Мы также осуществляем работу на междуна-
родном уровне для присоединения Эквадора к меж-
дународным документам в аэрокосмической области, 
с тем чтобы подписать соответствующие конвенции 
по сотрудничеству в этой области с другими государ-
ствами, международными организациями, в частно-
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сти, прежде всего с Аргентиной, с Региональным 
центром науки и техники для Латинской Америки и 
Карибского бассейна. В равной степени наша страна 
осуществляет межорганизационные консультации на 
высоком уровне, чтобы обеспечить осуществление 
проекта по созданию космического агентства в нашей 
стране в качестве органа, который будет осуществ-
лять координацию работы в области науки и техники 
и будет иметь соответствующую комиссию, которая 
будет изучать международное космическое законода-
тельство. 

Наконец, наша делегация хотела бы сообщить, 
что Временный секретариат V-й Космической конфе-
ренции Американского континента является регио-
нальным механизмом, который по своей внутренней 
структуре включает в себя комитеты по правовым, 
политическим вопросам, вопросам сотрудничества и 
занимается другими вопросами, проводя исследова-
ния и изучение космического законодательства, осу-
ществляет регистрацию юридических документов в 
этой области, призывает страны региона двигаться 
вперед в процессе ратификации договоров и сущест-
вующих соглашений, а также выполнять положения 
докладов совещаний международных организаций и 
публиковать соответствующие материалы, которые 
имеют к этому отношение. Благодарю вас, господин 
Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Эквадора за заявление. Слово 
предоставляется уважаемому представителю Италии. 

Г-н МАРКИЗИО (Италия) [синхронный перевод 
с английского]: Господин Председатель, уважаемые 
делегаты, от имени делегации Италии позвольте мне 
прежде всего подтвердить глубокую признательность 
вам за то, что вы выполняете функции Председателя, 
поприветствовать Управление по вопросам космиче-
ского пространства, поблагодарить за организацию 
сессии Юридического подкомитета. 

Последние два года имели особое значение для 
обязательств нашей страны в области космического 
права и космического законодательства. Мы присое-
динились к четвертой Конвенции 1975 года, ввели в 
силу законодательство о регистрации объектов, за-
пущенных в космическое пространство, начав в то же 
самое время процесс, который приведет к утвержде-
нию более полного законодательства по лицензиро-
ванию национальной деятельности в космическом 
пространстве. Это соответствует процессам, которые 
были предусмотрены Национальным аэрокосмиче-
ским планом Италии, который был утвержден в 

2006 году и подтверждает основные направления на-
циональных интересов: дистанционное зондирование, 
телекоммуникации, навигация, управляемые косми-
ческие полеты, медицина и биотехнология, космиче-
ский транспорт и образование.  

События в этих областях включают необходи-
мость соответствующих юридических рамок, кото-
рые обеспечиваются четырьмя договорами Организа-
ции Объединенных Наций, стороной которых являет-
ся Италия, и других различных международных до-
кументов, многосторонних и двусторонних, в кото-
рые входит Италия в контексте программ сотрудни-
чества по космосу, например, осуществление спутни-
ковой системы наблюдения за Землей, Kosmos–
SkyMet, развитие на двустороннем уровне межправи-
тельственных соглашений с Францией в области зон-
дирования Земли, с Канадой в июне 2005 года, после 
чего было соглашение об осуществлении сотрудни-
чества, совместные фазы миссии "High Perspect Try".  

Мы разрабатываем новые вопросы в отношении 
межправительственного соглашения 1995 года по 
созданию двустороннего сотрудничества между Ита-
лией и Кенией по спутниковому отслеживанию и 
станции запуска "Сан-Марко" в Малинди, Кения. Ба-
за слежения под названием космический центр 
"Броглио" находится в экваториальной области. Уни-
верситет Ласапьенца (?), Рим, и Итальянское косми-
ческое агентство с января 2004 года управляют этим 
космическим центром, который поддерживает целый 
ряд международных программ, например "Ариан-
Спас" и система запуска "Титан", ЕКА, коммерческая 
фаза орбитальной поддержки LEO, китайские миссии 
космических полетов "Чженьчжу", миссия НАСА и 
т. д. Италия продолжает поддерживать вопросы тех-
нического образования и подготовки кадров в Кении 
на уровне аспирантов и докторской степени.  

В этой связи мы убеждены, что укрепление ме-
ждународного сотрудничества в рамках договоров 
Организации Объединенных Наций – лучший способ 
отпраздновать 50-ю годовщину подписания Договора 
о принципах, которые управляют деятельностью го-
сударств в области исследования и использования 
космического пространства на пятидесятой сессии 
КОПУОС.  

Итальянская делегация приняла к сведению за-
интересованность в подписании Меморандума о бу-
дущей роли и деятельности Комитета Организации 
Объединенных Наций по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях, который был 
представлен Председателем головного Комитета гос-
подином Браше Научно-техническому подкомитету в 
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феврале этого года. Учитывая тот факт, что обнов-
ленный вариант будет подготовлен до пятидесятой 
сессии главного Комитета в июне, мы считаем, что 
этот меморандум хорошо сбалансирован и крайне 
полезен для будущей дискуссии. Поэтому мы предла-
гаем включить в документ более четкую ссылку на 
вклад в Юридического подкомитета в будущую дея-
тельность КОПУОС в области глобального монито-
ринга, спутниковых систем глобальной навигации, 
международного сотрудничества в эксплуатации 
космоса, развития космического туризма, а также 
механизма, который необходим для принятия реше-
ния против угроз объектов, сближающихся с Землей. 

В том, что касается работы Юридического под-
комитета, наша делегация хотела бы подчеркнуть 
свое удовлетворение в связи с ведущейся работой 
трех рабочих групп по статусу и применению пяти 
договоров Организации Объединенных Наций, в от-
ношении определения и делимитации космического 
пространства и практики регистрации космических 
объектов, и благодарит председателей соответст-
вующих групп за их приверженность делу и за ре-
зультаты, которые уже были достигнуты или будут 
достигнуты в ходе этой сессии. 

В отношении пункта 8 повестки дня, а именно 
Рассмотрение и обзор процессов, касающихся проек-
та протокола по вопросам космического имущества к 
Конвенции о международных гарантиях в мобильном 
оборудовании, делегация Италии рада подтвердить 
свою полную поддержке работе, осуществляемой 
ЮНИДРУА – межправительственной организацией, 
название которой является сочетанием двух француз-
ских слов "объединение" и "право". Причина, по ко-
торой Комитет правительственных экспертов 
ЮНИДРУА по космическим вопросам не смог встре-
титься после 2004 года, в основном зависит от при-
оритетов, которые придаются прежде всего протоко-
лу по вопросам, касающимся аэрокосмического обо-
рудования, и в отношении переговоров по протоколу 
по вопросам, которые касаются подвижного желез-
нодорожного состава. В связи с этим наша делегация, 
со своей стороны, в рамках Кейптаунской конвенции 
2001 года и первого протокола к ней по вопросам 
воздушного оборудования полностью обеспечивает 
свой потенциал, чтобы служить сообществу потреби-
телей в согласованных юридических рамках, и про-
демонстрировала свое принятие Регистра аэрокосми-
ческих объектов в течение 10 месяцев деятельности. 
С другой стороны, Италия была одним из четырех 
государств вместе с Габоном, Люксембургом и 
Швейцарией, которые подписали второй протокол к 
Кейптаунской конвенции по вопросам, касающимся 

железнодорожного подвижного состава, открытый 
для подписания в Люксембурге в феврале 2007 года 
по завершении Дипломатической конференции.  

Кроме того, в ходе 59-й сессии Генеральной ас-
самблеи государств-членов ЮНИДРУА, которая бы-
ла проведена 1 декабря 2006 года, Итальянская деле-
гация полностью поддержала решение придать про-
токолу по космическому имуществу приоритетный 
статус в контексте ЮНИДРУА и рабочей программы 
2006–2008 годов. Мы убеждены, что пришло время 
завершить работу по третьему протоколу по вопро-
сам космического имущества. Делегация Италии 
убеждена, что некоторые межсессионные требования 
должны быть выполнены до созыва третьей встречи 
Комитета правительственных экспертов, и это дела-
ется для того, чтобы гарантировать устойчивого про-
цесс завершения работы над проектов протокола.  

Мы также осознаем, что целый ряд положений в 
проекте протокола нуждается в дальнейшем уточне-
нии. Тем не менее, по нашему мнению, Космический 
протокол, как можно ожидать, должен стать эффек-
тивным инструментом, который будет обеспечивать 
коммерческие инвестиции в космическую промыш-
ленность. В основном он нацелен на финансирование 
спутниковой отрасли, но он может и внести вклад в 
развитие других перспективных областей космиче-
ской деятельности. В качестве примера мы могли бы 
рассмотреть недавние события в дистанционном зон-
дировании, столь многообещающее направление, как 
коммерческие космические полеты. 

Италия участвовала с другими правительствами 
в межправительственных переговорах, в одноднев-
ном форуме представителей правительства и про-
мышленности 24 апреля 2006 года в Лондоне. Форум 
рекомендовал, что дальнейший раунд межсессион-
ных дискуссий в Комитете может пройти в 2007 году. 
Мы были информированы о том, что эта встреча бу-
дет организована в июне этого года в Нью-Йорке. В 
конечном счете Итальянская делегация удовлетворе-
на этими позитивными результатами и надеется на 
участие других государств – членов КОПУОС в пере-
говорах, которые, как мы надеемся, приведут к соз-
данию протокола по космическому имуществу.  

В прошлом году моя делегация уже сообщала 
Подкомитету, что среди главных событий в Италии в 
области космического права мы отмечали признание 
Конвенции 1975 года о регистрации космических 
объектов. На самом деле Конвенция вступила в силу 
в Италии 8 декабря 2005 года. Мы также сообщили 
Подкомитету, что итальянский парламент в июле 
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2005 года утвердил итальянский закон о регистрации. 
Закон вступил в силу в тот же день, что и Конвенция, 
отменив предыдущую административную практику 
по регистрации космических объектов, которой Ита-
лия следовала до этого на добровольной основе в 
соответствии с резолюцией 17/21 В, пункт 1, утвер-
жденной 20 декабря 1961 года на Генеральной Ас-
самблее.  

Итальянское космическое агентство является 
учреждением, отвечающим за национальную регист-
рацию. По этому вопросу мы очень хотели бы про-
сить Секретариат Управления через вас, госпо-
дин Председатель, принять к сведению и исправить 
формулировку, которая содержится на странице 76 
публикации, которую Управление готовит в сотруд-
ничестве с МАФ, КОСПАР и международным цен-
тром "Highlights is Space – 2006", которая раздавалась 
в начале нынешней сессии Юридического подкоми-
тета. Там есть параграф с комментариями по италь-
янскому закону от 2005 года о регистрации космиче-
ских объектов, где сказано следующее: "Каждый 
космический объект, запущенный физическим или 
юридическим лицом Италии с итальянской пусковой 
базы или по итальянским контролем, должен регист-
рироваться реестре. Не упоминаются объекты, кото-
рые запускаются за границей итальянскими субъек-
тами или по просьбе итальянских клиентов, или ино-
странными операторами для последующей регистра-
ции или международными организациями с штаб-
квартирами в Италии" (конец цитаты).  

Эту формулировку нужно поменять, чтобы пре-
доставить полную и правильную информацию по 
вышеуказанному итальянскому закону. На самом 
деле итальянский закон указывает, что, во-первых, 
космический объект вносится в реестр, когда он за-
пускается физическими и юридическими лицами 
итальянского происхождения, которые запускают или 
обеспечивают запуск космического объекта. Здесь 
итальянский закон применяет личный критерий гра-
жданства, который определяется согласно итальян-
скому законодательству о гражданстве. Учитывая 
этот связующий фактор, регистрация происходит не 
только в случае физических и юридических итальян-
ских лиц, которые запускают или обеспечивают за-
пуск с итальянской территории или с объекта под 
итальянской юрисдикцией и контролем, но и с ино-
странной территории установки, если Италия должна 
считаться запускающим государством согласно дей-
ствующему законодательству.  

Во-вторых, космический объект вносится в ре-
естр, когда он запускается иностранными лицами, 

которые запускают или обеспечивают запуск с италь-
янской территории или с установок под итальянским 
контролем, например "Сан Марко" в Малинди и 
станция слежения в Кении, и территориальные кри-
терии заставляют регистрировать космический объ-
ект независимо от иностранного гражданства запус-
кающего лица. Италия считается запускающим госу-
дарством в рамках применимого законодательства.  

Вы извините за эти пространные замечания, все 
это было совершенно необходимо, чтобы Секретари-
ат получил точную информацию и мог правильно 
изложить в кратком виде итальянское законодатель-
ство. 

Наконец, господин Председатель, моя делегация 
готова участвовать в консультациях под руково-
дством профессора Копала по пункту 10 нашей пове-
стки дня, Предложения Комитету о новых вопросах 
для рассмотрения Юридическим подкомитетом на 
его сорок седьмой сессии. Мы убеждены, что нельзя 
утрачивать темп и замедлять рассмотрение этого во-
проса. Спасибо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Италии за его заявление. Следующий 
оратор в моем списке – уважаемый представитель 
Франции, пожалуйста. 

Г-н ПЕЛЛЕРИН (Франция) [синхронный пере-
вод с французского]: Спасибо, господин Председа-
тель. 

Господин Председатель, делегация Франции хо-
тела бы напомнить, что мы всегда придавали огром-
ное значение деятельности КОПУОС и Юридическо-
го подкомитета. Мы очень рады тому, что в этом году 
мы вновь работаем под вашим руководством. Мы 
очень признательны Управлению по вопросам кос-
мического пространства, особенно Директору Управ-
ления господину Серхио Камачо, за ценную помощь, 
которую он оказывает нам в нашей работе. 

Прежде чем я перейду к пунктам повестки дня, 
хотелось бы отметить, что после сорок пятой сессии 
Юридического подкомитета мы подписали рамочное 
соглашение с США о сотрудничестве в области ис-
следования и использования космического простран-
ства в мирных целях. Это рамочное соглашение соз-
дает условия, содействующие космическому сотруд-
ничеству между Францией и США по целому ряду 
мероприятий, связанных с космосом: дистанционное 
зондирование Земли, наука о Вселенной и исследова-
ния. НАСА и НОАА обозначены исполнительными 
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учреждениями с американской стороны, а КНЕС яв-
ляется исполнительным учреждением с французской 
стороны. 

По космическому мусору делегация Франции с 
удовлетворением отмечает утверждение текста с 
принципами уменьшения космического мусора, 
имевшее место на сорок четвертой сессии Научно-
технического подкомитета. Утверждение Руководя-
щих принципов – это завершение целого ряда лет 
переговоров, которые космические агентства вели, 
чтобы обсудить рекомендации Межучрежденческого 
координационного комитета по космическому мусо-
ру (МКККМ), с учетом также межправительственных 
переговоров в рамках КОПУОС. Рекомендации, без 
всякого сомнения, являются серьезным прорывом в 
усилиях многих стран по ограничению увеличения 
популяции космического мусора. 

КОПУОС является оптимальным форумом для 
утверждения положения такого рода на международ-
ном уровне. Учитывая рост числа обломков мусора и 
их воздействие на космическую деятельность в на-
стоящее время и в будущем, Франция считает, что 
все государства должны выполнять положения этого 
текста.  

Теперь по пунктам повестки дня. Некоторые 
пункты приобретают для нас особое значение. Прак-
тика государств и международных организаций по 
регистрации космических объектов. Тут делегация 
Франции хотела бы поддержать деятельность соот-
ветствующей Рабочей группы. Главная цель этой дея-
тельности – обеспечить согласованное применение 
международных документов, способствующих опти-
мальной реализации космического права. Мы уже 
имели возможность говорить, что делегация Франции 
хотела бы напомнить о том, что нельзя ставить под 
сомнение Конвенцию о регистрации 1975 года. Речь 
идет только об улучшении для претворении ее в 
жизнь для применяющих ее государств и для поощ-
рения ратификации со стороны государств, которые 
еще не прошли эту процедуру. Франция хотела бы 
полностью поддержать Рабочую группу, которая 
имеет целью утвердить проект рекомендаций в ходе 
нынешней сессии.  

Хотел бы напомнить о позиции нашей делега-
ции по ядерным источникам энергии в космическом 
пространстве. Эволюция этого вопроса в Юридиче-
ском подкомитете тесно связана с работой Научно-
технического подкомитета. НТПК в ходе сороковой 
сессии утвердил новый многолетний план на 2003–
2006 годы в целях определения международных ра-

мок целей технических рекомендаций, которые 
должны быть разработаны в связи с применением 
ядерных источников энергии в космическом про-
странстве.  

На сорок четвертой сессии в феврале 2007 года 
Научно-технический подкомитет утвердил новый 
план работы на 2007–2010 годы для смешанной груп-
пы экспертов, в которую вошли представители Под-
комитета, а также МАГАТЭ. Тесная координация 
между двумя учреждениями позволит эффективность 
и действенность разработки этих новых международ-
ных рамок.  

Что касается текущей технической деятельно-
сти, то делегация Франции считает, что на данном 
этапе неуместно в Юридическом подкомитете обсу-
ждать вопрос о возможном пересмотре содержания 
Принципов Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся применения ядерных источников энергии в 
космосе. Но при этом мы хотели бы сохранить дан-
ный пункт в повестке дня.  

Как и в прошлом наша делегация хотела бы на-
помнить, что консолидация международного косми-
ческого права – это главная задача в работе нашего 
Подкомитета. По этой причине мы не поддерживаем 
идею разработки международной конвенции, которая 
группирует все существующие тексты в рамках еди-
ного текста. В самом деле, такого рода инициатива 
может существенно затормозить работу Подкомитета 
на многие годы. Учитывая масштабность этой рабо-
ты, ей придется посвятить все силы. А с другой сто-
роны, такая инициатива может запутать тех, кто при-
слушивается к нашему Подкомитету, ведь мы прежде 
всего хотели бы расширить присоединение к сущест-
вующим договорам и лучше претворить их в жизнь.  

Благодарю вас за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Франции за это выступление. Слово 
имеет уважаемый представитель Буркина-Фасо. 

Г-н КАБОРЕ (Буркина-Фасо) [синхронный пе-
ревод с французского]: Господин Председатель, деле-
гация Буркина-Фасо хотела бы выразить признатель-
ность за возможность выступить в ходе сорок шестой 
сессии Юридического подкомитета Комитета по ис-
пользованию космического пространства в мирных 
целях. 

Не могу не отметить, что мы испытываем глу-
бокое удовлетворение в связи с тем, что вы занимаете 
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ваш пост. Мы хотим поблагодарить вас и всех ваших 
помощников. Мы уверены и убеждены, что под ва-
шим руководством Подкомитет сделает очень мно-
гое, и, конечно, мы готовы всяческих помогать вам в 
реализации вашей задачи.  

Хотелось бы отдать должное и доктору Камачо, 
его предшественникам и всему персоналу Управле-
ния. Их большой опыт и самоотверженная работа 
помогают нам в этом году, когда мы отмечаем 50-
летие космической эры.  

Принцип использования космического про-
странства в мирных целях без нанесения ущерба стал 
основой учреждения данного Комитета. Именно по-
этому он всегда выступал за немилитаризацию кос-
моса, за предотвращения риска столкновения, за не-
загрязнение космоса и за урегулирование всей сово-
купности космической деятельности. Сегодня перед 
международным сообществом встают новые вызовы, 
как и перед Комитетом, и особенно перед Подкоми-
тетом, которые напрямую сталкиваются с вопросами 
коммерциализации и приватизации космической дея-
тельности, с одной стороны, также с рисками приме-
нения в космосе ядерных источников. Поэтому мы 
должны выработать такие меры, которые позволят 
нам ответственно управлять использованием этого 
наследия, которое мы получили совместно и должны 
передать грядущим поколениям.  

Мы не сомневаемся, что главное – это сохра-
нить космос для мирного использования. И в этом 
плане хотелось бы высоко отметить проведение 26–
27 марта симпозиума по наращиванию потенциала в 
области космического права. Речь идет не только о 
распространении идей космического права, речь идет 
о том, чтобы привлечь молодежь мира обратить вни-
мание на космос и на проблемы космического права. 
Очень важно привлечь именно молодежь. Поэтому 
моя страна хотела бы совместно с Управлением по 
космосу провести субрегиональный семинар по рас-
пространению космического права в системе образо-
вания.  

После 50-ти лет космической эры сегодня у нас 
есть убеждение, что космос стал жизненной необхо-
димостью для человека, и этот фактор будет разви-
ваться только благодаря прогрессу науки и техники, 
которые предоставляют в наше распоряжение плоды 
от использования и освоения космоса. Телесвязь, 
здравоохранение, образование, борьба с катастрофа-
ми, метеопрогнозы, прямая отдача от НИОКР – все 
это мы воспринимаем уже сегодня. Надо при этом 
признать, что недискриминационный доступ к космо-

су и к плодам исследований и космической технике 
пока еще не стали реальностью, невзирая на реко-
мендации ЮНИСПЕЙС-III.  

Господин Председатель, позвольте мне с этой 
высокой трибуны обратиться с призывом к научному 
сообществу и к Комитету. Давайте подумаем над но-
выми механизмами укрепления международного со-
трудничества для действенной передачи технологий в 
пользу развивающихся стран.  

Господин Председатель, мы верим в космос, мы 
верим в Комитет и его подкомитеты. Именно поэто-
му, несмотря на ограниченные средства, мы не щадя 
усилий пытаемся участвовать во всех сессиях и ме-
роприятиях. В ноябре 2005 года мы участвовали в 
Нигерии в международном семинаре по космическо-
му праву. Мы намерены участвовать в 2007 году во 
втором африканском симпозиуме по наращиванию 
потенциала в космической сфере. 

Господин Председатель, мы пытаемся добиться 
мирного использования космоса без причинения 
ущерба какой-либо стороне. Мы в этом преуспеем 
только на базе активной работы всех государств. Мы 
очень надеемся, что эти семинары, эти мероприятия 
станут хорошими рамками, которые позволят обра-
тить внимание африканских государств на все эти 
вопросы, чтобы они более активно принимали уча-
стие в работе Комитета и более активно присоединя-
лись к космическим международным договорам. Бла-
годарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Буркина-Фасо. С вашего позволения я 
сформулирую небольшое замечание.  

Особенно радостно отметить присутствие Бур-
кина-Фасо в этом Подкомитете. Мы понимаем, какие 
большие усилия прилагает эта страна, как и многие 
другие развивающиеся страны. И это довольно резко 
контрастирует в негативном плане с отсутствием 
многих развитых стран, которые упорно не участву-
ют в работе Подкомитета. Я уже спрашивал как 
Председатель Комитета и еще раз спрашиваю как 
Председатель Подкомитета, может быть нам пере-
смотреть те страны, которые демонстрируют полное 
пренебрежение или отсутствие интереса к работе Ко-
митета. Не буду называть, вы сами знаете. Посмотри-
те вокруг себя и вы увидите, что с таким положением 
сложно смириться. На базе выступления, прозвучав-
шего от Буркина-Фасо, я делаю вывод, что Африкан-
ский континент, как и Латиноамериканский конти-
нент, они осознают важность космической техноло-
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гии, и это очень отличается от позиции других стран. 
Вы подумайте, ПРООН готовит доклад о человече-
ском развитии в 2006 году. В нем есть страшные 
цифры, и ситуацию можно исправить благодаря при-
менению космической науки и техники.  

Спасибо еще раз. А теперь мне очень приятно 
предоставить слово уважаемой представительнице 
Украины.  

Г-жа МАЛЫШЕВА (Украина): Уважаемый 
господин Председатель, делегация Украины присое-
диняется к приветствиям, высказанным другими де-
легациями в связи с вашим назначением на пост 
Председателя, и выражает уверенность в том, что ваш 
огромный опыт, знания, неформальный творческий 
подход будут всемерно содействовать эффективной 
работе нашего Подкомитета.  

Украинская делегация также с удовлетворением 
отмечает профессиональную слаженную работу Сек-
ретариата под руководством Директор Управления 
по космосу Серхио Камачо-Лара по подготовке сес-
сии, а также в межсессионный период.  

Прежде чем перейти к позиции нашей делега-
ции по отдельным пунктам повестки дня этой сессии, 
нам бы хотелось прокомментировать последние со-
бытие в космической деятельности Украины.  

В 2006 году космическая деятельность Украины 
была ориентирована на реализацию приоритетных 
проектов Третьей национальной космической про-
граммы на 2003–2007 годы. В рамках международно-
го сотрудничества в космической сфере в 2006 году 
были на правительственном уровне подписаны со-
глашения о сотрудничестве в исследовании и исполь-
зовании космического пространства в мирных целях 
с Индией, Республикой Корея и Аргентиной. Подго-
товлены в подписанию рамочные соглашения о со-
трудничестве в космической сфере с правительством 
Алжирской Демократической Республики, а также 
между Космическим агентством Украины и Нацио-
нальным агентством космических разработок и ис-
следований Нигерии. Проведены внутригосударст-
венные процедуры, необходимые для заключения 
рамочного соглашения между правительствами Ук-
раины и Соединенных Штатов Америки о сотрудни-
честве в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях. Завершены работы по 
созданию спутника ДЗЗ в интересах Египта. Продол-
жалась реализация совместного проекта с Бразилией 
по созданию космического ракетного комплекса "Ци-
клон-4" на пусковом центре в Алькантара. Создана 

украинско-бразильская компания "Алькантара-
Циклон спейс". Был также подписан план украинско-
китайского сотрудничества в сфере космических ис-
следований на 2006–2010 годы. 

В ноябре 2006 года в Киеве был проведен прак-
тикум по космическому праву Украина/Организация 
Объединенных Наций "Статус применения и про-
грессивное развитие международного и национально-
го космического права", который был рассчитан на 
регион государств – членов Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций, в 
первую очередь государства Центральной и Восточ-
ной Европы, Средней Азии и Закавказья. В рамках 
симпозиума были заслушаны 33 доклада, состоялись 
интересные дискуссии, обсуждения по вопросам ста-
туса международного космического права в государ-
ствах регионах, проблемам его перспективного раз-
вития, соотношения международного и национально-
го космического права, развития национальных пра-
вовых систем, по вопросам образования и повышения 
потенциала космического права в регионе. Практи-
кум способствовал мобилизации активности участво-
вавших государств и, надеемся, дал им импульс раз-
витию космического права в регионе.  

По его итогам было опубликовано около двух 
десятков статей как информационного, так и анали-
тического характера. Еще одним итогом состоявше-
гося практикума стало укрепление позиций Между-
народного центра космического права в регионе. На-
помню, что центр создавался как международный, но 
длительное время фактически функционировал как 
национальный.  

Господин Председатель, делегация Украины 
считает, что все пункты, включенные в повестку дня 
нынешней сорок шестой сессии, являются очень важ-
ными для всестороннего рассмотрения. Надеемся, что 
работа настоящей сессии Юридического подкомитета 
будет способствовать дальнейшему прогрессу в ре-
шении вопросов, представляющих практическое зна-
чение для развития международного космического 
права. 

Нынешний год является особенным для всех, 
кто интересуется космической деятельностью вообще 
и космическим правом в частности. В этот год мы 
отмечаем целый ряд космических юбилеев, которые 
уже многократно в этом зале вспоминались. Для чле-
нов Юридического подкомитета особенно знамена-
тельны те, которые восходят к истокам формирова-
ния международного космического права. 50 лет на-
зад был создан Комитет Организации Объединенных 
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Наций по космосу, под эгидой которого 10 лет спустя 
был разработан и принят первый международно-
правовой инструмент, закрепивший важнейшие не-
зыблемые принципы деятельности человека в космо-
се. Договор по космосу справедливо считается и кос-
мической библией, и космической конституцией.  

Стабильность правового регулирования – одно 
из важнейших условий, предпосылка создания эф-
фективного последовательного правового режима, в 
том числе в космической области. Поэтому мы пре-
клоняемся перед создателями действующих между-
народно-правовых инструментов в космической сфе-
ре, которые остаются незыблемыми на протяжении 
40 лет. Мы рады приветствовать в этом зале наших 
коллег, которые стояли у истоков формирования ме-
ждународного космического права, и полагаем, что 
их опыт, знания, практические навыки как никогда 
должны быть востребованы сегодня.  

Ведь жизнь не стоит на месте. Новое тысячеле-
тие, в которое мы вступили, выдвигает перед челове-
чеством новые цели, приоритеты, одновременно по-
рождая новые проблемы, которые невозможно было 
предвидеть на заре зарождения международного кос-
мического права. Поэтому вопросы прогрессивного 
развития космического права в той или иной форме 
должны снова занять достойное место в повестке дня 
Юридического подкомитета.  

На этой сессии, как и на многих предшествую-
щих, некоторые делегации высказывали мнение о 
том, что в нашем Подкомитете в настоящее время нет 
предмета для серьезной правовой работы. А такая 
работа назрела. Последовательно высказывается и 
полярно противоположная позиция по этому вопросу. 
В условиях консенсусного подхода к принятию ре-
шений соответствующие разногласия могут привести 
к стагнации, топтанию на месте, блокированию всех 
прогрессивных начинаний. В то же время наша деле-
гация считает, что консенсус при умелом использо-
вании и наличии доброй воли может стать эффектив-
ным инструментом сближения позиций и привести, в 
конечном счете, к принятию решений, которые учи-
тывали бы интересы всех участников и устраивали 
бы всех. Институт консенсуса требует гибкости от 
всех сторон, а также умения идти на компромисс.  

Именно в поисках такого компромисса наша де-
легация при поддержке делегации Российской Феде-
рации, Республики Казахстан и ряда других еще на 
сорок третьей сессии нашего Подкомитета предло-
жила провести изучение позиций делегаций по во-
просу путей прогрессивного развития международно-

го космического права, разработав небольшой во-
просник. Напомню, что это предложение было еди-
нодушно поддержано сорок четвертой сессией Юри-
дического подкомитета, однако последовательного 
продолжения не получило. Поэтому мы возобновля-
ем свое предложение и готовы гибко обсуждать фор-
мат его рассмотрения, равно как и содержание вопро-
сов, которые могут быть поставлены перед делега-
циями. 

Еще один момент, на который наша делегация 
хотела бы обратить внимание в качестве резерва 
оживления работы Юридического подкомитета и 
придания ему нового импульса. Это более активное 
использование средств межинституционной коопера-
ции при рассмотрении вопросов, которые ставятся на 
повестку дня наших сессий, в первую очередь коопе-
рации с иными органами Организации Объединенных 
Наций и не только ООН.  

В качестве положительного примера мы отмеча-
ем значительный прогресс в рассмотрении вопроса об 
использовании ядерных источников энергии в космо-
се, достигнутый во многом благодаря объединению 
усилий нашего Комитета и МАГАТЭ.  

Полагаем, что резервы в достижении прогресса 
при рассмотрении вопроса о делимитации воздушно-
го и космического пространства могут быть исполь-
зованы в кооперации с ИКАО.  

В последнее время мы много говорим о пробле-
ме прикладных космических исследований в пользу 
устойчивого развития, забывая при этом, что концеп-
туально этот вопрос глубоко разрабатывался в 
ЮНЕП, а обсуждение вопроса образования в области 
космического права, очевидно, является недостаточ-
ным без участия ЮНЕСКО. Кстати, думая о новых 
пунктах повестки дня на будущую сессию, наша де-
легация считает, в частности, целесообразным рас-
смотреть вопросы образования и повышения потен-
циала космического права в качестве самостоятель-
ного пункта повестки дня. Симпозиум, проведенный 
в рамках нынешней сессии это иллюстративно дока-
зал, вскрыв проблемы, проведя достойное обсужде-
ния и принятие согласованных решений.  

Более тесно нам следует сотрудничества и с На-
учно-техническим подкомитетом, которые в послед-
ние годы смело и стремительно ставит и решает во-
просы. При этом, к сожалению, Юридический под-
комитет такой динамики не показывает. Это, в част-
ности, касается вопроса космического мусора, кото-
рый давно назрел, по мнению нашей делегации, для 
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обсуждения в нашем Подкомитете, однако мы посто-
янно ссылаемся на недостаточность научно-
технических проработок этого вопроса. Симптома-
тично в этой связи, что пока мы из года в год отбра-
сываем это предложение, правовые вопросы косми-
ческого мусора уже стали обсуждаться под эгидой 
иных организаций, в частности, соответствующего 
комитета Ассоциации международного права. 

Наша делегация готова принять участие в обсу-
ждении всех вопросов повестки дня настоящей сес-
сии. Благодарю вас, господин Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Украины за выступление. Слово 
предоставляется уважаемому представителю Кубы. 

Г-н КОДОРНИУ-ПУЖАЛС (Куба) [синхрон-
ный перевод с испанского]: Благодарю вас, господин 
Председатель. Наша делегация с удовлетворением 
отмечает то, что вы возглавляете Юридический под-
комитет КОПУОС. Мы знаем, что под вашим руко-
водством наша работа будет успешной и мы достиг-
нем наших целей. В этом смысле вы можете рассчи-
тывать на полную поддержку Кубинской делегации. 

Пользуясь этой возможностью, хочу высказать 
признательность нашей делегации деятельности 
Управления по вопросам космического пространства, 
в частности Директору Серхио Камачо, за организа-
цию сессии Подкомитета. 

Господин Председатель, деятельность КОПУОС 
и в частности Юридического подкомитета отмечается 
в этом году двумя годовщинами: 50-я годовщина за-
пуска первого искусственного спутника Земли и, сле-
довательно, начала космической эры и 40-я годовщи-
на утверждения Космического договора, который 
является краеугольным камнем международного за-
конодательства.  

Прошли долгие годы, человечество занималось 
довольно долго мирным использованием космиче-
ского пространства, достигнув больших успехов. К 
сожалению, эта многообещающая картина омрачает-
ся растущей тенденцией к милитаризации космоса, в 
частности, намерением некоторых держав привлечь к 
этому сценарию гонку вооружений, которая вызывает 
так много конфликтов.  

В этом аспекте мы хотели бы полностью при-
соединиться к тому, что было сказано в заключитель-
ной декларации в ходе Саммита глав государств и 
правительств Движения неприсоединения, который 

прошел в Гаване, Куба, в сентябре 2006 года. Я цити-
рую: "Главы государств и правительств признали 
общую заинтересованность всего человечества в экс-
плуатации и использовании космического простран-
ства в мирных целях и подтвердили, что недопуще-
ние гонки вооружений в космическом пространстве 
поможет избежать серьезной опасности для мира и 
международной безопасности. Кроме того, была под-
черкнута большая значимость неукоснительного со-
блюдения договоров, которые существуют по огра-
ничению вооружений и по разоружению в космосе, 
включая двусторонние договоры, а также сущест-
вующий юридический режим в отношении использо-
вания космического пространства. Также была под-
черкнута неотложная необходимость начать сущест-
венную работу Конференции по разоружению по 
предупреждению гонки вооружений в космическом 
пространстве" (конец цитаты). 

В этом смысле КОПУОС должен взять на себя 
роль специального плана, учитывая его вклад в обес-
печение и поощрение использования мирного ис-
пользования космического пространства, а также 
продолжать вносить вклад в консолидацию и улуч-
шение этических принципов и юридических доку-
ментов, которые гарантировали бы абсолютно мир-
ное недискриминационное использование космиче-
ского пространства. Это задача, которая должна 
обеспечивать стимулирование работы Подкомитета 
по космическим вопросам.  

Мы согласны с тем критерием, что утвержден-
ные Организацией Объединенных Наций договоры и 
принципы по космическому пространству представ-
ляют собой важную правовую основу для развития 
космической деятельности в мирных целях, и факти-
чески Куба является участником основных договоров 
по космосу. В то же время мы разделяем мнение дру-
гих делегаций относительно того, что такие юриди-
ческие рамки не являются достаточными, потому что 
они прежде всего не гарантируют запрета гонки воо-
ружений в космическом пространстве. Анализ в дан-
ном Подкомитете альтернативы укрепления космиче-
ского законодательства и, в частности, предложений, 
нацеленных на запрет использования оружия любого 
вида в космическом пространстве, никоим образом не 
является теоретическим упражнением, как некоторые 
хотят заявить. Наоборот, это представляет собой 
очень практический и насущный момент в плане су-
ществования самого человечества. 

Не пытаясь затронуть все вопросы повестки дня 
и учитывая возможность вмешательства в конкрет-
ные аспекты деятельности, наша делегация, тем не 



COPUOS/LEGAL/T.752 
page 11 

 

менее, хотела бы подтвердить некоторые критерии по 
различным аспектам, которые мы считаем для себя 
особенно важными. Прежде всего хотелось бы под-
черкнуть особую важность, которую мы придаем во-
просу об определении космического пространства. 
Неопределенность, которая существует в настоящее 
время, никоим образом не способствует безопасности 
и доверию к мирному использованию космического 
пространства. Этот вопрос необходимо решить как 
можно скорее. В этом смысле мы ожидаем конструк-
тивных предложений в этой связи в дискуссиях Рабо-
чей группы, которая была создана для этой цели. 

Другой существенный аспект связан с геоста-
ционарной орбитой. Это ограниченный природный 
ресурс, который имеет характеристики sui generis. 
Орбита все больше насыщается, ее использование 
должно подчиняться принципу рационального равно-
правного использования государствами с учетом осо-
бых потребностей развивающихся стран. Эта про-
блема еще не решена, и необходимо на приоритетной 
основе решать ее в этом Подкомитете. 

И наконец, что касается Конвенции о междуна-
родных гарантиях в области мобильного оборудова-
ния, наша делегация хотела бы подчеркнуть тот факт, 
что анализ, который осуществляется по данному во-
просу, должен учитывать, что принципы и договоры 
международного публичного права должны возобла-
дать в отношении вопросов, связанных с междуна-
родным частным правом. Благодарю вас, господин 
Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Кубы за его заявление. На этом мы 
завершили рассмотрение пункта 3 повестки дня, Об-
щий обмен мнениями. Сейчас мы сделаем перерыв на 
одну минуту. 

Пункт 4 – "Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу" 

Уважаемые делегаты, мы завершили рассмотре-
ние пункта 3 и продолжаем рассмотрение пункта 4 
повестки дня, Статус и применение пяти договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу. Пер-
вый оратор в моем списке – уважаемый представи-
тель Нигерии. Пожалуйста, вам предоставляется сло-
во. 

Г-н БОРОФФИСЕ (Нигерия) [синхронный пе-
ревод с английского]: Господин Председатель, Ниге-
рия хотела бы подтвердить свою приверженность 
соблюдению договоров в области космоса. Речь идет 

об утверждении Договора о деятельности государств 
в исследовании и использовании космического про-
странства, включая Луну и другие космические тела. 
В этом году мы отмечаем 40-ю годовщину вступле-
ния в силу этого важнейшего договора. Нигерия яв-
ляется участницей трех из четырех правовых догово-
ров, которые вступили в силу после Договора о кос-
мосе 1967 года. Мы находимся на весьма продвину-
той стадии присоединения к четвертому договору – 
Конвенции о регистрации.  

В новом тысячелетии Комитет по использова-
нию космического пространства в мирных целях, 
членами которого являются 15 африканских госу-
дарств, находится на важной стадии своей работы. 
Мы хотели бы отметить, что Нигерия и независимые 
усилия Африки демонстрируют нашу заинтересован-
ность в космическом плане в рамках юридических 
институтов Африканского континента.  

Нигерия демонстрирует свои обязательства по 
поощрению выполнения договоров в области косми-
ческого права. Мы провели у себя четвертую серию 
семинаров Организации Объединенных Наций по 
космическому праву и первую африканскую Конфе-
ренцию по космическому лидерству в области кос-
мической науки и техники для обеспечения устойчи-
вого развития. Мы призываем все государства, осо-
бенно Африканского континента, ратифицировать 
договоры ООН по космическому праву или присое-
диниться к ним.  

Мы хотели бы подтвердить решение Африкан-
ского регионального комитета Конференции минист-
ров науки и техники на встрече в Аддис-Абебе в ян-
варе 2007 года. Наша делегация убеждена, что поло-
жения многосторонних договоров создают целый ряд 
обязательств, которые мы пытаемся укрепить и вве-
сти в законодательство на национальном уровне при 
проведении космической деятельности в мирных це-
лях. Понятно, что государства свободны в выборе 
возможностей выполнения международных обяза-
тельств. Опираясь на принципы и правила, которые 
определяются на международном уровне, мы хотели 
бы подтвердить нашу убежденность в том, что соот-
ветствующие космические договоры представляют 
собой необходимые рамки для проведения космиче-
ской деятельности, и существует необходимость 
расширить масштабы, круг ведения, содержание и 
применение для таких договоров. Мы надеемся на то, 
что Комитет проведет дискуссию по соответствую-
щему вопроснику, по возможным вариантам, по офи-
циальному развитию международного космического 
права, включая дискуссию о выработке Всеобъем-
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лющей конвенции по космическому праву. Благода-
рю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Нигерии за его заявление. Слово имеет 
уважаемый представитель Турции. 

Г-н ДЕМИРОК (Турция) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, господин Председа-
тель. Мы убеждены, что под вашим мудрым руково-
дством Подкомитет проведет успешные прения по 
всем пунктам повестки дня.  

Поощрение космического права приобретает в 
глобальном сообществе все большую значимость 
вместе с техническими достижениями в этой области, 
учитывая существенное увеличение космической 
деятельности за последние годы. Мы думаем, что 
всеобщее присоединение к договорам и принципам 
Организации Объединенных Наций является крайне 
важным для мирного использования космического 
пространства. 

Господин Председатель, Турция уже ратифици-
ровала Договор о космическом пространстве, Согла-
шение о спасении, Конвенцию об ответственности и 
Конвенцию о регистрации, в то время как парламент-
ский процесс ратификации Соглашения о Луне все 
еще осуществляется. Благодарю вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Турции. Слово имеет уважаемый 
представитель Китайской Народной Республики. 

Г-н Синьмин МА (Китайская Народная Рес-
публика) [синхронный перевод с китайского]: Благо-
дарю вас, господин Председатель. Хотелось бы отме-
тить прежде всего 40-ю годовщину Космического 
договора, который является основой всех принципов 
и норм дальнейшего развития космического права, 
которое должно учитывать международное сообще-
ство при разработке дальнейших норм и положений. 
Договор заложил серьезные основы и задал рамки 
для космического права.  

Космическое право определяется пятью догово-
рами Организации Объединенных Наций, которые 
дополняют пять деклараций и принципов Генераль-
ной Ассамблеи. Все это играет позитивную роль в 
практическом применении. КОПУОС вносит  серьез-
ный вклад в кодификацию и прогрессивное развитие, 
в частности космического права. Тем не менее, через 
40 лет после вступления в силу Договора о космосе, 
учитывая быстрое развитие космической деятельно-

сти, мы видим, что перед космическим правом вста-
ют новые задачи, в частности, по вопросу того, как 
регулировать коммерческую, частную деятельность в 
космосе, как остановить гонку вооружений, как не 
допустить загрязнения космоса, обеспечить устойчи-
вое развитие. Существующие космические договоры 
имеют определенные пробелы в этой связи. 

Мы считаем, что есть определенные проблемы в 
космическом законодательстве, и мы, с одной сторо-
ны, можем добавить и дополнить соответствующие 
договоры, не подрывая общих принципов космиче-
ских договоров; с другой стороны, мы можем поду-
мать над тем, как общее международное право при-
менимо к космическим областям в соответствии с 
принципами космических договоров для того, чтобы 
космическое применение руководствовалось между-
народным правом, создавая юридическую основу для 
космической деятельности. 

В заключение наша делегация хотела бы, чтобы 
данная сессия Юридического подкомитета была ус-
пешной. Благодарю вас, господин Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Китая за его выступление. Слово пре-
доставляется уважаемому представителю Болгарии, 
пожалуйста. 

Г-н ЧАКАРОВ (Болгария) [синхронный перевод 
с английского]: Благодарю вас, госпо-
дин Председатель. Прежде всего позвольте мне по-
желать вам очень плодотворной работы на этой сес-
сии Юридического подкомитета. 

Болгарские юридические рамки в отношении 
использования космического пространства опреде-
ляются положениями международного космического 
права и внутренним законодательством Республики 
Болгария. В этой связи Болгария является стороной 
важных космических договоров, которые руководят 
деятельностью государств: Договор по исследованию 
и использованию космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела; Соглашение о спа-
сении космонавтов и возвращении объектов, запу-
щенных в космическое пространство (Болгария ввела 
в силу этот договор в 1969 году); Конвенция о меж-
дународной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами (введена в силу с 1 сентяб-
ря 1972 года); и Конвенция о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство, осуществ-
ляется Болгарией с 15 сентября 1996 года.  
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Согласно статье 5 конституции Республики Бол-
гария, международный договор, который был рати-
фицирован в соответствии с процедурами, установ-
ленными конституцией, является частью внутреннего 
законодательства, и любой такой договор является 
приоритетным в отношении стандартов внутреннего 
законодательства. Поэтому международные космиче-
ские договоры, стороной которых является Болгария, 
являются частью юридических рамок по этому во-
просу.  

Внутренние юридические рамки, касающиеся 
космоса и его исследования, регулируются Советом 
министром в постановлении 1997 года о создании 
Межучрежденческой комиссии по космическим ис-
следованиям. Комиссия состоит из представителей 
Государственного агентства по информационной 
технологии и коммуникациям, Болгарской академии 
наук, министерства образования, министерства ино-
странных дел, министерства экономики, министерст-
ва внутренних дел, министерства экологии и других 
правительственных учреждений. Болгарское право 
позволяет главам исследовательских институтов и 
представителям некоммерческих юридических обра-
зований, которые не являются членами Межучреж-
денческой комиссии, но демонстрируют заинтересо-
ванность в ее работе, участвовать в соответствующих 
встречах. Межучрежденческая комиссия по космиче-
ским исследованиям напрямую отчитывается перед 
правительством. Основные полномочия Комиссии 
включают разработку национальной программы кос-
мических исследований и прикладных видов дея-
тельности. Она представляется в Совет министров 
для утверждения, который контролирует осуществ-
ление национальной программы, координируя уча-
стие Республики Болгарии в работе международных 
организаций и международных космических про-
граммах. 

Участие столь широкого спектра институтов по-
зволяет проводить всеобъемлющий анализ развития 
соответствующей болгарской политики в области 
мирного использования космического пространства и 
в области осуществления договоров Организации 
Объединенных Наций по космическому пространст-
ву, стороной которых является Болгария. Благодарю 
вас, господин Председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Болгарии за его заявление.  

Прежде чем продолжить, в соответствии с фор-
матом, который мы утвердили, хотел бы спросить, не 
будет ли у нас какого-либо обсуждения тех вопросов, 

которые были подняты. Мы выслушали очень хоро-
шие выступления.  

Например, Эквадор говорил о развитии косми-
ческого права в плане социальной проекции, в плане 
гуманизации общества, учитывая ту связь, которая 
существует с космической деятельностью в настоя-
щее время в ходе текущего тысячелетия.  

Италия говорила о том, как все это влияет на 
жизнь, какие функции выполняют спутники, скажем, 
с точки зрения работы Комиссии по биоразнообра-
зию. Это, конечно, мое толкование. Если упоминать 
биотехнологии, то мне кажется, тут очень важные и 
интересные аспекты, связанные с возможной работы 
будущего законодательства. Упоминался универси-
тет, который производит мудрецов. Да, именно они 
должны потом объединяться в сети и анализировать, 
участвовать в диалоге по развитию космического 
права.  

Франция упоминала вопросы космического му-
сора и регистрации, еще раз показав, что, с точки 
зрения этой делегации, может быть и необязательно 
обсуждать использование ядерных источников энер-
гии, но, тем не менее, надо оставить данный пункт в 
повестке дня.  

Интересный подход. Буркина-Фасо очень важ-
ные концепции изложила, на самом деле центральные 
концепции, которые присутствуют практически во 
всех выступлениях, о необходимости или о примене-
нии космоса вообще, спутников для поддержки ус-
тойчивого развития, для нынешнего и будущего раз-
вития.  

Украина говорила о важнейшем семинаре в 
Киеве, где согласовано создание центра по регионам 
и дальнейшее развитие космического права. В этом 
смысле говорилось о необходимости установить чет-
кое сотрудничество с другими странами. Очень хо-
рошее предложение. Да, здесь упоминались и ЮНЕ-
СКО, и ВОЗ, и другие организации.  

От Кубы прозвучало очень важное заявление. 
Действительно, очень важно прежде всего учесть 
позицию группы государств, которые входят в члены 
Организации Объединенных Наций, это Движение 
неприсоединившихся стран. Вам может это нравится 
или не нравится, но заявления этой группы стран 
имеют особый вес. Потом упоминалось о том, что 
международное публичное право должно превалиро-
вать. Да, это сложная тема, тема дискуссионная, 
спорная, и эту дискуссию мы должны провести. Мы 
не должны доходить до доклада, а потом вдруг гово-
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рить, что некоторые делегации сказали то-то, а неко-
торые выразили определенное мнение. В конечном 
счете мы не выработаем ничего, даже мягкой формы 
права, не говоря уже о серьезной форме и режиме sui 
generis. 

Что касается пункта 4, то порадовала Нигерия, 
они сказали, что они активно занимаются присоеди-
нением к договорам, они также упоминали вопросы 
устойчивого развития.  

Для Китая вопросы совершенствования догово-
ров является очень важной темой. Кстати говоря, не 
только для Китая, для многих других делегаций тоже. 
Надо это учитывать, наверное, надо увязывать это и с 
устойчивым развитием, и с вопросником, который мы 
сейчас рассматриваем. В итоге, это не субъективное 
суждение, это на самом деле такой: может нравиться, 
может не нравиться, но учитывать это надо обяза-
тельно.  

Болгария. Мы очень рады процессу ратифика-
ции, мы рады созданию Межведомственной комис-
сии, которая проводит такую важную работу.  

Все эти элементы должны вызвать у вас какие-
то комментарии и замечания. Я настаиваю, мы не 
должны в конечном счете в докладе отражать разные 
позиции. Одни сказали это, другие сказали то, и все 
это зафиксировали. Но мы тогда будем топтаться на 
месте. Мы же говорим о развитии права, значит нам 
надо пытаться подумать над возможным анализом 
юридических норм на базе, по меткому выражению 
после Колумбии, проактивного консенсуса. Итак, кто 
желает выступить? Что, молчание знак согласия? 
Уважаемый представитель Южной Африки имеет 
слово. 

Г-жа ШНЕЕБЕРГЕР (Южная Африка) [син-
хронный перевод с английского]: Спасибо, госпо-
дин Председатель. Мы могли бы и промолчать. Что 
касается общего обмена мнениями, хочу остановить-
ся на одном замечании в выступлениях Украины, 
Буркина-Фасо и других. Вопрос устойчивого разви-
тия и наращивания потенциала. Мы считаем, что 
симпозиум, который был проведен вчера и позавчера, 
был исключительно полезным. Как и делегат Украи-
ны, мы считаем, что  мы могли бы это включить в 
качестве постоянного пункта повестки дня нашего 
Подкомитета. Многие делегаты, вероятно, помнят, 
что Шестой комитет Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций говорил о 10-летии 
международного права, речь шла о содействии разви-
тии международному праву. Как прямой результат 
этого десятилетия международного права в Южной 

Африке прошел ряд симпозиумов, ряд мероприятий, 
совместно организованных научными кругами, уни-
верситетами, специалистами практического толка. 
Теперь это обязательный предмет для изучения на 
всех правовых факультетах страны. Думается, можно 
провести не 10-летие международного права, а раз 
мы отмечаем 50-летие космической эры и 40-летие 
Договора по космосу, может быть надо подумать и 
внести новый вклад в развитие космического права в 
целом, увязав его и с наращиванием потенциала, и с 
вопросами устойчивого развития. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу Южной Африки. По-моему, это 
очень интересное и ценное предложение. Я позволю 
себе повториться, хотя, может я и не владею столь 
блестяще как делегация Колумбии испанским язы-
ком. Но вопрос о развитии международного права – 
очень важен, и эту идею надо, наверное, вынести в 
две плоскости.  

Во-первых, все это надо отразить в докладе в 
связи с Шестым комитетом и в связи с Комиссией 
международного права, а это группа выдающихся 
специалистов. Наверное, можно выделить один сег-
мент, который посвящен темам международного кос-
мического права, и соответственно рекомендации, 
которые будут нами выработаны. Осталось вырабо-
тать такие рекомендации. Наверное, они не могут 
носить обязательный характер.  

Во-вторых, в более практической плоскости. 
Мне кажется, вашу превосходную идею не плохо бы-
ло бы довести до профессора Копала в связи с не-
официальными консультациями по новым пунктам, 
которые будут проходить завтра, чтобы ваши идеи 
обсуждались не только на уровне призывов к пленар-
ному заседанию, а чтобы у нас был и практический 
выход, если хотите. Что касается устойчивого разви-
тия, то, по-моему, сегодня это ключевая тема, если 
мы говорим о развитии и укреплении международно-
го права вообще и в частности космического права. 
Наверное, нужно бросить на это более глубокий 
взгляд. Да, мы занимаемся развитием права, значит 
мы должны учитывать все новые темы, которые по-
являются в повестке дня независимо от того, что во-
прос это не новый. По-моему, Стокгольмская декла-
рация еще в 1962 году была принята, в ней, кажется, 
в статье 1 говорится о грядущих и будущих поколе-
ниях (поправьте меня, если вы лучше знакомы с 
этим). По-моему, уже давно прорабатывается вопрос 
об устойчивом развитии, но пока как-то это особо не 
дошло до нашего Подкомитета. Я очень попрошу 
представителя Южной Африки поделиться этими 
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замечаниями в рамках неофициальных консультаций 
под руководством профессора Копала. 

Еще раз прошу обратить внимание на мою 
просьбу как Председателя Юридического подкомите-
та. Во-первых, как я понимаю, поступила просьба 
сохранить симпозиум, который прошел в два захода 
по полсессии. Может быть, посвятить ему целый 
день, чтобы все участники этого симпозиума кон-
кретно, четко и ясно изложили, сколько стоят регист-
рация, обучение, можно ли получить стипендии, ка-
кую помощь получают развивающиеся страны. Для 
меня это был просто сюрприз. Есть университеты, 
связанные с космосом, которые выставляют счета, 
совершенно нереальные даже для Европейского сою-
за, не говоря уже о студентах из развивающихся 
стран. Поэтому хотелось бы знать, где подлинные 
возможности для учащихся из развивающихся стран 
повысить свою квалификацию, особенно в плане дос-
тупа к образованию. Я не говорю о развитии потен-
циала, потому что совершенно ясно, что в интеллек-
туальном плане мы все развиты в одинаковой степе-
ни. Но я обращаюсь к вам за вашей поддержкой и 
очень признателен представителю Южной Африки.  

Кто еще желает выступить? Молчание будет 
считаться знаком согласия, по крайней мере это соот-
ветствует чилийскому кодексу.  

А теперь перейдем к пункту 5 повестки дня, 
Информация о деятельности международных органи-
заций, имеющих отношение к космическому про-
странству. По теме пункта 5 у нас нет выступающих 
от государств, но есть наблюдатели. Я имею честь 
предоставить слово представительнице  
ИНТЕРСПУТНИКА. 

Пункт 5 повестки дня – "Информация 
о деятельности международных организаций, 
имеющих отношение к космическому праву" 

Г-жа СТОВБУН (ИНТЕРСПУТНИК) [синхрон-
ный перевод с английского]: Спасибо, госпо-
дин Председатель. Прежде всего хочу поблагодарить 
вас и Комитет за то, что вы приглашаете нашу орга-
низацию для участия в сессии Юридического подко-
митета и за то, что вы предоставили нам слово для 
нашего сообщения. Я остановлюсь на трех основных 
вопросах в связи с деятельностью ИНТЕРСПУТНИ-
КА: во-первых, о вступлении новых стран-членов; 
во-вторых, Оперативный комитет, формирование и 
работа; и, в-третьих, поэтапный процесс приватиза-
ции. 

Первый вопрос – новые члены  
ИНТЕРСПУТНИКА. 3 сентября 2004 года Совет 
ИНТЕРСПУТНИКА получил официальное заявление 
от правительства Республики Азербайджан, где ска-
зано, что Азербайджан разделяет цели и принципы 
деятельности организации и берет на себя обязатель-
ства, вытекающие из соглашения об учреждении 
ИНТЕРСПУТНИКА. Соответственно, 6 сентября 
2004 года МИД Российской Федерации, который яв-
ляется депозитарием вышеозначенного соглашения, 
получил ратификационные грамоты о присоединении 
Республики Азербайджан в связи с вышеуказанным 
соглашением. Правительства 25 стран стали членами 
ИНТЕРСПУТНИКА.  

Второй вопрос – формирование и функциониро-
вание Оперативного комитета. В апреле 2005 года 
Оперативный комитет ИНТЕРСПУТНИКА был уч-
режден и провел свое первое совещание в Бангалоре, 
Индия. Совет ИНТЕРСПУТНИКА объявил о сле-
дующем составе Оперативного комитета: министер-
ство связи и информационной технологии (Республи-
ки Азербайджан), республиканское единое предпри-
ятие телесвязи "Биотелеком" (Республика Беларусь), 
государственное агентство по информационной тех-
нологии и связи (Республика Болгария), болгарская 
компания телесвязи (Республика Болгария), вьетнам-
ская корпорация почт и телесвязи (Вьетнам), КБ 
"Импульс" (Германия), Управление космоса (Респуб-
лика Индия), департамент телесвязи правительства 
Республики Индия, министерство почт и телесвязи 
КНДР, министерство транспорта и связи Кыргызской 
Республики, кубинская компания телесвязи "Итексо"; 
орган по информации, технологии и связи (Монго-
лия), "Телекоммуникация Польска", российская 
спутниковая компания связи, сирийское управление 
телесвязи, министерство связи Республики Таджики-
стан, государственная компания ИНТЕРКОСМОС 
(Украина), министерство информатики (Чешская 
Республика). С апреля 2005 года Оперативный коми-
тет просел четыре совещания и рассматривал все во-
просы каждодневной деятельности организации, 
прежде всего вопросы финансирования.  

27 ноября 2006 года парламент Румынии утвер-
дил закон о присоединении к протоколу с поправка-
ми к соглашению об учреждении ИНТЕРСПУТНИ-
КА, и Румыния стала 19-м членом организации, ко-
торая утвердила протокол о поправках. Процедура 
назначения национальной компании радиосвязи Ру-
мынии в качестве подписанта ИНТЕРСПУТНИКА 
сейчас завершается.  

Третий вопрос – поэтапная приватизация орга-
низации. Стратегическая цель организации  
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ИНТЕРСПУТНИКА связана с приватизацией на по-
этапной основе этой организации. Цель подтвержде-
на несколько раз на Совете ИНТЕРСПУТНИКА, ут-
верждена на Оперативном комитете, начиная с пер-
вого совещания в апреле 2005 года. Поэтапная прива-
тизация организации в настоящее время связана с 
созданием группы компаний, которые возьмут на 
себя основные виды деятельности ИНТЕРСПУТНИ-
КА. На базе резолюции первого совещания Опера-
тивного комитета в декабре 2005 года ИНТЕРСПУТ-
НИК объявил об учреждении вспомогательного фи-
лиала  
"ИНТЕРСПУТНИК холдинг лимитед", который бу-
дет служить задаче диверсификации деловой актив-
ности. В четвертом квартале 2006 года ИНТЕР-
СПУТНИК холдинг" выкупил 100 процентов акций у 
российского оператора, который стал главой филиа-
лов  
ИНТЕРСПУТНИКА. Сегодня обе компании являются 
выгодными и ведут деятельность, фокусируясь на 
укреплении связей со странами – членами  
ИНТЕРСПУТНИКА, исходя из стратегических задач 
ИНТЕРСПУТНИКА. Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемую 
представительницу ИНТЕРСПУТНИКА. Естествен-
но, эти организации помогают нам получить более 
полное представление о том, что происходит в кос-
мической сфере. А теперь в том же ключе мне чрез-
вычайно приятно предоставить слово уважаемому 
представителю Европейского космического агентст-
ва. 

Г-н РЕЙМАНН (Европейское космическое 
агентство) [синхронный перевод с английского]: Бла-
годарю вас, господин Председатель. Я рад возможно-
сти представить краткий отчет о деятельности ЕКА в 
области космического права в 2006 году.  

Конечно, ЕКА по-прежнему представлена в ка-
честве наблюдателя в Научно-техническом подкоми-
тете КОПУОС, равно как и в рабочих группах. Более 
того, представители юридического отдела ЕКА вы-
ступают с лекциями, в частности, в Международном 
космическом университете в рамках летних сессий, в 
университете Париж-11 на аспирантских курсах, в 
ходе Дня исследований Французского общества аэ-
рокосмического права. Лекции и доклады фокусиро-
вались прежде всего на следующих темах: юридиче-
ские последствия, связанные со спутниковой навига-
цией, политика запуска, типология и практика меж-
дународных космических соглашений, международ-
ные европейские космические структуры с упором на 
институционные аспекты европейской космической 

деятельности, коммерческие аспекты и космический 
мусор. 

Представители ЕКА продолжали публикацию 
юридических исследований по разным областям кос-
мического права, включая защиту интеллектуальных 
прав собственности и юридические аспекты космиче-
ского мусора. Спасибо за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я благодарю уважаемого 
представителя Европейского космического агентства.  

Вы знаете, хотелось бы сформулировать два за-
мечания. Во-первых, выразить признательность от 
имени всех стран – членов Американского континен-
та. Мы получали ценнейшую помощь с 
I-й  Межамериканской конференции до V-й конфе-
ренции, включая последнюю конференцию, которая 
прошла исключительно успешно, где участвовала и 
Росита (Васкес, Эквадор) на виртуальном уровне, но 
виртуально очень мощном уровне. И господин посол, 
который сейчас себя не очень хорошо себя чувствует, 
и все мы были свидетелями активного сотрудничест-
ва. И особенно хотелось бы выразить признатель-
ность от имени Председателя к доктору Маурисио 
Фэа, который приложил огромные усилия, чтобы в 
рамках этих конференций состоялись соответствую-
щие мероприятия, и он заслужил слова нашей самой 
теплой благодарности.  

Мне сказали, что на английский все это не про-
шло, а я пытался так ясно все это выразить. Неужели 
не удалось? В двух словах, я прошу вас, с самой мак-
симальной точностью. Хочу подтвердить свои по-
здравления в адрес ЕКА и поблагодарить за сотруд-
ничество, которое оказывается на постоянной основе 
в адрес Межамериканской конференции, включая 
V-ю сессию в Кито, а также прошу передать доктору 
Маурисио Фэа, который участвовал во всех этих 
конференция слова наших поздравлений. А теперь 
уважаемая представительница Эквадора имеет слово. 

Г-жа ВАСКЕС (Эквадор) [синхронный перевод 
с испанского]: Да, вы знаете, ЕКА – это одна из тех 
организаций, которые играют особую роль в органи-
зации и проведении Межамериканской конференции. 
Пользуясь возможностью, хочу выразить призна-
тельность Агентству и призвать продолжать действо-
вать в том же духе. Мы укрепляем связи, мы обмени-
ваемся информацией с этим важнейшим междуна-
родным агентством, что очень ценно для нас. Спаси-
бо большое.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю вас. Мы исчер-
пали все вопросы, которые были включены в нашу 
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повестку. Поэтому мы закроем наше заседание через 
несколько мгновений.  

Хотел бы напомнить, что мы соберемся ровно в 
15.00. Мы продолжим рассмотрение пункта 4. Я не 
буду зачитывать названия пунктов, все и так знакомы 
с этим. Потом мы перейдем к пункту 5. Рабочая 
группа по пункту 4 проведет свое третье заседание 
под председательством нашего уважаемого друга из 
Греции. Закрываю заседание.  

Заседание закрывается в 12 час. 24 мин. 


