Выступление делегации Российской Федерации на 60-й сессии
Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу
по пункту 6(a) повестки дня
«Вопросы, касающиеся определения и делимитации
космического пространства»
Уважаемая г-жа Председатель,
Уважаемые делегаты,
Данный пункт сохраняется в повестке дня нашего Подкомитета на
протяжении многих лет. За это время накоплены обширные материалы,
указывающие на широкий разброс мнений государств по различным аспектам
определения и делимитации космического пространства – от отрицания
необходимости решения этого вопроса до разработки соответствующего
договорного акта.
На 58-й сессии ЮПК была предпринята очередная попытка создать
условия для продвижения в данном вопросе – через решение провести полный
обзор истории дискуссии на площадке Комитета в период с 2002 -2019 гг. и
проанализировать

на

этой

основе

эволюцию

подходов

государств

и

международных межправительственных организаций. Благодарим Управление
за проделанную работу по подготовке компиляций ответов государств.
В современных условиях потребность в правовом регулировании вопросов,
имеющих отношение к делимитации космического и воздушного пространств, в
отношении которых действуют принципиально различные международноправовые режимы, объективно возрастает – в том числе в контексте
установления пространственных пределов суверенитета государств над их
территорией и обеспечения их национальной безопасности, а также создания
условий для долгосрочной устойчивости деятельности и безопасности полетов
воздушных судов. В этом контексте мы возражаем в отношении установления
какой-либо страты или «серой зоны» между воздушным и космическим
пространством, в том числе в интересах осуществления суборбитальных
полетов.
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В этой связи выступаем за продолжение рассмотрения проблематики
определения

и

делимитации

космического

пространства.

Считаем,

что

отсутствие прогресса в достижении консенсуса по этому вопросу не должно
служить аргументом в пользу приостановления работы.
В свое время в рамках Комитета вносились и обсуждались предложения о
договорно-правовом закреплении границы между космическим и воздушным
пространством на высоте, не превышающей 110 км над уровнем океана. При
этом предполагалось, что за космическим объектом любого государства
сохранится право пролета на высотах ниже согласованной границы для выхода
на орбиту и возвращения на Землю. Полагаем, что данные идеи по-прежнему
представляют интерес в рамках ведущейся работы по данному пункту повестки
дня. В данном контексте дополнительного рассмотрения требует вопрос о
статусе суборбитальных аппаратов.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

