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В пункте 4 своей резолюции 64/86 Генеральная Ассамблея выразила согласие с тем, что,
Юридическому подкомитету на его сорок девятой сессии следует рассмотреть пункты,
рекомендованные Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях
на его пятьдесят второй сессии, с учетом интересов всех стран, особенно развивающихся
стран.

V.10-50233 (R)

*1050233*

A/AC.105/C.2/L.277

9.

Рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по вопросам,
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного оборудования

10.

Создание потенциала в области космического права

11.

Общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих
отношение к принятию мер по предупреждению образования космического
мусора

12.

Общий обмен информацией о национальном законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и использованию космического пространства в
мирных целях

13.

Предложения Комитету по использованию космического пространства в
мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения
Юридическим подкомитетом на его пятидесятой сессии.

Аннотации
2.

Выборы Председателя
В пункте 43 своей резолюции 64/86 Генеральная Ассамблея одобрила
состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 20102011 годов и выразила согласие с тем, что Комитет и его подкомитеты должны
избрать своих должностных лиц на своих соответствующих сессиях в 2010 году
в соответствии с этим составом1.
На своей пятьдесят второй сессии Комитет решил, что на должность
Председателя Юридического подкомитета следует избрать Ахмада Талебзаде
(Исламская Республика Иран)1.

5.

Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций
по космосу
В пункте 5 своей резолюции 64/86 Генеральная Ассамблея выразила
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его сорок девятой сессии
следует вновь созвать свою Рабочую группу по статусу и применению пяти
договоров Организации Объединенных Наций по космосу.
На своей сороковой сессии в 2001 году Подкомитет решил, что круг
ведения Рабочей группы будет включать вопросы статуса договоров, обзор их
осуществления и факторов, препятствующих их всеобщему принятию, а также
вопрос о содействии развитию космического права, особенно через Программу
Организации Объединенных Наций по применению космической техники
(A/AC.105/763, пункт 118).
На своей сорок первой сессии в 2002 году Подкомитет решил, что Рабочая
группа может рассмотреть любые новые, аналогичные вопросы, которые могут
быть подняты в ходе обсуждения в Рабочей группе, при условии, что эти

__________________
1

2

См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия,
Дополнение № 20 (A/64/20), пункт 309.
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вопросы не выходят за рамки ее существующего мандата (A/AC.105/787,
пункт 140).
На сорок восьмой сессии Подкомитета в 2009 году Рабочая группа решила,
что на сорок девятой сессии Подкомитета в 2010 году при рассмотрении
вопроса о низком уровне участия государств в Соглашении о деятельности
государств на Луне и других небесных телах (резолюция 34/68 Генеральной
Ассамблеи, приложение) государства-члены продолжат обсуждение следующих
вопросов (A/AC.105/935, приложение I, пункты 4 (b) и 17):
а)
рассмотрение деятельности, которая в настоящее время проводится
или будет проводиться на Луне и других небесных телах в ближайшем будущем;
b)

выявление преимуществ присоединения к Соглашению о Луне;

с)
выявление международных и национальных норм, регулирующих
деятельность на Луне и других небесных телах;
d)
оценка того, обеспечивают ли действующие международные нормы
должный режим для деятельности на Луне и других небесных телах.
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Подкомитет решил, что на
своей сорок девятой сессии в 2010 году он рассмотрит вопрос о необходимости
продления действия мандата Рабочей группы на
период после 2010 года
(A/AC.105/935, пункт 39).
6.

Информация о деятельности международных межправительственных
и неправительственных организаций, имеющей отношение
к космическому праву
При обсуждении пункта 6 государства-члены могут доводить до сведения
Юридического
подкомитета
любую
информацию
о
деятельности
международных организаций, имеющей отношение к космическому праву.

7.

Вопросы, касающиеся:

а)

определения и делимитации космического пространства;

b)

характера и использования геостационарной орбиты, включая
рассмотрение путей и средств обеспечения рационального и справедливого
использования геостационарной орбиты без ущерба для роли
Международного союза электросвязи
В пункте 5 своей резолюции 64/68 Генеральная Ассамблея выразила
согласие с тем, что Юридическому подкомитету следует вновь созвать свою
Рабочую группу по определению и делимитации космического пространства.
На своей тридцать девятой сессии в 2000 году Подкомитет решил
сохранить пункт 6 (b) в качестве одного из постоянных пунктов своей повестки
дня, однако постановил, что Рабочая группа по этому пункту будет
рассматривать лишь
вопросы, касающиеся определения и делимитации
космического пространства (A/AC.105/738, пункт 108).
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8.

Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования
ядерных источников энергии в космическом пространстве
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Подкомитет с удовлетворением
отметил успешное сотрудничество в разработке Рамок обеспечения безопасного
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве между
Научно-техническим подкомитетом и Международным агентством по атомной
энергии в контексте работы Объединенной группы экспертов Научнотехнического подкомитета и Международного агентства по атомной энергии
(A/AC.105/935, пункт 88).
Юридический подкомитет с удовлетворением отметил принятие Научнотехническим подкомитетом на его сорок шестой сессии в 2009 году Рамок
обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии в
космическом пространстве (A/AC.105/934).
В
пункте 11
своей
резолюции 64/86
Генеральная
Ассамблея
с
удовлетворением приветствовала Рамки обеспечения безопасности, одобренные
Комитетом на его пятьдесят второй сессии.

9.

Рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по вопросам,
касающимся космического имущества, к Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного оборудования
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Юридический подкомитет
выразил удовлетворение участием Управления по вопросам космического
пространства в качестве наблюдателя в работе сессий УНИДРУА, на которых
ведутся переговоры, и принял решение о необходимости дальнейшего участия
Управления в работе этих сессий (A/AC.105/935, пункт 111).
На своей сорок восьмой сессии Подкомитет решил, что этот вопрос следует
сохранить в повестке дня его сорок девятой сессии в 2010 году (A/AC.105/935,
пункт 112).

10.

Создание потенциала в области космического права
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Подкомитет согласился с тем,
что создание потенциала, подготовка кадров и образование в области
космического права имеют важнейшее значение для национальных,
региональных и международных усилий, направленных на дальнейшее развитие
практических аспектов применения космической науки и техники и на
повышение осведомленности о правовых рамках, в которых осуществляется
космическая деятельность, и подчеркнул важную роль Подкомитета в решении
этой задачи (A/AC.105/935, пункт 116).
На своей сорок восьмой сессии Подкомитет рекомендовал государствамчленам и постоянным наблюдателям при Комитете по использованию
космического пространства в мирных целях сообщить Подкомитету на его сорок
девятой сессии о всех мерах, которые были приняты или которые планируется
принять на национальном, региональном или международном уровнях для
создания потенциала в области космического права (A/AC.105/935, пункт 145).
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11.

Общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих
отношение к принятию мер по предупреждению образования космического
мусора
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Подкомитет отметил, что
некоторые государства укрепили свои национальные механизмы регулирования
деятельности по предупреждению образования космического мусора путем
назначения надзорных правительственных органов, привлечения научного
сообщества и промышленных кругов и разработки новых законодательных норм,
инструкций, стандартов и рамок (A/AC.105/935, пункт 153).

12.

Общий обмен информацией о национальном законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и использованию космического пространства
в мирных целях
В пункте 5 своей резолюции 64/86 Генеральная Ассамблея выразила
согласие с тем, что Юридическому подкомитету на его сорок девятой сессии
следует
вновь
созвать
свою
Рабочую
группу
по
национальному
законодательству, имеющему отношение к исследованию и использованию
космического пространства в мирных целях.
Рабочая группа продолжит изучать полученные от государств-членов
ответы об их национальном законодательстве, имеющем отношение к
осуществлению космической деятельности, и приступит к подготовке доклада,
включая выводы, в соответствии с планом работы на период 2008-2011 годов,
содержащимся в докладе Подкомитета о работе его сорок шестой сессии
(A/AC.105/891, пункт 136).
В ходе сорок восьмой сессии Подкомитета в 2009 году Рабочая группа
решила, что на сорок девятой сессии Подкомитета в 2010 году ей следует
продолжить изучение вопросов, рассмотренных на сорок восьмой сессии.
Рабочая группа также решила, что дальнейшего рассмотрения требует ряд таких
вопросов, как регулирование государствами передачи прав собственности на
космические объекты и передачи санкционированной космической деятельности
третьим сторонам, участие частных лиц в космических полетах и решение в
договорах с поставщиками услуг вопросов гражданско-правовой и материальной
ответственности за столкновения спутников в космическом пространстве
(A/AC.105/935, приложение III, пункт 17).
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Приложение
Организация работы
1.
График работы Юридического подкомитета составлен таким образом,
чтобы рабочие группы, которые будут вновь созваны в рамках пунктов 5, 7 (а)
и 12 повестки дня, имели в своем распоряжении максимальный объем времени.
2.
На своей сорок восьмой сессии в 2009 году Подкомитет решил, что следует
предложить Международному институту космического права и Европейскому
центру по космическому праву провести симпозиум в течение первой недели его
сорок девятой сессии (A/AC.105/935, пункт 189).
3.

Ниже представлен ориентировочный график работы.

Ориентировочный график работыa
Сроки

Утренние заседания

Дневные заседания

Понедельник, 22 марта

Пункт
Пункт
Пункт
Пункт

1.Утверждение повестки дня
2. Выборы Председателя
3. Заявление Председателя
4. Общий обмен мнениями

Симпозиум по теме "Национальное
космическое законодательство:
правовое стимулирование развития
космической деятельности"

Вторник, 23 марта

Пункт 4. Общий обмен мнениями
Пункт 5. Статус и применение пяти
договоров Организации
Объединенных Наций по космосуb

Пункт 4. Общий обмен мнениями
Пункт 5. Статус и применение пяти
договоров Организации
Объединенных Наций по космосуb

Пункт 6. Информация о
деятельности международных,
межправительственных и
неправительственных организаций,
имеющей отношение к
космическому праву
Пункт 4. Общий обмен мнениями

Пункт 6. Информация о
деятельности международных,
межправительственных и
неправительственных организаций,
имеющей отношение к
космическому праву
Пункт 5. Статус и применение пяти
договоров Организации
Объединенных Наций по космосуb

Пункт 5. Статус и применение пяти
договоров Организации
Объединенных Наций по космосуb

Пункт 6. Информация о
деятельности международных,
межправительственных и
неправительственных организаций,
имеющей отношение к
космическому праву
Пункт 11. Общий обмен
информацией о национальных
механизмах, имеющих отношение к
принятию мер по предупреждению
образования космического мусора

22-26 марта 2010 года

Среда, 24 марта

Пункт 6. Информация о
деятельности международных,
межправительственных и
неправительственных организаций,
имеющей отношение к
космическому праву
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Сроки

Утренние заседания

Дневные заседания

Четверг, 25 марта

Пункт 7 (а). Определение и
делимитация космического
пространства с
Пункт 7 (b). Характер и
использование геостационарной
орбиты
Пункт 10. Создание потенциала в
области космического права
Пункт 11. Общий обмен
информацией о национальных
механизмах, имеющих отношение к
принятию мер по предупреждению
образования космического мусора
Пункт 7 (а). Определение и
делимитация космического
пространства с
Пункт 7 (b). Характер и
использование геостационарной
орбиты
Пункт 10. Создание потенциала в
области космического права

Пункт 7 (а). Определение и
делимитация космического
пространства с
Пункт 7 (b). Характер и
использование геостационарной
орбиты
Пункт 10. Создание потенциала в
области космического права
Пункт 11. Общий обмен
информацией о национальных
механизмах, имеющих отношение к
принятию мер по предупреждению
образования космического мусора
Пункт 7 (а). Определение и
делимитация космического
пространства с
Пункт 7 (b). Характер и
использование геостационарной
орбиты
Пункт 10. Создание потенциала в
области космического права

Пункт 11. Общий обмен
информацией о национальных
механизмах, имеющих отношение к
принятию мер по предупреждению
образования космического мусора

Пункт 12. Общий обмен
информацией о национальном
законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и
использованию космического
d
пространства в мирных целях

Пятница, 26 марта

29 марта – 1 апреля 2010 года
Понедельник, 29 марта

Вторник, 30 марта

Пункт 8. Ядерные источники
энергии
Пункт 9. Рассмотрение и обзор хода
работы над проектом протокола по
вопросам, касающимся
космического имущества, к
Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного
оборудования
Пункт 12. Общий обмен
информацией о национальном
законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и
использованию космического
d
пространства в мирных целях

Пункт 8. Ядерные источники энергии

Пункт 9. Рассмотрение и обзор хода
работы над проектом протокола по
вопросам, касающимся
космического имущества, к
Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного
оборудования

Пункт 8. Ядерные источники
энергии

Пункт 9. Рассмотрение и обзор хода
работы над проектом протокола по
вопросам, касающимся
космического имущества, к
Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного
оборудования
Пункт 12. Общий обмен
информацией о национальном
законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и
использованию космического
d
пространства в мирных целях

7

A/AC.105/C.2/L.277

Сроки

Среда, 31 марта

Утренние заседания

Дневные заседания

Пункт 12. Общий обмен
информацией о национальном
законодательстве, имеющем
отношение к исследованию и
использованию космического
d
пространства в мирных целях
Пункт 13. Предложения Комитету
относительно новых пунктов

Пункт 9. Рассмотрение и обзор хода
работы над проектом протокола по
вопросам, касающимся
космического имущества, к
Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного
оборудования
Пункт 13. Предложения Комитету
относительно новых пунктов

Пункт 8. Ядерные источники
энергии

Пункт 13. Предложения Комитету
относительно новых пунктов

Пункт 13. Предложения Комитету
относительно новых пунктов

Четверг, 1 апреля

Утверждение доклада Рабочей
группы по пункту 5 повестки дня

Утверждение доклада Рабочей
группы по пункту 7 (а) повестки дня

Утверждение доклада Рабочей
группы по пункту 12 повестки дня

Утверждение доклада Юридического
подкомитета

Утверждение доклада
Юридического подкомитета
а

b

c

d
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На своей тридцать восьмой сессии в 1995 году Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях решил, что следует прекратить практику закрепления
конкретных пунктов повестки дня за определенными заседаниями в ходе сессии и что для
оказания помощи государствам-членам в планировании работы им будет и впредь
предоставляться ориентировочный график работы, не влияющий на фактические сроки
рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение № 20 (А/50/20), пункт 169 (b)).
Рабочая группа по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных
Наций по космосу, которая будет вновь созвана в соответствии с пунктом 5 резолюции 64/86
Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания в период времени, выделенный для
рассмотрения пункта 5. Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 5 в
среду, 31 марта, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы.
Рабочая группа по определению и делимитации космического пространства, которая будет
вновь созвана в соответствии с пунктом 5 резолюции 64/86 Генеральной Ассамблеи,
проведет свои заседания в период времени, выделенный для рассмотрения пункта7 (а).
Юридический подкомитет возобновит рассмотрение пункта 7 (а) в среду, 31 марта, с тем
чтобы утвердить доклад Рабочей группы.
Рабочая группа по национальному законодательству, имеющему отношение к исследованию
и использованию космического пространства в мирных целях, которая будет вновь созвана в
соответствии с пунктом 5 резолюции 64/86 Генеральной Ассамблеи, проведет свои заседания
в период времени, выделенный для рассмотрения пункта 12. Юридический подкомитет
возобновит рассмотрение пункта 12 в четверг, 1 апреля, с тем чтобы утвердить доклад
Рабочей группы.

