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Объединенных Наций по космическому праву по теме
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I. Введение
A.

Предыстория и цели
1.
Космическое пространство – довольно хрупкая среда, в которой действия
одного субъекта могут иметь последствия для других, в том числе тех, кто
пользуется космическими услугами на Земле. В связи с расширением сферы
космических операций и повышением стратегического значения космического
пространства возросла потребность в обеспечении безопасности космических
операций, защищенности космической среды и космического имущества и
устойчивости космической деятельности.
2.
Практическое применение достижений космической науки и техники
становится все более выгодным, что обусловливает расширение масштабов
космической
деятельности,
осуществляемой
государствами,
межправительственными и неправительственными организациями, включая
промышленные и частные предприятия. Развивая международное и
региональное сотрудничество в космической области, государства должны
обеспечивать соблюдение требований международного космического права
всеми субъектами космической деятельности.
3.
Международное и региональное сотрудничество в использовании
космического пространства в мирных целях позволяет получать выгоды от
применения космической техники целому кругу заинтересованных сторон –
как правительственных, так и неправительственных, – а также активизировать
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и диверсифицировать национальные космические программы. Разработка
стратегических и нормативно-правовых рамок на национальном, региональном
и международном уровнях имеет огромное значение для создания
государствам необходимой основы для достижения целей в области развития и
решения стоящих перед человечеством задач и проблем устойчивого развития.
В рамках этого процесса необходимо далее укреплять взаимосвязь между
международным космическим правом и практической космической
деятельностью.
4.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции о международном
сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях
ежегодно подтверждает важное значение международного сотрудничества в
установлении верховенства права, включая соответствующие нормы
космического права, играющие важную роль в международном сотрудничестве
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях,
и как можно более широкого присоединения к международным договорам,
способствующим использованию космического пространства в мирных целях,
для решения возникающих новых задач, особенно в развивающихся странах.
Ассамблея признает, что всем государствам, особенно тем, которые обладают
крупным космическим потенциалом, следует активно содействовать
предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с целью
развития и укрепления международного сотрудничества в исследовании и
использовании космического пространства в мирных целях.
5.
В своей резолюции 70/82 Ассамблея просила Комитет по использованию
космического пространства в мирных целях продолжить, в приоритетном
порядке, рассмотрение путей и средств сохранения космического пространства
для мирных целей и выразила согласие с тем, что Комитету следует
продолжать рассматривать в более широком плане тему космической
безопасности и связанные вопросы, которые могут быть полезными для
обеспечения безопасного и ответственного проведения космической
деятельности,
включая
рассмотрение
путей
содействия
развитию
международного, регионального и межрегионального сотрудничества в этой
области.
6.
В той же резолюции Ассамблея рекомендовала Управлению по вопросам
космического пространства проводить – в надлежащем порядке и в рамках
усилий
по
обеспечению
долгосрочной
устойчивости
космической
деятельности – мероприятия
по
наращиванию
потенциала
и
информационно-пропагандистские мероприятия, связанные с космической
безопасностью и мерами транспарентности и укрепления доверия в
космической деятельности.
7.
В своих резолюциях 68/50, 69/38 и 70/53 о мерах по обеспечению
прозрачности и укреплению доверия в космической деятельности Генеральная
Ассамблея рекомендовала соответствующим органам и организациям системы
Организации Объединенных Наций надлежащим образом координировать
работу по исполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Группы
правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления
доверия в космической деятельности (см. A/68/189). Эта рекомендация была
учтена при достижении целей практикума.
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8.
Успешное внедрение и применение международно-правовых рамок,
регулирующих космическую деятельность, зависит от понимания и признания
этих рамок политиками и директивными органами. Соответственно, наличие
для специалистов, способных предоставлять юридические консультации и
распространять информацию и знания в области космического права, особенно
в развивающихся странах, зависит от обеспечения достаточных возможностей
для получения образования в области космического права и космической
политики.
9.
На этом фоне в ходе практикума был проведен общий обзор правового
режима, регулирующего использование космического пространства в мирных
целях, были изучены и сопоставлены различные аспекты расширенной
концепции безопасности в космосе в контексте глобального управления
космической деятельностью, включая меры по обеспечению транспарентности
и укреплению доверия в космической деятельности, и рассмотрены вопросы
космического права и космической политики в контексте пятидесятой
годовщины первой Конференции Организации Объединенных Наций по
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях
(ЮНИСПЕЙС+50), которая будет отмечаться в 2018 году. Практикум
преследовал следующие цели:
a)
содействие пониманию, признанию и осуществлению договоров и
принципов Организации Объединенных Наций, касающихся космического
пространства;
b)
рассмотрение вопросов управления космической деятельностью в
расширенном контексте безопасности в космосе, включая нормы поведения и
разработку космической политики;
c)
рассмотрение вопросов космического права и космической политики
в контексте космической экономики, космического общества, доступности
космоса и космической дипломатии;
d)
изучение
космического права;

тенденций

и

проблем

прогрессивного

развития

e)
анализ дальнейших потребностей в создании потенциала,
предоставлении помощи и информационно-просветительской деятельности в
области космического права и космической политики.
10. Этот практикум был десятым по счету в серии практикумов, проводимых
в рамках программы Управления по вопросам космического пространства
Секретариата по созданию потенциала в области космического права.
11. Юридический подкомитет Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях на своей пятьдесят пятой сессии в 2016 году с
удовлетворением отметил, что практикум пройдет в Венском международном
центре с 5 по 8 сентября 2016 года и будет посвящен вопросам космического
права и мерам обеспечения прозрачности и укрепления доверия в космической
деятельности.
12. Практикум был организован совместно с Управлением по вопросам
разоружения
при
финансовой
поддержке
Института
Организации
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Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения и Фонда
"За безопасный мир".
13. Практикум был призван внести свой вклад в подготовку к
ЮНИСПЕЙС+50 и в рассмотрение ряда соответствующих пунктов повестки
дня Комитетом и его вспомогательными органами. В выводах, замечаниях и
рекомендациях (см. раздел II) был представлен ряд конкретных пунктов,
выдвинутых практикумом на рассмотрение Комитета.
14. Настоящий доклад подготовлен для представления на сессиях Комитета
по использованию космического пространства в мирных целях и его Научнотехнического и Юридического подкомитетов в 2017 году.

B.

Участники
15. В качестве приглашенных модераторов, лекторов и экспертов практикума
выступили официальные представители правительств, представители
космических
агентств,
преподаватели
национальных
университетов,
сотрудники научно-исследовательских институтов и представители частного
сектора
из
следующих
стран:
Австрии,
Бангладеш,
Венесуэлы
(Боливарианской Республики), Германии, Израиля, Италии, Канады, Китая,
Нигерии, Нидерландов, Португалии, Российской Федерации, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Чили, Швейцарии и Японии. В качестве модераторов и
лекторов также выступили представители Европейского космического
агентства,
Европейского
института
космической
политики,
Фонда
"За безопасный мир", официальные представители Международного союза
электросвязи, Управления по вопросам разоружения, Управления по вопросам
космического пространства, Института Организации Объединенных Наций по
исследованию проблем разоружения и Центра прямых контактов
(исполнительного
секретариата)
Гаагского
кодекса
поведения
по
предотвращению распространения баллистических ракет.
16. Средства, предоставленные Организацией Объединенных Наций, были
использованы для покрытия расходов на проезд и проживание
17 приглашенных участников практикума.
17. В работе практикума приняли участие представители правительственных,
межправительственных и неправительственных организаций, научных кругов,
исследователи и студенты, а также официальные лица Организации
Объединенных Наций. Кроме того, существенный вклад в работу практикума
внесли сотрудники постоянных представительств государств-членов при
Организации Объединенных Наций (Вена), поскольку он проходил в
Отделении Организации Объединенных Наций в Вене.

C.

Программа
18. На открытии практикума со вступительными и приветственными
заявлениями выступили Директор Управления по вопросам космического
пространства и постоянный представитель Австрии в Организации
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Объединенных Наций (Вена). Прозвучали два основных доклада, в которых
рассматривались вопросы космического права и управления и вопросы
возобновления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности в космосе.
19. В рамках первого заседания практикума был проведен круглый стол по
вопросам безопасности, защищенности и устойчивости космической
деятельности в контексте управления космической деятельностью и
обеспечения ее безопасности с участием государственных служащих из Китая,
Российской Федерации и Соединенных Штатов.
20. Первое дискуссионное заседание практикума было посвящено вопросам
разработки международного космического права и космической политики.
Были представлены доклады по следующим темам:
a)
выход за пределы традиционной орбиты: альтернативные способы
формирования космического права и космической политики;
b)
подготовка и организация полетов малых спутников в свете
международного права;
c)

взгляды на управление космическим движением в будущем;

d)

новые игроки на космической арене;

e)
разработка
основные проблемы.

космической

политики

в

развивающихся

странах:

21. Второе дискуссионное заседание было посвящено вопросам обеспечения
безопасности космических операций и защищенности космических систем.
Были представлены доклады по следующим темам:
a)

космические средства и новые угрозы;

b)

безопасность в космосе и кибербезопасность: общие проблемы;

c)
доклад Группы правительственных экспертов и меры обеспечения
транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности;
d)
безопасность в космосе и вопросы управления: роль средних
космических держав.
22. На третьем дискуссионном заседании, которое было посвящено вопросам
реализации мер обеспечения транспарентности и укрепления доверия и роли
международных организаций, обсуждались институциональные и нормативноправовые перспективы международных и межправительственных организаций
и механизмов, действующих в этой сфере. С докладами выступили
представители следующих организаций:
a)

Управления по вопросам космического пространства;

b)

Управления по вопросам разоружения;

c)

Международного союза электросвязи;

d)
Центра прямых контактов (исполнительного секретариата) Гаагского
кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических
ракет.
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23. На четвертом дискуссионном заседании рассматривались международные
модели и механизмы космического сотрудничества и координации
космической деятельности. Были представлены доклады по следующим темам:
a)
обзор деятельности Межагентского координационного комитета по
космическому мусору;
b)
механизмы регионального и межрегионального сотрудничества и
координации;
c)
модели
координации
многосторонние соглашения.

и

сотрудничества:

двусторонние

и

24. Пятое
дискуссионное
заседание
было
посвящено
вопросам
сотрудничества и создания потенциала в сфере космического права и
космической политики в интересах развивающихся стран. Были представлены
доклады по следующим темам:
a)
модели сотрудничества и создания потенциала для формирующихся
космических держав;
b)
стимулирование
разработки
законодательства в развивающихся странах;

национального

c)
межсекторальные перспективы создания
космического права и космической политики;

космического

потенциала

в

сфере

d)
модели создания потенциала: пример работы консультативнотехнических миссий Платформы Организации Объединенных Наций для
использования космической информации для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕР-ООН);
e)
роль региональных центров подготовки в области космической
науки и техники, связанных с Организацией Объединенных Наций:
перспективы развития космического права и космической политики.
25. На шестом дискуссионном заседании, посвященном приоритетной теме
ЮНИСПЕЙС+50 "Правовой режим космического пространства и глобальное
управление космической деятельностью", были представлены доклады по
следующим темам:
a)
договоры, резолюции, принципы, руководства: роль "жесткого" и
"мягкого" права в дальнейшем развитии космического права;
b)
эффективность правового режима в контексте юридической и
гражданско-правовой ответственности, связанной с национальной космической
деятельностью: анализ пробелов;
c)
правовые
аспекты
космических
устойчивости космической деятельности;

операций

и

обеспечения

d)
расширение сотрудничества и углубление координации деятельности
Научно-технического
и
Юридического
подкомитетов
Комитета
по
использованию космического пространства в мирных целях.
26. Заключительное заседание практикума, на котором были представлены
выводы, замечания и рекомендации, началось с презентации, посвященной
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ЮНИСПЕЙС+50 и форуму высокого уровня "Космонавтика как движитель
устойчивого социально-экономического развития".
27. С вступительным словом, программой, подборкой биографий и
рефератов, докладами и заявлениями, прозвучавшими в ходе практикума,
можно ознакомиться на веб-сайте Управления по вопросам космического
пространства (www.unoosa.org).

II. Выводы, замечания и рекомендации
28. Участники практикума рассмотрели перспективы прогрессивного
развития международного космического права, а также моделей управления,
направленных на сохранение мирного статуса космического пространства и
расширение международного сотрудничества в мирном освоении космоса. При
этом участники уделили особое внимание вкладу космического права и
космической политики в глобальное управление космической деятельностью и
обеспечение космической безопасности.
29. Участники практикума отметили ряд процессов и инициатив
межправительственного уровня, направленных на решение широкого спектра
вопросов, связанных с сохранением мирного статуса космического
пространства. В этой связи участники заслушали ряд заявлений и докладов по
вопросам, находящимся в ведении Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях, Конференции по разоружению, Комиссии
Организации Объединенных Наций по разоружению и Генеральной Ассамблеи,
а также подпадающих под действие Гаагского кодекса поведения по
предотвращению распространения баллистических ракет.
30. При рассмотрении в более широком плане безопасности в космосе как
одного из основополагающих компонентов достижения целей повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года участники практикума
отметили, что реализация мер обеспечения транспарентности и укрепления
доверия в космической деятельности может привести к сокращению числа
неудач, недоразумений и просчетов; расширению сотрудничества; большей
предсказуемости; достижению консенсуса по ключевым вопросам сохранения
мирного статуса космического пространства.
31. Участники
практикума
заключили,
что
доклад
Группы
правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления
доверия в космической деятельности (см. A/68/189) представляет собой
беспрецедентное свидетельство значимости мер обеспечения прозрачности и
укрепления доверия в вопросах повышения безопасности космических
операций, защищенности космических систем и устойчивости космической
деятельности.
32. В этой связи участники практикума рассмотрели предложение,
выдвинутое Комитетом по использованию космического пространства в
мирных целях на его пятьдесят девятой сессии и предусматривающее
проведение в 2017 году совместного полудневного дискуссионного заседания
Первого и Четвертого комитетов Генеральной Ассамблеи, которое станет
совместным вкладом Первого и Четвертого комитетов в празднование
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пятидесятой годовщины Договора по космосу. Участники практикума пришли
к выводу, что это заседание следует организовать с твердым намерением
обсудить проблемы обеспечения безопасности, защищенности и устойчивости
космической деятельности в ходе плодотворного и насыщенного диалога.
В этой связи участники практикума отметили, что данное мероприятие не
должно превратиться в общие прения, поскольку его участникам будет
поставлена чрезвычайно важная задача: найти новый способ привлечь
внимание государств-членов к вопросам обеспечения безопасности,
защищенности и устойчивости космической деятельности.
33. Участники практикума признали заметный прогресс, которого удалось
достичь Рабочей группе по долгосрочной устойчивости космической
деятельности в разработке первого комплекта руководящих принципов,
согласованных и приложенных к докладу Комитета по использованию
космического пространства в мирных целях о работе его пятьдесят девятой
сессии (A/71/20), отметив важность работы над остальными проектами
руководящих принципов, которую Рабочей группе еще предстоит проделать.
34. Участники практикума пришли к выводу, что космические средства
приобретают все большее значение для решения глобальных проблем
человечества и обеспечения устойчивого развития и что глобальное
управление космической деятельностью потребует расширения перспективы
космической безопасности. В этом контексте успех введения и применения
режима международно-правового регулирования космической деятельности
имеет огромное значение для регулирования космической деятельности
государств, занимающихся исследованием и использованием космического
пространства в мирных целях.
35. В качестве общего вывода о необходимости защиты космической среды, а
также признания того, что космическая наука и техника приобретают все
большее значение для успешного достижения глобальных целей и задач в
области развития, в том числе в контексте повестки дня в области развития на
период до 2030 года, участники практикума отметили важность создания
инфраструктуры пространственных данных на национальном и региональном
уровнях для обеспечения доступности космических данных и информации и
возможности их использования в интересах устойчивого развития. Эти меры
также были признаны важными и заслуживающими дальнейшего рассмотрения
с привлечением всех заинтересованных участников космической деятельности,
в том числе промышленного и частного секторов. В этом контексте создание и
укрепление национальных стратегий, нормативно-правовых рамок и
инфраструктуры эксплуатации достижений космической науки и техники было
признано чрезвычайно важной составляющей процессов управления.
36. Участники практикума обсудили цели, на которые должно быть
направлено развитие международного космического права, и отметили также,
что в связи с расширением возможностей практического применения
достижений космической науки и техники и неуклонным расширением
масштабов космической деятельности необходимо уделять более пристальное
внимание вопросам регулирования и разработки стратегий на национальном
уровне, в частности, на благо развивающихся стран. В этом контексте важно
рассмотреть роль технических органов и учреждений и взаимодействие с ними
на национальном, региональном и международном уровнях.
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37. В этой связи участники практикума отметили, что масштабы космической
деятельности, осуществляемой государствами, межправительственными и
неправительственными организациями, промышленными предприятиями,
частным сектором и научным сообществом продолжают стремительно
расширяться, а значит, пора уделить внимание вопросам регулирования и
разработки общей стратегии такой деятельности на национальном уровне.
38. Участники практикума также отметили, что в связи с постоянным
развитием космической науки и техники и таких видов их прикладного
использования, как наблюдение Земли, связь, координатно-временное и
навигационное обеспечение и новые исследовательские программы, а также с
расширением коммерческой и частной деятельности в космической отрасли,
возникает необходимость в разработке таких подходов к регулированию,
которые удовлетворяли бы потребности новых субъектов и бенефициаров
космической деятельности в основных, средних и начинающих космических
державах.
39. Участники практикума отметили, что в интересах социальноэкономического развития всех государств ряд форумов высокого уровня,
проводимых по инициативе Управления по вопросам космического
пространства, можно было бы преобразовать в отдельную международную
платформу, способную стать действенным стимулом к диалогу между
правительствами
государств,
международными
организациями
и
представителями промышленности, частного сектора и гражданского общества
по всем насущным вопросам. Участники практикума также выразили мнение,
что проведение подобных форумов обмена мнениями для всех представителей
космического сообщества под эгидой Управления по вопросам космического
пространства и под руководством Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях могло бы весьма благотворно сказаться на
управлении мировой космической деятельностью.
40. Участники практикума отметили, что в договорах Организации
Объединенных Наций по космосу изложены фундаментальные принципы
международного космического права, а дополнительные документы,
разработанные Комитетом по использованию космического пространства в
мирных целях и не имеющие обязательной юридической силы,
регламентируют критически важные аспекты космической деятельности, в
частности, вопросы предупреждения образования космического мусора,
соглашения
о
совместном
использовании
данных
дистанционного
зондирования, безопасность эксплуатации ядерных источников энергии в
космосе, пользу международного сотрудничества в космосе, а также
расширенную практику регистрации и рекомендации по разработке
национального космического законодательства.
41. На этом фоне участники практикума отметили, что в свете повышения
уровня космической грамотности в обществе Комитет по использованию
космического пространства в мирных целях и его подкомитеты превратились в
уникальную и единую для всех площадку для укрепления национального
потенциала в сфере практического применения достижений космической науки
и техники в интересах устойчивого развития, а также в вопросах обеспечения
долгосрочной устойчивости космической деятельности — особенно для
развивающихся стран.
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42. Участники практикума заключили, что пятидесятая годовщина первой
Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и
использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50)
в 2018 году станет важнейшим рубежом для принятия решений, направленных
на стимулирование социально-экономического развития, обеспечение
доступности космического пространства и укрепление космической
дипломатии.
43. В свете подготовки к ЮНИСПЕЙС+50 участники практикума отметили,
что Комитету по использованию космического пространства в мирных целях
представляется возможность принять ряд важнейших решений, которые
помогут укрепить роль Комитета и Управления по вопросам космического
пространства в качестве ключевых органов в сфере глобального управления
космической деятельностью.
44. Участники отметили высокий уровень международного сотрудничества в
космической сфере на региональном, межрегиональном и международном
уровнях и увеличение числа проектов государственно-частного партнерства
между правительственными и неправительственными структурами во всех
областях космической деятельности. Участники отметили, что международные
механизмы сотрудничества в космической сфере, например двусторонние и
многосторонние соглашения, играют важную роль в определении правовой
основы космических проектов и могут иметь принципиальное значение для
применения и осуществления международно-правового режима управления
космической деятельностью.
45. В этом контексте участники практикума признали важность документов,
не имеющих обязательной юридической силы, но дополняющих уже
действующие договоры по космосу. Хотя с юридической точки зрения
основной целью является заключение дополнительных договоров, участники
практикума отметили, что документы, не имеющие обязательной юридической
силы, играют важную роль в укреплении возможностей государств по
обеспечению соблюдения предусмотренных правовым режимом космической
деятельности прав и обязанностей.
46. Участники практикума с удовлетворением отметили, что многие
государственные
и
негосударственные
организации
предпринимают
инициативы, направленные на создание потенциала в области космического
права, а именно: обращаются к университетам с просьбой разработать
положения космического права; учреждают стипендиальные программы в
области космического права для аспирантов и выпускников вузов;
способствуют
разработке
национальной
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей космическую деятельность. Участники также подчеркнули
важность инновационного подхода к созданию учебных пособий,
обеспечивающих создание потенциала в области космического права и
космической политики, в частности, с учетом потребностей развивающихся
стран.
47. Участники практикума согласились с тем, что создание потенциала,
подготовка кадров и образование в области космического права и космической
политики имеют важнейшее значение для дальнейшего развития прикладных
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аспектов космической науки и техники и повышения осведомленности о
правовых рамках космической деятельности.
48. Участники
также
приветствовали
налаживание
более
тесного
сотрудничества и диалога между университетами и вузами, в которых уже
разработаны программы обучения космическому праву, и учебными
заведениями, которые только планируют приступить к разработке таких
программ. Участники отметили, что такое сотрудничество поможет преодолеть
проблемы, связанные с ограниченной доступностью материалов и расходами
на их приобретение.
49. Участники практикума поблагодарили Управление по вопросам
космического пространства за публикацию в 2016 году очередной редакции
справочника о возможностях обучения космическому праву и приветствовали
возможность включения разработанной в 2014 году учебной программы
Организации Объединенных Наций по космическому праву в учебные планы
всех региональных центров подготовки в области космической науки и
техники, связанных с Организацией Объединенных Наций. Участники
практикума отметили, что базовый курс по космическому праву позволит
региональным центрам предложить слушателям с научно-техническим
образованием начальное обучение правовым основам ведения космической
деятельности.
50. Руководствуясь изложенными выше общими соображениями, участники
практикума представили вниманию Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях следующие рекомендации:
a)
продолжить рассмотрение целесообразности включения в повестку
дня Генеральной Ассамблеи комплексного пункта, посвященного всем
аспектам
обеспечения
безопасности
и
устойчивости
космической
деятельности, либо включения в повестку дня совместного совещания Первого
и Четвертого комитетов отдельного пункта о рассмотрении мер по
обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической
деятельности;
b)
Комитету по использованию космического пространства в мирных
целях следует особо рассмотреть возможность повышения актуальности
ежегодных докладов о национальной космической деятельности, которые
Комитет публикует с 60-х годов прошлого века, и определить, не требуется ли
дополнить эти доклады, ставшие традиционной и действенной мерой
обеспечения прозрачности и укрепления доверия, дополнительными
категориями и интересующими мировое сообщество темами. В этой связи
участники практикума рекомендовали Научно-техническому подкомитету
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях
рассмотреть на своей пятьдесят четвертой сессии необходимые критерии
представления в дальнейшем информации о национальной космической
политике и национальной космической деятельности, в том числе о мерах по
обеспечению транспарентности и укрепления доверия;
c)
Комитету по использованию космического пространства в мирных
целях следует рассмотреть возможность организации обмена информацией и
мнениями по вопросам применения средств обеспечения кибербезопасности
для защиты космических средств и систем, в том числе критически важных
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инфраструктурных объектов, с целью выявления общих подходов к защите
средств связи и космических систем;
d)
во избежание дублирования усилий по обеспечению безопасности в
космосе Управлению по вопросам космического пространства и Управлению
по вопросам разоружения следует и далее координировать свою деятельность,
призванную
стимулировать
осуществление
мер
по
обеспечению
транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности;
e)
ввиду важной роли региональных и межрегиональных организаций
и механизмов стимулирования международного сотрудничества в мирном
исследовании и использовании космического пространства этим организациям
и механизмам следует:
i)
просить свои государства-члены присоединиться
Организации Объединенных Наций по космосу;

к

договорам

ii)
активно способствовать расширению членского состава Комитета по
использованию космического пространства в мирных целях;
iii) прилагать все силы к заключению двусторонних и многосторонних
договоров или рамочных соглашений в поддержку космической
экономики, космического общества, доступности космоса и космической
дипломатии;
iv) сделать своей основной задачей пропаганду фундаментальной
важности мер обеспечения транспарентности и укрепления доверия в
вопросах обеспечения безопасности, защищенности и устойчивости
космической деятельности;
f)
к рекомендациям, изложенным в подпункте (е) выше, следует
подходить в контексте требований пункта 13 резолюции 70/82 Генеральной
Ассамблеи, в том смысле, что региональное и межрегиональное
сотрудничество следует рассматривать в общем контексте широкого
восприятия темы космической безопасности;
g)
Комитету, во исполнение рекомендации Юридического подкомитета,
сформулированной на его пятьдесят шестой сессии, следует рассмотреть
возможность трансформации результатов деятельности Рабочей группы
Юридического подкомитета по обзору международных механизмов
сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в
мирных целях в отдельную резолюцию Генеральной Ассамблеи, способную
стимулировать подготовку двусторонних и многосторонних соглашений в
сфере космической деятельности. Такой шаг даст государствам-членам более
полное представление об охвате и объеме рамочных соглашений и об
осуществлении соглашений в сфере космического сотрудничества;
h)
в контексте дальнейшей оценки задач по созданию потенциала
следует официально рекомендовать Управлению по вопросам космического
пространства проводить целевые мероприятия по созданию потенциала,
обучению и подготовке кадров в области космического права и космической
политики, опираясь на опыт программы СПАЙДЕР-ООН, с целью создания
платформы для укрепления потенциала, руководствуясь следующими
критериями: a) необходимость определения возможностей Управления по
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предоставлению целевой технической правовой помощи и проведения
комплексной оценки потребностей попросивших о такой помощи государств с
учетом правовых, административных и технических требований, с
последующим определением состава оказываемой помощи; и b) проведение
необходимых мероприятий по укреплению потенциала, предоставлению
помощи, обучению и подготовке кадров для удовлетворения потребностей
государств;
i)
в рамках приоритетной темы ЮНИСПЕЙС+50 "Правовой режим
космического
пространства
и
глобальное
управление
космической
деятельностью: настоящее и будущее" следует оценить перспективы обычного
права, имеющие отношение к международному космическому праву.
Необходимо также провести углубленный анализ возможных существенных и
оперативных пробелов в правовом режиме космической деятельности, уделив
особое
внимание
вопросам
юридической
и
гражданско-правовой
ответственности, связанной с национальной космической деятельностью.
Параллельно следует изучить возможные пробелы более концептуальной
природы. Далее, в рамках той же приоритетной темы следует подготовить
руководящий документ с целью обеспечения универсальности договоров
Организации Объединенных Наций по космосу и разработать модели
осуществления и применения договоров в соответствии с этим документом.
В этой связи Управлению по вопросам космического пространства следует
поручить разработку модели национального космического законодательства;
j)
следует упрочить связь деятельности Научно-технического и
Юридического подкомитетов, при этом процесс подготовки к ЮНИСПЕЙС+50
следует рассматривать в качестве возможности поддержать динамику усилий и
принять конкретные решения по совершенствованию сотрудничества и
координации подкомитетов. Следует рассмотреть возможность включения в
повестку дня Комитета по использованию космического пространства в
мирных целях пункта о координации деятельности Комитета и его
вспомогательных органов, в рамках которого будут рассматриваться повестки
дня подкомитетов и порядок представления отчетности Комитетом и его
подкомитетами;
k)
роль Управления по вопросам космического пространства как
координатора центра информационного обмена и площадки для обсуждения
прогрессивного развития международного космического права нуждается в
укреплении, особенно на административном и оперативном уровнях.
51. Участники выразили признательность Управлению по вопросам
космического пространства, организовавшему практикум совместно с
Управлением по вопросам разоружения при финансовой поддержке Института
Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения и
Фонда "За безопасный мир".
52. Участники практикума выразили глубокую благодарность постоянному
представительству Австрии при Организации Объединенных Наций (Вена) за
неоценимую помощь в подборе модераторов и лекторов.
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