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Проект доклада
Х. Общий обмен информацией о юридически
необязательных документах Организации
Объединенных Наций по космосу
1.
Во исполнение резолюции 75/92 Генеральной Ассамблеи Подкомитет рассмотрел пункт 11 повестки дня, озаглавленный «Общий обмен информацией о
юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций по
космосу», в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения.
2.
С заявлениями по пункту 11 повестки дня выступили представители Венесуэлы (Боливарианская Республика), Израиля, Ирана (Исламская Республика),
Колумбии, Мексики и Японии. Представитель Коста-Рики сделал заявление от
имени Группы 77 и Китая. Заявление сделал также Председатель Рабочей
группы по долгосрочной устойчивости космической деятельности Научно -технического подкомитета. В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили представители других государств-членов.
3.
Подкомитет заслушал представленную наблюдателем от КСПКП презентацию под названием «Доклад КСПКП об осуществлении Руководящих принципов долгосрочной устойчивости на национальном уровне».
4.
Подкомитет принял к сведению справочник по механизмам, принятым государствами и международными организациями в связи с юридически необязательными документами Организации Объединенных Наций по космосу, который
размещен на специальной странице сайта Управления по вопросам космического пространства, и рекомендовал государствам — членам Комитета и международным межправительственным организациям, имеющим статус постоянного
наблюдателя при нем, продолжать делиться информацией о собственной практике, связанной с юридически необязательными документ ами Организации
Объединенных Наций по космосу.
5.
Подкомитет отметил, что юридически необязательные документы Организации Объединенных Наций по вопросам космической деятельности дополняют
и поддерживают существующие договоры Организации Объединенных Наций
по космосу.
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6.
Подкомитет отметил, что некоторые государства применяют юридически
необязательные документы Организации Объединенных Наций по космосу в
рамках своего национального законодательства.
7.
Было высказано мнение, что все юридически необязательные документы
Организации Объединенных Наций по космосу воспринимаются одобрительно
в качестве гибких и эффективных механизмов урегулирования проблем, связанных с исследованием и использованием космического пространства.
8.
Было также высказано мнение, что Комитет по использованию космического пространства в мирных целях и его вспомогательные органы играют важную роль, обобщая информацию о передовой практике в юридически необязательных документах Организации Объединенных Наций по космосу.
9.
Было высказано мнение, что способность государств применять юридически необязательные документы, например руководящие принципы, зависит от
уровня развития государства и что в этом отношении важнейшее значение
имеют передача знаний и наращивание потенциала.
10. Было также высказано мнение, что не должно быть никаких правил, поощряющих коммерциализацию космического пространства, поскольку оно является общим наследием всего человечества и принадлежит всем государствам на
равных условиях.
11. Было высказано мнение, что существующий правовой режим космического
пространства не гарантирует должным образом предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и что необходимо разработать и принять адекватные и эффективные меры, которые позволят предотвращать конфликты в космосе.
12. Было также высказано мнение, что для решения современных проблем в
области мирного исследования и использования космического пространства
необходимо выработать более четкое понимание юридически необязательных
документов и связанной с ними практики.
13. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на
резолюции 1721 А и В (XVI) Генеральной Ассамблеи о международном сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях и резолюцию 1962 (XVIII) Ассамблеи о Декларации правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического
пространства, и призвали государства, запускающие объекты на орбиту, предоставлять информацию об этих объектах Генеральному секретарю и рассмотреть
возможность создания, при необходимости, национального регистра для обмена
информацией о космических объектах.
14. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на
Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического
пространства, и подчеркнули важность содействия предоставлению на недискриминационной основе доступа к данным дистанционного зондирования, поскольку такие данные имеют важнейшее значение для устойчивого развития и
способствуют повышению транспарентности и у креплению доверия между государствами.
15. В связи с данным пунктом повестки дня некоторые делегации сослались на
Декларацию о международном сотрудничестве в исследовании и использовании
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с о собым
учетом потребностей развивающихся стран, и высказали мнение, что она является важным документом для дальнейшего развития международного сотрудничества с целью получения всеми государствами максимальных выгод от использования прикладных космических технологий, указав на то, что в Декларации
содержится призыв ко всем космическим державам содействовать поощрению и
укреплению международного сотрудничества на справедливой основе.
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16. Председатель Рабочей группы по долгосрочной устойчивости космической
деятельности проинформировал Подкомитет о последних событиях, касающихся Рабочей группы. Председатель напомнил о решении Комитета относительно рамок, которыми будет руководствоваться Рабочая группа (документ A/74/20, п. 167), и приветствовал предстоящее многостороннее сотрудничество по вопросам круга ведения, методов работы и плана работы Рабочей
группы.
17. Было высказано мнение, что Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности, принятые Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, являются ценным источником рекомендаций по осуществлению космической деятельности, что
юридически необязательный характер Руководящих принципов позволяет проявлять гибкость и вносить возможные коррективы и что в ходе предстоящих обсуждений в Рабочей группе применения Руководящих принципов на практике
следует учитывать необходимость проявления гибкости в постоянно меняющихся условиях новой космической эры.
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