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59/115. Применение концепции «запускающее государство» 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Конвенцию о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами1, и Конвенцию о регистрации объек-
тов, запускаемых в космическое пространство2, 

 учитывая, что термин «запускающее государство», используемый в 
Конвенции об ответственности и в Конвенции о регистрации, является одним 
из важных понятий в космическом праве, что запускающее государство 
обязано регистрировать космический объект в соответствии с Конвенцией о 
регистрации и что в Конвенции об ответственности определяются те 
государства, которые могут нести ответственность за ущерб, причиненный их 
космическими объектами, и которые в таком случае должны выплатить 
компенсацию, 

 принимая к сведению доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его сорок второй сессии3 и доклад его 
Юридического подкомитета о работе его сорок первой сессии, в частности 
выводы Рабочей группы по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Рассмотрение концепции „запускающее государство“», которые содержатся в 
добавлении к докладу Юридического подкомитета4, 

 отмечая, что ни в выводах Рабочей группы, ни в настоящей резолюции не 
дается никакого авторитетного толкования положений Конвенции о 
регистрации или Конвенции об ответственности и не предлагаются никакие 
поправки к этим конвенциям, 

_______________ 
1 Резолюция 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
2 Резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 20 и 
исправление (А/54/20 и Corr.1). 
4 A/AC.105/787, приложение IV, добавление. 
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 отмечая также, что после вступления в силу Конвенции об 
ответственности и Конвенции о регистрации в космонавтике произошли 
изменения, включая постоянное появление новых технологий, рост числа 
государств, осуществляющих космическую деятельность, расширение 
международного сотрудничества в области использования космического 
пространства в мирных целях и увеличение масштабов космической 
деятельности, осуществляемой неправительственными юридическими лицами, 
в том числе деятельности, осуществляемой совместно государственными 
учреждениями и неправительственными юридическими лицами, а также 
партнерскими компаниями, созданными неправительственными юридическими 
лицами из одной или нескольких стран, 

 желая содействовать увеличению числа участников и применению 
положений договоров Организации Объединенных Наций по космосу, в 
частности Конвенции об ответственности и Конвенции о регистрации,  

 1. рекомендует государствам, осуществляющим космическую 
деятельность, при выполнении своих международных обязательств по 
договорам Организации Объединенных Наций по космосу, в частности по 
Договору о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела5, Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами1, и Конвенции о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство2, а также другим соответствующим 
международным соглашениям, рассмотреть вопрос о принятии и выполнении 
национальных законов, предусматривающих выдачу разрешений на 
деятельность неправительственных юридических лиц, находящихся под их 
юрисдикцией, в космическом пространстве и осуществление постоянного 
надзора за этой деятельностью; 

 2. рекомендует также государствам рассмотреть вопрос о заключении 
соглашений в соответствии с Конвенцией об ответственности в отношении 
совместных запусков или программ сотрудничества; 

 3. рекомендует далее Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях предложить государствам-членам представлять 
на добровольной основе информацию о практике, которой они в настоящее 
время придерживаются в отношении передачи прав собственности на 
космические объекты, находящиеся на орбите, 

 4. рекомендует государствам рассмотреть на основе этой информации 
возможность надлежащего согласования такой практики, с тем чтобы повысить 
согласованность между национальным законодательством о космической 
деятельности и международным правом; 

 5. просит Комитет по использованию космического пространства в 
мирных целях в полной мере использовать функции и ресурсы Секретариата, с 
тем чтобы продолжать предоставлять государствам, по их запросу, 
соответствующую информацию и помощь в деле разработки национальных 
законов о космической деятельности, основанных на соответствующих 
договорах. 

71-e пленарное заседание, 
10 декабря 2004 года 

_______________ 
5 Резолюция 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 


