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I. Введение
1.
Настоящий документ подготовлен Секретариатом на основе информации,
полученной от международных межправительственных и неправительственных
организаций.

II. Ответы, полученные от международных
межправительственных и неправительственных
организаций
Азиатско-тихоокеанская организация космического
сотрудничества
[Подлинный текст на английском языке]
[18 января 2021 года]
Азиатско-тихоокеанская организация космического сотрудничества
(АТОКС) осуществляет следующую деятельность, имеющую отношение к космическому праву:
Стратегия в области космического права и космической политики
на 2021–2030 годы
В первое десятилетие своей деятельности АТОКС основное внимание уделяла вопросам, связанным с наращивание потенциала в области космического
права и космической политики. Первый план развития АТОКС (2012–2020 годы)
предусматривал мероприятия по созданию потенциала в области космического
права, участие в работе Юридического подкомитета Комитета по использованию
космического пространства в мирных целях, представительство АТОКС на важных международных форумах и создание платформы для обмена знаниями путем организации раз в два года конференции, практикумов и форумов по космическому праву и космической политике.
В настоящее время АТОКС вступает в новое десятилетие своего существования и разрабатывает новый план развития своей деятельности
(2020–2030 годы). В этой связи Отдел внешних связей и правовых вопросов
АТОКС разработал комплексную концепцию космического права и космической
политики на новое десятилетие, известную как «Стратегия АТОКС в области
космического права и космической политики (2021–2030)». Эта стратегия предусматривает повышение роли АТОКС в области космического права и космической политики для обеспечения получения государствами-членами еще больших
практических выгод и усиление вклада АТОКС в деятельность международного
сообщества в области космического права и космической политики.
В стратегическом плане АТОКС, касающемся космического права и космической политики, основное внимание уделяется следующим ключевым областям:
a)
наращивание потенциала в области космического права и космической политики в интересах государств-членов;
b)
помощь в разработке национального космического права и космической политики для государств-членов;
c)
международное сотрудничество в области космического права и космической политики;
d)
создание регионального и международного альянса учреждений, занимающихся вопросами космического права.
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Сотрудничество с Управлением по вопросам космического пространства
Секретариата в наращивании потенциала в области национального
космического законодательства
АТОКС постоянно контактирует с Управлением по вопросам космического
пространства с целью обсуждения предложения о совместном сотрудничестве
АТОКС и Управления в деле развития потенциала в области национального космического законодательства. В период с января по июнь 2020 года было проведено более 10 онлайновых совещаний, на которых сотрудники Управления, эксперты по космическому праву и представители финансового и правового отделов обсуждали детали этого предложения. В итоге этих совместных усилий было
сформулировано окончательное предложение, которое одобрил Совет АТОКС на
четырнадцатом совещании, состоявшемся в декабре 2020 года, для реализации
в 2021 году.
Сотрудничество с Европейским космическим агентством в области
космического права и космической политики
В период с января по апрель 2020 года Отдел внешних связей и правовых
вопросов АТОКС провел три виртуальных встречи с директором Правового департамента Европейского космического агентства (ЕКА) Марко Ферраццани. На
этих встречах обсуждалась возможность будущего сотрудничества в области
космического права и проведения общего обмена мнениями по правовым вопросам, имеющим отношение к работе межправительственных организаций.
АТОКС и ЕКА договорились о взаимном сотрудничестве в области космического права и космической политики в соответствии с протоколом, подписанным обеими организациями. В 2021 году АТОКС и ЕКА совместно организуют
международный практикум/конференцию по космическому праву и космической политике.
Практикум по космическому праву, проведенный в Иордании
Генеральный директор Отдела внешних связей и правовых вопросов
АТОКС Аиша Джагирани выступила с лекцией «Наращивание потенциала в области космического права: роль межправительственных организаций» в ходе
практикума, который состоялся 17 июня 2020 года и был организован Региональным центром подготовки в области космической науки и техники в Западной
Азии (Иордания) и Региональным центром подготовки в области космической
науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай). На лекции, для
прочтения которой была использована виртуальная космическая платформа Регионального центра подготовки в области космической науки и техники в Западной Азии, присутствовали представители многих других организаций на Ближнем Востоке и в Арабском регионе, таких как Арабский союз по астрономии и
космическим наукам, Академия астрономии, космических наук и технологий
Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты), Каирский университет (Египет),
Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики
(Египет), Арабское региональное бюро по использованию астрономии в интересах развития, Дворец науки в Монастире (Тунис), Сирийское астрономическое
общество, Суданское общество астрономии и космических наук, Иорданское
астрономическое общество и Лига арабских государств по вопросам астрономии
и космических наук.
Создание потенциала в области космического права
АТОКС содействует созданию потенциала в области космического права и
космической политики в своих государствах-членах и с 2011 года раз в два года
организует практикумы/форумы по космическому праву и космической политике, а также приуроченные к ним учебные мероприятия в рамках деятельности
своих двух платформ для обмена знаниями. В качестве уникальной площадки
для обмена знаниями эти мероприятия позволяют руководителям национальных
V.21-01808
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космических агентств и космических органов в государствах — членах АТОКС
изучать опыт друг друга и формировать общее понимание правовых и политических проблем, касающихся космической среды. Они также дают возможность
делиться информацией о разработке внутригосударственных законов о космической деятельности, о новом национальном космическом законодательстве и об
изменениях в космической политике. В 2019 году АТОКС и Турция совместно с
Управлением по вопросам космического пространства организовали Конференцию по космическому праву и космической политике, в которой приняли участие
около 160 человек из 45 стран и пяти международных организаций.
В 2021 году АТОКС совместно с Управлением по вопросам космического
пространства будет участвовать в проведении рассчитанного на целый год технического практикума по национальному космическому законодательству для
государств — членов АТОКС, который может стать хорошим примером и началом применения новой практики развития потенциала в области космического
права.
Кроме того, АТОКС намерена организовать в 2021 году конференцию по
космическому праву и в настоящее время ищет сотрудничающих партнеров.
Учитывая ситуацию, связанную с глобальной пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), конференция будет организована в комбинированном очном и онлайн-формате. Проведение как совместного технического практикума,
так и конференции принесет пользу государствам — членам АТОКС и международным органам, участвующим в наращивании потенциала.

Международный институт космического права
[Подлинный текст на английском языке]
[26 января 2021 года
1.

Шестидесятилетие Международного института космического права
Международный институт космического права (МИКП) отметил свое шестидесятилетие в непростое время. Из-за глобальной пандемии коронавирусного
заболевания (COVID-19) Институт не смог в 2020 году провести свои главные
мероприятия. Это особенно печально, поскольку Институт планировал отпраздновать юбилей с участием своих членов. А праздновать есть что.
Что касается членского состава, то МИКП может гордиться тем, что за последнее десятилетие ему удалось объединить юристов в области космического
права из ряда стран и с различным опытом, включая ученых, госслужащих, работников космической отрасли и юристов-практиков. Примечательно, что в Институте растет число увлеченных и способных молодых специалистов.
Институт также становится все более авторитетным для сообщества специалистов в области космического права за счет расширения и совершенствования таких своих главных мероприятий, как симпозиумы, конференции и Конкурс учебных судебных разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса, а также благодаря публикации материалов своих ежегодных симпозиумов, ведению своего веб-сайта и мотивирующему присутствию в социальных сетях. Влияние МИКП и его работы особенно заметно по его участию в
качестве постоянного наблюдателя в деятельности Комитета по использованию
космического пространства в мирных целях.
Шестидесятилетие МИКП совпало с пандемией COVID-19. Пандемия создала неблагоприятные условия, но при этом предоставила возможность задуматься о методах работы Института. Это, конечно, необходимо для дальнейшего
расширения членского состава Института и его программ, чтобы стать более авторитетным и влиятельным для сообщества, которому он служит.
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Учитывая темпы появления нововведений в современном информационном обществе, можно ожидать, что изменения, которые произойдут в ближайшие 10 лет, будут даже более значительными, чем те, которые произошли за последнее десятилетие. Имея незаурядный коллектив опытных и молодых специалистов, Институт вполне готов уделять больше внимания своей миссии, сохраняя способность гибко реагировать. Поэтому Институт считает, что у него есть
все необходимое для того, чтобы реагировать на важные процессы в области
космонавтики и влиять на них, сосредоточившись при этом на своей основной
задаче — обеспечении верховенства права в космическом пространстве.
С печалью отмечаем кончину двух давних членов: посла (профессора)
Альдо Армандо Кокка (1924–2020) и профессора Любоша Перека (1919–2020).
2.

Цели и организация деятельности Института
Цели и задачи МИКП включают содействие дальнейшему развитию космического права и укреплению верховенства права в деятельности по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, проведение
совещаний, коллоквиумов и конкурсов по юридическим и связанным с общественными науками аспектам космической деятельности, подготовку или проведение исследований и составление отчетов, публикацию книг, документов, докладов и меморандумов с изложением позиций, а также сотрудничество с соответствующими международными организациями и национальными учреждениями в области космического права.
МИКП проводит ежегодный коллоквиум в рамках Международного астронавтического конгресса; так было и на Конгрессе 2020 года в виртуальном формате (CyberSpace Edition). Во время коллоквиумов читаются основные лекции
по космическому праву в память о Нандасири Джасентулиане, а также проводятся специальные заседания для молодых ученых. МИКП стремится охватить
темы, которые представляют интерес для всех субъектов космической деятельности, и приглашает всех участников Конгресса присутствовать и участвовать в
его заседаниях.
Кроме того, Институт организует в течение года целый ряд конференций
по космическому праву в различных точках мира. Он публикует ежегодный
сборник материалов МИКП с документами и докладами по всем своим мероприятиям, осуществлявшимся в течение года.
МИКП имеет официальный статус постоянного наблюдателя при Комитете
по использованию космического пространства в мирных целях и его Научно техническом подкомитете и Юридическом подкомитете, а также консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете.
В Совет директоров МИКП в настоящее время входят следующие должностные лица: Председатель Кай-Уве Шрогль (Германия); заместители Председателя Сэцуко Аоки (Япония) и Диана Ховард (Канада/Соединенные Штаты
Америки); исполнительный секретарь П.Дж. Блаунт (Соединенные Штаты); казначей Денис Дж. Бернет (Соединенные Штаты); и члены: Франс Г. фон дер Дунк
(Нидерланды), Марко Ферраццани (Италия), Стивен Фрилэнд (Австралия),
Иоанна Ирен Габринович (Соединенные Штаты), Маулена Гофман (Чехия), Коринна Йоргенсон (Соединенные Штаты), Армель Керрест (Франция), Питер
Мартинес (Южная Африка), Марта Мехиа-Кайзер (Мексика), Элина Морозова
(Российская Федерация), Лесли-Джейн Смит (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Милтон «Скип» Смит (Соединенные
Штаты), Ольга Стельмах-Дрешер (Украина/Германия), Морин Уильямс (Соединенное Королевство/Аргентина) и Чжэньцзюнь Чжан (Китай). В Институте
около 450 избранных членов из 50 стран. Членство подразделяется на индивидуальное, потенциальное и институциональное 1.
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3.

Конкурс учебных судебных разбирательств в области космического права
им. Манфреда Ляхса
С 1992 года МИКП проводит ежегодный Конкурс учебных судебных разбирательств в области космического права им. Манфреда Ляхса. Этот конкурс
проводится на основе гипотетического правового спора по космической тематике, материалы к которому готовят члены МИКП, и в нем принимают участие
около 60 студенческих команд из университетов стран Африки, Азиатско -Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. Конкурс является важной частью информационно-пропагандистской программы организации и ее основным
механизмом для привлечения будущих поколений специалистов в области космического права. Победители региональных состязаний выходят в финал мирового конкурса, который проводится во время Международного астронавтического конгресса и в жюри которого каждый год входят судьи Международного
Суда. Эта уникальная особенность делает Конкурс учебных судебных разбирательств им. Манфреда Ляхса одним из самых престижных учебных конкурсов в
мире.
В 2020 году региональные финалисты участвовали в споре по делу Валенкова против СаРидиа, которое касалось юрисдикции и контроля в космическом
пространстве, осведомленности об обстановке в космосе и орбитального мусора. Стороны договорились передать свой спор для урегулирования в Международный Суд. Информация по делу доступна на сайте МИКП 2.
Полуфинальные и финальный туры были проведены в виртуальном формате. Из тех команд, которые на протяжении последнего года соревновались на
пяти континентах в четырех региональных турах, стали победителями в своих
регионах и вышли в полуфиналы команды Центра права Джорджтаунского университета (Северная Америка), Национального юридического университета,
Дели (Азиатско-Тихоокеанский регион), Университета Претории (Африка) и
Венского университета (Европа).
В мировом финале 23 октября 2020 года состязались Национальный юридический университет Дели (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Венский университет (Европа). Свою позицию истца в судебных прениях от имени Национального юридического университета Дели обосновывали Шубх Арора и
Абхишек Джайн. Свою позицию ответчика в судебных прениях от имени Венского университета обосновывали Христина Талкова и Розанна Хоффман. Финал конкурса оценивало жюри, в состав которого входили три члена Международного Суда: судья Петер Томка (председательствующий), судья Джоана Донохью и судья Кирилл Геворгян. Использованные в этом деле имена, выбраны в
честь женщин-первопроходцев в космосе и науке. Особая благодарность Европейскому центру по космическому праву и его исполнительному секретарю Чехинезе Буафиа за предоставление онлайновой видеоплатформы.
Приз им. Манфреда Ляхса команде-победительнице и приз им. Ли Лав
были присуждены Национальному юридическому университету Дели, которого
представляли Абхишек Джайн, Шубх Арора и Анмол Дхаван. Венский университет, занявший второе место, представляли Христина Талкова, Розанна Хоффман и Катарина Харрайтер. Приз им. Эйлин Гэллоуэй за лучшую подготовку
аналитической записки получил Венский университет, а почетную награду и
свидетельство о присуждении приза им. Стернса и Теннена за лучшие выступления в устных прениях получила Кристина Талкова из Венского университета.
Помимо конкурса 2020 года также в виртуальном формате был проведен
пробный тур в Латинской Америке. В нем участвовало пять команд, а победителем стал Папский католический университет Чили. Планируется, что с 2021 года
регион Латинской Америки станет пятым регионом — участником конкурса. Комитет по Конкурсу учебных судебных разбирательств также организовал в
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виртуальном формате демонстрационный тур конкурса с участием Университета
Дружбы в Дубае и Папского католического университета Чили.
4.

Конференции
Как уже отмечалось, пандемия COVID-19 сильно повлияла на способность
МИКП выступать спонсором и принимающей стороной мероприятий. Тем не
менее за прошедший год МИКП провел несколько мероприятий.
МИКП было предложено вместе с китайскими учреждениями под эгидой
Китайского астронавтического общества участвовать в проведении в Чжухае,
Китай, 18–20 ноября 2019 года Международного симпозиума по использованию
космических технологий в мирных целях (здравоохранение). Симпозиум предоставил хорошую возможность для диалога с широким кругом специалистов в
области космического права из многочисленных правительственных, академических и коммерческих учреждений Китая.
Четырнадцатый симпозиум по критическим вопросам космического права
им. Эйлин М. Гэллоуэй был проведен в клубе «Космос» в Вашингтоне, округ
Колумбия, 11 декабря 2019 года, вновь при аншлаге с аудиторией более 100 человек. На симпозиуме выступили основные докладчики и были проведены дающие пищу для размышлений дискуссии с участием зарубежных ученых и специалистов-практиков, на которых были затронуты проблемы развития как внутреннего, так и международного космического права и вопросы взаимоотношений
космического права с физикой, регулированием, освоением в коммерческих целях, проведением исследований робототехническими средствами и человеком, а
также с политической философией. Симпозиум 2020 года был проведен в виртуальном формате.
Четырнадцатого декабря 2019 года в Москве состоялась третья ежегодная
Всероссийская встреча Международного института космического права на тему
«Полвека в действии: международное космическое право и вызовы современности». Встреча прошла в Российском университете дружбы народов, который является институциональным членом МИКП, и привлекла более 60 участников, в
том числе экспертов в области международного космического права и смежных
областях науки, представителей международных межправительственных и неправительственных организаций, коммерческих компаний и профильных СМИ,
а также студентов и преподавателей ведущих образовательных центров и научных институтов.
В партнерстве с Китайским астронавтическим обществом, Китайским институтом космического права и Центром космического права Китайского национального космического управления МИКП организовал Симпозиум по поддержанию верховенства права в космическом пространстве в эпоху быстрых инновационных изменений, который состоялся 19 сентября 2020 года. Симпозиум
проводился в гибридном формате: участники в Фучжоу, Китай, присутствовали
лично, а зарубежные участники — виртуально.
Шестьдесят третий коллоквиум МИКП по космическому праву был проведен в виртуальном формате в рамках семьдесят первого Международного астронавтического конгресса (CyberSpace Edition). На заседании для молодых ученых
было рассказано об исследованиях, проводимых девятью начинающими учеными, и профессором Стефаном Хобе из Кельнского университета, Германия,
была прочитана основная лекция в память о Нандасири Джасентулиане под
названием «Новый формат космического права?». На коллоквиуме был рассмотрен и ряд других тем, многие из которых имеют непосредственное отношение к
работе Юридического подкомитета и Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях в целом. На заседании по теме «Поселения на
Луне и Марсе: открытые правовые вопросы» были представлены 15 презентаций и проанализированы пробелы в праве, касающиеся поселений в космосе. На
заседании, посвященном правовым последствиям развития технологий дистанционного зондирования, на основе пяти презентаций был изучен вопрос о том,
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каким образом изменения в технологиях дистанционного зондирования создают
проблемы для правового режима. На заседании, посвященном последним событиям, были представлены пять презентаций по вопросам наращивания потенциала в области разработки внутреннего космического законодательства. И наконец, на двух заседаниях, посвященных применимости космического права к кибердеятельности и космическому праву в сетевом мире, было представлено в
общей сложности 18 документов, в которых рассматривалось то, каким образом
переход к цифровым технологиям и цифровым сетям меняет контекст космического права. Помимо обычных заседаний, в ходе коллоквиума 2020 года были
проведены 10 виртуальных презентаций по различным темам.
5.

Публикации и научные работы
Институт продолжает публиковать свой ежегодный сборник Proceedings of
the International Institute of Space Law (Труды Международного института космического права), используя издательство Eleven International Publishing. Этот
сборник стал ключевым ресурсом для прослеживания дискуссий по космическому праву и для ознакомления с самыми новыми и яркими идеями и точками
зрения в этой области. В настоящее время его совместно редактируют
П.Дж. Блаунт, Таня Массон-Цваан, Рафаэль Моро-Агилар и Кай-Уве Шрогль.
В сборник включаются документы, представленные на коллоквиуме по космическому праву и на других конференциях и симпозиумах с участием МИКП.
Кроме того, в нем содержатся важные доклады, изданные МИКП, включая ежегодный доклад Постоянного комитета по статусу международных согла шений,
касающихся деятельности в космическом пространстве. Это главное издание в
области космического права доступно в Интернете 3. Сборники старше трех лет
размещены на платформе Heinonline. С материалами МИКП можно знакомиться
также на полностью доступном для поиска онлайн-портале 4.
Новый веб-сайт МИКП уже работает и доступен по адресу
http://iislweb.org/. Кроме того, секретариат МИКП совместно с Комитетом
МИКП по связям с общественностью, включая социальные сети, публикует ежемесячный информационный бюллетень, содержащий постоянно обновляемую
информацию о сообществе, занимающемся космическим правом. С предыдущими выпусками информационного бюллетеня можно ознакомиться на вебсайте.
К своему шестидесятилетию МИКП также подготовил книгу. В ней описана история МИКП и его важная роль в развитии космического права; книга
доступна на веб-сайте МИКП.

6.

Премии
Институт ежегодно вручает несколько премий и свидетельств за выдающиеся достижения в области космического права. В 2020 году Премия МИКП «За
совокупность профессиональных достижений» была вручена Стивену Дойлу и
профессору Жозе Монсеррату Фильу. Премия МИКП «За выдающиеся заслуги»
была вручена профессору Маулене Гофман. В 2020 году Премию МИКП
«Успешному молодому ученому» получила Катерина Долдирина, а благодарственную грамоту — профессор Мелисса де Зварт. Премия доктора ДидериксаВерсхора была присуждена Теджасу Бхарадваджу за его работу на тему «Защита
темного неба Земли от спутниковых группировок в соответствии с нормами
международного космического права».
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7.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте МИКП
(www.iislweb.org), на странице Facebook (www.facebook.com/spacelaw) и в аккаунте организации в Twitter (https://twitter.com/iisl_space).

V.21-01808

9/9

