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Спутниковая электросвязь является на сегодняш
ний день наиболее выгодным прикладным ви

дом использования космического пространства. 
В силу этого именно в данной отрасли наиболее 
отчетливо проявляются тенденции, оказывающие 
влияние на международное сотрудничество в ис¬ 
следовании и использовании космического про¬ 
странства в целом. В первую очередь, речь идет о 
приватизации и коммерциализации космической 
деятельности, которые оказывают все большее вли¬ 
яние на международное космическое право, затра¬ 
гивая в том числе организационно-правовые фор¬ 
мы международного сотрудничества в использова¬ 
нии космического пространства. 

Вопросы, рассмотренные в настоящей статье, 
несмотря на свою актуальность, недостаточно ос¬ 
вещены в международно-правовой литературе. Из 
исследователей стран СНГ наиболее детально, на 
наш взгляд, тенденции приватизации и коммерци¬ 
ализации в области спутниковой электросвязи про¬ 
анализировали российские юристы-международни¬ 
ки Г. П. Жуков и Ю. М. Колосов [3], а также укра
инский исследователь А. В. Яковенко [6; 7]. В за¬ 
рубежной международно-правовой литературе вли¬ 
янию указанных тенденций на прикладное исполь¬ 
зование космического пространства традиционно 
уделяется больше внимания. Наиболее полно эво¬ 
люцию организационно-правовых форм сотрудни¬ 
чества в области электросвязи исследовал в своих 
трудах английский ученый Ф. Лайалл [9; 10; 11], 
на протяжении многих лет занимавший ключевые 
посты в Международном союзе электросвязи (да
лее — МСЭ). Отдельные аспекты рассматриваемо
го вопроса анализировал французский юрист Д. Са-
гар [13]. Значительный научный интерес представ¬ 
ляют исследования американского ученого С. Ос¬ 
пины, посвященные растущему влиянию трансна¬ 
циональных корпораций и глобализации на меж¬ 
дународное космическое право [12]. 

Целью настоящей статьи является разработка 
предложений, направленных на оптимизацию про¬ 
цесса принятия решений по вопросам спутнико¬ 
вой электросвязи в ООН и МСЭ, а также касаю¬ 
щихся использования в будущем имеющегося опыта 
реформирования Международной организации 
спутниковой связи (далее — ИНТЕЛСАТ) и Меж¬ 
дународной организации морской спутниковой связи 
(далее — ИНМАРСАТ). Основой разработки дан¬ 
ных предложений является международно-правовой 

анализ результатов воздействия приватизации и ком¬ 
мерциализации на международное сотрудничество в 
рассматриваемой области. 

Еще в 1961 г. государства — члены ООН при¬ 
шли к выводу о том, что «как только это будет прак¬ 
тически осуществимо, связь с помощью спутников 
должна стать доступной всем государствам на все¬ 
мирной основе, исключающей дискриминацию», 
закрепив данное положение резолюцией 1721 (XVI) 
Генеральной Ассамблеи ООН (далее — ГА ООН) 
«Международное сотрудничество в использовании 
космического пространства в мирных целях» [4]. 
Однако уже к 1963 г. спутниковая связь перестала 
упоминаться в резолюциях ГА ООН. Не было уде¬ 
лено внимания этому виду прикладного использо¬ 
вания космического пространства и в Договоре о 
принципах деятельности государств по исследова¬ 
нию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела 1967 г. (да¬ 
лее — Договор о космосе) [2]. Английский ученый 
Ф. Лайалл полагает, что основной причиной этого 
стало распространение к 1963 г. МСЭ своей юрис¬ 
дикции на космическую электросвязь [11, p. 387]. 
Кроме того, не исключено, что ООН вполне обо¬ 
снованно пришла к выводу об отсутствии у нее са¬ 
мой компетенции в технических вопросах, доста¬ 
точной для того, чтобы принимать какие-либо кон¬ 
кретные меры по международно-правовому регули¬ 
рованию спутниковой электросвязи. 

В данной статье рассмотрены проблемы и но¬ 
вые тенденции, характерные для организационно-
правовых форм межгосударственного сотрудниче¬ 
ства в области спутниковой электросвязи в рамках 
МСЭ, Комитета ООН по мирному использованию 
космического пространства (далее — Комитет ООН 
по космосу), ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ. 

Прежде всего, это проблема механизма при¬ 
нятия решений, причем не только в МСЭ, но и в 
Комитете ООН по космосу. Так, в МСЭ решения 
принимаются по принципу «одно государство — 
один голос». При этом минимальный объем фи¬ 
нансового вклада со стороны государства — члена 
МСЭ составляет 1/640 от размера максимального 
вклада [11, p. 390]. Такая диспропорция во взно¬ 
сах приводит к возникновению весьма сложной 
ситуации, в которой возможность влияния госу¬ 
дарства на принятие того или иного решения не 
зависит от его участия в покрытии расходов МСЭ. 
Данная ситуация опасна тем, что ставит под угро-
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зу, если не само существование, то, по меньшей 
мере, эффективность деятельности МСЭ. Дело в 
том, что космические державы, находясь в мень¬ 
шинстве, не могут в достаточной степени влиять 
на принятие решений в МСЭ. Они, во-первых, 
подвергают сомнению необходимость сохранения 
прежних объемов финансирования данной органи¬ 
зации, а, во-вторых, предпочитают заключать между 
собой отдельные соглашения вне рамок МСЭ [11, 
p. 391], что, несомненно, подрывает его авторитет. 
В то же время правило «одно государство — один 
голос» вытекает из принципа суверенного равен¬ 
ства стран, закрепленного в Уставе ООН. В слу¬ 
чае отхода от этого принципа при принятии реше¬ 
ний законное стремление развивающихся госу¬ 
дарств к прогрессу и процветанию просто переста¬ 
нет учитываться космическими державами. 

Аналогичные проблемы наблюдаются и в Ко¬ 
митете ООН по космосу, где развивающиеся стра¬ 
ны имеют численное преимущество перед косми¬ 
ческими державами. Однако решения в Комитете 
принимаются консенсусом. С одной стороны, это 
позволяет надлежащим образом учесть интересы 
всех государств, но, с другой — приводит к значи¬ 
тельной расплывчатости и открытости для различ¬ 
ных интерпретаций документов, разработанных 
данным органом, что, в свою очередь, является ис¬ 
точником ряда противоречий. 

При рассмотрении возможных путей выхода 
из сложившейся ситуации необходимо учитывать 
то, что изначально МСЭ являлся и продолжает ос¬ 
таваться международной организацией техничес¬ 
кого характера, тогда как Комитет ООН по космо¬ 
су — орган, действующий в политико-правовой 
сфере. В этой связи представляется целесообраз¬ 
ным реформировать механизм принятия решений 
в рамках МСЭ в сторону повышения роли госу¬ 
дарств, в большей степени участвующих в распре¬ 
делении расходов данной организации. Как пред¬ 
ставляется, эти же государства обладают и боль¬ 
шим количеством информации технического ха¬ 
рактера (ввиду длительного практического осуще¬ 
ствления того или иного вида деятельности в об¬ 
ласти электросвязи), позволяющим им принимать 
более взвешенные решения в технической облас¬ 
ти. В то же время Комитет ООН по космосу явля¬ 
ется наиболее приемлемым форумом для приня¬ 
тия решений политико-правового характера, и 
именно процедура консенсуса позволяет, с одной 
стороны, избежать навязывания воли большинства 
меньшинству, а с другой — обеспечить широкое 
признание разработанных в рамках этого органа 
системы ООН международно-правовых докумен¬ 
тов. Уточнение значения данных документов мо¬ 
жет осуществляться уже на уровне более деталь¬ 
ных договоров, посвященных конкретному виду де¬ 
ятельности в космическом пространстве или охва¬ 
тывающих какой-либо конкретный регион, харак¬ 
теризующийся общностью экономических, соци¬ 
альных, политических и правовых условий. 

В настоящее время обеспокоенность вызывает 
следующая ситуация. По мере ускорения техничес¬ 
кого прогресса в сфере спутниковой электросвязи 
возможность осуществления данного вида деятель¬ 
ности, доступной всем государствам на всемирной 
основе, исключающей дискриминацию, может быть 

19 

утрачена. Это объясняется тем, что извлечение при¬ 
были может стать основной целью спутниковой элек¬ 
тросвязи, а малоприбыльные каналы связи низкой 
пропускной способности просто прекратят существо¬ 
вание, что оставит огромные территории без адек¬ 
ватного покрытия. Представляется необходимым в 
этой связи вновь напомнить государствам о необхо¬ 
димости учитывать требования уже упоминавшей¬ 
ся резолюции 1721 (XVI), в которой зафиксирова¬ 
но, что, как только это будет практически осуще¬ 
ствимо, связь с помощью спутников должна стать 
доступной всем государствам на всемирной основе, 
исключающей дискриминацию [4]. С учетом того, 
что Договор о космосе требует осуществления дея¬ 
тельности по использованию космического простран¬ 
ства на благо и в интересах всего человечества, обес¬ 
печение доступа к спутниковой электросвязи для 
всех государств мира может рассматриваться как 
одна из важнейших задач мирового сообщества в 
области прикладного использования космического 
пространства. 

Представляется, что вышеназванные пробле¬ 
мы возникают не столько в связи с недостатками 
самого Договора о космосе, а, скорее, на уровне 
имплементации его положений. Следовательно, для 
решения большинства из этих проблем достаточно 
лишь добросовестного выполнения действующих 
международных договоров, как того требует ста¬ 
тья 26 Венской конвенции о праве международ¬ 
ных договоров [1], и несколько более решитель¬ 
ных действий со стороны МСЭ. 

Современной тенденцией в эволюции органи¬ 
зационно-правового механизма сотрудничества го¬ 
сударств в области спутниковой связи является 
приватизация таких организаций, как ИНТЕЛСАТ 
и ИНМАРСАТ. Данная тенденция, однако, может 
поставить под угрозу эффективность применения 
и само существование ранее достигнутых соглаше¬ 
ний, признающих необходимость глобальных сис¬ 
тем спутниковой связи. Более того, она может под¬ 
вергнуть опасности, с экономической точки зре¬ 
ния, существование уже созданных глобальных 
систем спутниковой связи. 

Основными причинами приватизации между¬ 
народных организаций в области спутниковой элек¬ 
тросвязи, как справедливо отмечает Д. Сагар, яв¬ 
ляются рост инвестиций в космическую деятель¬ 
ность, расширение возможностей коммерческого 
использования спутниковой связи, приватизация 
национальных органов электросвязи многих госу¬ 
дарств и необходимость перехода к более харак¬ 
терной для коммерческих компаний организаци¬ 
онно-правовой форме [13, p. 502]. 

В настоящее время в секторе международ¬ 
ной спутниковой связи произошли значительные 
изменения. Речь идет, в первую очередь, об от¬ 
делении функций регулирования от непосред¬ 
ственного осуществления деятельности в сфере 
спутниковой электросвязи и предоставления ус¬ 
луг в этой области. Данное разделение привело 
в итоге к приватизации во многих странах цело¬ 
го ряда телекоммуникационных предприятий, 
ранее находившихся в собственности государства, 
что, в свою очередь, не может не оказывать вли¬ 
яния на соответствующие международные орга¬ 
низации. 
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Исходя из вышеизложенного попытаемся про¬ 
анализировать с международно-правовых позиций 
те изменения, которым уже подверглись крупней¬ 
шие организации в области международной спут¬ 
никовой связи — ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ. 

Соглашение об ИНТЕЛСАТ — первой между¬ 
народной организации, предоставляющей услуги 
спутниковой электросвязи, — было открыто для под¬ 
писания в 1971 г. и вступило в силу в 1973 г. Важ¬ 
ным в контексте рассматриваемого вопроса является 
то, что в ходе подготовки данного соглашения рас¬ 
сматривалась возможность развертывания междуна¬ 
родной спутниковой системы частным предприяти¬ 
ем, однако такой вариант был отвергнут. В результа¬ 
те соглашения об ИНТЕЛСАТ приняли двойствен¬ 
ную форму: межправительственного соглашения 
(Конвенции) и соглашения между национальными 
органами, занимающимися вопросами электросвязи 
(так называемое Операционное соглашение). 

П р а в о в о й о с н о в о й ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
ИНМАРСАТ, предоставляющей услуги передвиж¬ 
ной спутниковой связи, также являются два до¬ 
кумента: межправительственное соглашение (Кон¬ 
венция) и Операционное соглашение между наци¬ 
ональными органами, занимающимися вопросами 
электросвязи, открытые для подписания в 1973 г. 
и вступившие в силу в 1976 г. [10, p. 168—170]. 

Таким образом, первые международные орга¬ 
низации в области спутниковой электросвязи были 
созданы в форме классических межправительствен¬ 
ных организаций, несмотря на то, что участие в 
них не только государств как субъектов междуна¬ 
родного права, но и соответствующих органов этих 
государств, придало данным организациям весьма 
специфический характер. Вместе с тем, межгосу¬ 
дарственный, публично-правовой характер таких 
организаций не вызывает сомнений. 

Начиная с середины 90-х гг. прошлого столе¬ 
тия, ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ инициировали 
приватизацию, осуществляя так называемое дина¬ 
мическое толкование своих учредительных докумен¬ 
тов, позволяющее данным организациям осуществ¬ 
лять деятельность, не оговоренную в учредитель¬ 
ных документах, однако необходимую для эффек¬ 
тивного исполнения возложенных на них функций. 
Так, в частности, в 1995 г. в рамках ИНМАРСАТ 
было принято решение о создании частной компа¬ 
нии И Н М А Р С А Т - П , находящейся в собствен¬ 
ности государств — членов ИНМАРСАТ. Целью 
ИНМАРСАТ-П является формирование и эксплуата¬ 
ция на низкой орбите спутниковой системы, осуществ¬ 
ляющей мобильную персональную связь [10, p. 173]. 

ИНТЕЛСАТ предприняла шаги к приватиза¬ 
ции еще в 1998 г., когда с ее участием была созда¬ 
на независимая компания New Skies Satellites N. V. 
(Нидерланды). Организация, однако, являлась соб¬ 
ственницей лишь небольшого количества акций 
данной компании [13, p. 502]. Новый импульс раз¬ 
вития был придан в марте 2000 г., когда Конгресс 
США принял Акт о рыночной реорганизации с це¬ 
лью улучшения международной электросвязи, тре¬ 
бовавший от ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ прове¬ 
дения реструктуризации к концу 2001 г. По наше¬ 
му мнению, данные действия США как государ¬ 
ства — члена обеих организаций были абсолютно 
неправомерными. Тем не менее, Собрание участ-

ников ИНТЕЛСАТ единогласно приняло решение 
о приватизации данной организации. В результате 
значительные изменения были внесены в учреди¬ 
тельные документы ИНТЕЛСАТ — Конвенцию и 
Операционное соглашение. 

Приватизация ИНТЕЛСАТ была успешно за¬ 
вершена в связи с созданием в июле 2001 г. новой 
частной компании (Intelsat Service Corporation) и 
компании-холдинга, которым были переданы все 
активы ИНТЕЛСАТ. Кроме того, была создана 
межправительственная некоммерческая организа¬ 
ция — Международная организация спутниковой 
связи (МОСС) и разработан новый документ, за¬ 
крепляющий обязанности ИНТЕЛСАТ в сфере 
предоставления общественных услуг. Было также 
заключено Соглашение о предоставлении обще¬ 
ственных услуг между МОСС и компанией-хол¬ 
дингом. Основной целью МОСС стало обеспече¬ 
ние посредством заключения такого Соглашения 
предоставления частными компаниями на коммер¬ 
ческой основе услуг в области международной спут¬ 
никовой электросвязи с тем, чтобы обеспечить ис¬ 
полнение принципов, обеспечивающих сохранение 
некоммерческой составляющей И Н Т Е Л С А Т . 
К указанным принципам относятся: сохранение гло¬ 
бальной возможности связи и покрытия, обслужи¬ 
вание жизненно важных коммуникаций, обеспече¬ 
ние доступа к спутниковым системам компании 
на основании принципа недискриминации. Роль 
МОСС, таким образом, заключается, в первую оче¬ 
редь, в контроле за соблюдением вновь созданны¬ 
ми частными компаниями вышеназванных прин¬ 
ципов, закрепленных в Соглашении о предостав¬ 
лении общественных услуг. Соглашение было зак¬ 
лючено в соответствии с правом округа Колумбия 
(США). Споры, вытекающие из Соглашения, под¬ 
лежат разрешению в арбитражном порядке. Испол¬ 
нение Соглашения, как это прямо в нем предус¬ 
мотрено, регулируется национальным правом [12, 
p. 286—290]. При этом не вполне ясно, имеется в 
виду право округа Колумбия либо право государ¬ 
ства, где имеет место исполнение Соглашения. 

Во многом аналогичные процессы наблюда¬ 
ются и в рамках ИНМАРСАТ. В 1994 г. было 
принято решение о ее переименовании в Между¬ 
народную организацию подвижной спутниковой 
связи (в связи с тем, что несколько ранее сфера 
действия ИНМАРСАТ была распространена так¬ 
же на сухопутные районы, воздушное простран¬ 
ство и воды, не являющиеся частью морской сре¬ 
ды). В 1998 г. Ассамблея ИНМАРСАТ одобрила 
поправки к Конвенции 1976 г. и Эксплуатацион¬ 
ному соглашению, предусматривающие создание 
на базе И Н М А Р С А Т публичной акционерной 
компании с ограниченной ответственностью 
Inmarsat Ltd., которой должны были быть переда¬ 
ны все активы ИНМАРСАТ. С момента создания 
акционерной компании планировались прекраще¬ 
ние действия Эксплуатационного соглашения и 
ликвидация Совета ИНМАРСАТ. Вместо него был 
создан наблюдательный совет, состоящий из 15 ди¬ 
ректоров (в том числе представителей развиваю¬ 
щихся стран) [13, p. 505—506]. Поправки, касаю¬ 
щиеся преобразования, вступили в силу с 31 июля 
2001 г. Эксплуатационное соглашение утратило 
силу с этой же даты [5]. 
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Важнейшим международно-правовым вопро
сом, в о з н и к ш и м в ходе р е с т р у к т у р и з а ц и и 
ИНМАРСАТ, был вопрос о возможной альтерна
тиве длительной процедуре внесения поправок, 
связанных с приватизацией организации, в Кон
венцию ИНМАРСАТ и Операционное соглаше
ние. В итоге была избрана процедура временного 
применения таких поправок на основании статьи 
25 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., что представляется весьма про
грессивным с международно-правовой точки зре¬ 
ния. Такое использование статьи 25 Венской кон¬ 
венции может позволить и другим международ¬ 
ным организациям осуществлять фундаменталь¬ 
ные изменения своей структуры без использова¬ 
ния длительной процедуры внесения поправок в 
учредительные документы. 

В процессе приватизации все активы и персо¬ 
нал ИНМАРСАТ были переданы двум коммерчес¬ 
ким компаниям, базирующимся в Великобритании: 
компании, непосредственно предоставляющей ус¬ 
луги спутниковой электросвязи, и компании-хол¬ 
дингу. На базе ИНМАРСАТ была создана Меж¬ 
правительственная организация подвижной спут¬ 
никовой связи (ИМСО) . И М С О продолжает свою 
деятельность на основании новой редакции Кон¬ 
венции ИНМАРСАТ. Единственной целью И М С О 
является надзор за исполнением частными компа¬ 
ниями ряда обязательств по общественным услу¬ 
гам (так называемых базовых принципов), заклю¬ 
чающихся, в частности, в обеспечении доступнос¬ 
ти спутниковой связи для охраны человеческой 
жизни на море. Между двумя частными компани¬ 
ями и И М С О в соответствии с английским пра¬ 
вом было заключено Соглашение о предоставле¬ 
нии общественных услуг, в соответствии с кото¬ 
рым частные компании обязуются соблюдать «ба
зовые принципы» [13, p. 506—508]. 

Является ли опыт организаций, рассмотрен¬ 
ных выше, примером успешной эволюции органи¬ 
зационно-правовых форм сотрудничества госу¬ 
дарств в области спутниковой электросвязи, мож¬ 
но будет определить лишь по прошествии време¬ 
ни. Активы и собственность И Н Т Е Л С А Т и 
ИНМАРСАТ переданы частным компаниям, со¬ 
зданным в соответствии с национальным правом. 
Функции межправительственных организаций из¬ 
менились: непосредственное осуществление ком¬ 
мерческой деятельности по эксплуатации косми¬ 
ческого пространства уступило место регулирова¬ 
нию такой деятельности. Данная функция более 
характерна для международных межправитель¬ 
ственных организаций, что позволяет надеяться на 
повышение эффективности регулирования в дан¬ 
ной области. Была найдена удачная альтернатива 
длительной и сложной процедуре внесения попра¬ 
вок в учредительные документы международных 
организаций, благодаря использованию процеду¬ 
ры временного применения положений договора, 
предусмотренной статьей 25 Венской конвенции о 
праве международных договоров. 

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность тот 
факт, что обязательства по предоставлению обще¬ 
ственных услуг в Соглашениях между МОСС, 
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И М С О и соответствующими частными компания¬ 
ми сформулированы, к сожалению, недостаточно 
четко. Это может создать значительные проблемы 
при попытке МОСС и И М С О в судебном либо ар¬ 
битражном порядке призвать частные компании к 
их соблюдению. Кроме того, последние теперь вправе 
руководствоваться исключительно коммерческими 
соображениями. Будут ли эти компании в дальней¬ 
шем предоставлять доступ к услугам спутниковой 
связи на недискриминационной основе, что было 
целью создания ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ, пока 
не ясно. 

На сегодняшний день представляется необ¬ 
ходимым акцентировать внимание на ответствен¬ 
ности государств за всю национальную деятель¬ 
ность в космическом пространстве. Следователь¬ 
но, США и Великобритания обязаны осуществ¬ 
лять эффективный контроль за соблюдением тре¬ 
бований международного космического права ча¬ 
стными компаниями, учрежденными под их юрис¬ 
дикцией в результате реорганизации ИНТЕЛСАТ 
и ИНМАРСАТ. Весьма важно, кроме того, зак¬ 
репление в Соглашениях между МОСС, И М С О 
и соответствующими частными компаниями бо¬ 
лее детальной арбитражной оговорки, поскольку, 
как справедливо отмечает английский юрист 
М. Хантер, основными недостатками, влекущими 
недействительность арбитражных оговорок в це¬ 
лом, являются их непоследовательность и неопре¬ 
деленность [8, p. 196]. Арбитражные оговорки, зак¬ 
репленные в Соглашениях, должны, таким обра¬ 
зом, однозначно определять применимое право, 
используемый арбитражный регламент и порядок 
возбуждения арбитражного процесса. 

С момента создания и до начала 1990-х гг. 
ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ представляли собой 
классические международные межправительствен¬ 
ные организации, несмотря на некоторую их спе¬ 
цифику. В силу того, что во всех без исключения 
государствах — членах ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ 
существовала государственная монополия на пре¬ 
доставление услуг электросвязи, сотрудничество 
в рамках указанных организаций носило исклю¬ 
чительно публично-правовой характер. Однако в 
1990-х гг. во многих государствах произошла при¬ 
ватизация сектора электросвязи. В связи с этим 
вместо национальных агентств по электросвязи, 
представлявших собой по сути государственные 
органы, членами ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ ста¬ 
ли частные компании. Представляется, что имен¬ 
но эта беспрецедентная для международного пуб¬ 
личного права ситуация привела в конечном сче¬ 
те к разделению ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ на 
межправительственные организации и частные 
компании. 

Процесс приватизации в области спутнико¬ 
вой электросвязи носит объективный характер, 
и постепенный отказ государств от монополии в 
данной области вполне закономерен. Вместе с тем, 
существование международных организаций меж¬ 
правительственного характера, в которых нарав¬ 
не с государствами участвуют и частные компа¬ 
нии, не являющиеся субъектами международно¬ 
го публичного права, противоречит концептуаль-
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ным основам современного международного пуб¬ 
личного права. Это связано с тем, что, не будучи 
субъектами международного публичного права, 
частные компании, соответственно, не обладают 
международной договорной правосубъектностью 
и, следовательно, в принципе не могут быть чле¬ 
нами международных межправительственных 
организаций. 

Важно подчеркнуть, что космическая деятель¬ 
ность может осуществляться исключительно с раз¬ 
решения и под постоянным наблюдением соот¬ 
ветствующего государства — участника Договора 
о космосе в силу положений статьи VI последне¬ 
го. Таким образом, регулятивные функции в от¬ 
ношении космической деятельности осуществля¬ 
ются исключительно государствами как на нацио¬ 
нальном, так и на международном уровне. При 

этом коммерческая деятельность в космическом 
пространстве осуществляется преимущественно 
частными компаниями. 

Уместным представляется вывод о необходи¬ 
мости четкого разграничения публично-правовых 
функций, реализуемых посредством сотрудничества 
государств в рамках международных межправитель¬ 
ственных организаций, и коммерческих функций, 
осуществляемых частными компаниями (в том 
числе и объединенными в различные транснацио¬ 
нальные корпорации, консорциумы и т. п.). Сме¬ 
шение публичных и коммерческих функций в рам¬ 
ках одной международной организации, как пока¬ 
зал опыт ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ, несовме¬ 
стимо с требованиями современного международ¬ 
ного публичного права и может привести к факти¬ 
ческому распаду организации. 
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«Эволюция организационно-правовых форм международного сотрудничества в области спут
никовой электросвязи на современном этапе» (Илья Адамов) 

Статья посвящена международно-правовому анализу новых тенденций сотрудничества государств 
в области спутниковой электросвязи, осуществляемого в рамках таких организаций, как ИНТЕЛСАТ, 
ИНМАРСАТ, Международный союз электросвязи (МСЭ), а также Комитет ООН по мирному использо
ванию космического пространства (Комитет ООН по космосу). На основе изучения механизма принятия 
решений в МСЭ и Комитете ООН по космосу выявляются проблемы, снижающие эффективность дея
тельности указанных организаций, и предлагаются пути их решения. Значительное внимание уделяется 
эволюции ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ в результате процесса приватизации в области спутниковой элек¬ 
тросвязи как на национальном, так и на международном уровне. Рассматриваются изменения, произо¬ 
шедшие в организационной структуре указанных организаций, и международно-правовые нормы, позво
лившие эффективно осуществить данные изменения. В результате детального анализа причин и путей 
эволюции ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ делается вывод о необходимости четкого разграничения регулятив¬ 
ных функций, осуществляемых международными межправительственными организациями, и непосред¬ 
ственного осуществления космической деятельности частными компаниями. Рассматриваются также 
некоторые недостатки новых основополагающих документов, касающихся выполнения вновь созданными 
частными компаниями функций публичного характера, и предлагаются пути устранения этих недо¬ 
статков. 
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«Recent Developments in the Institutional Framework of International Cooperation in the Field of 
Satellite Telecommunications^ (Iliya Adamov) 

The article focuses on legal analysis of current trends affecting the cooperation of states in the field of 
telecommunication by satellite, carried out within the framework of such international organizations as INTELSAT, 
INMARSAT, International Telecommunication Union (ITU) and the UN Committee on peaceful use of outer space 
(UNCOPUOS). A study of decision-making framework of the ITU and the UNCOPOUS is undertaken in order to 
discover problems, affecting the effectiveness of the organizations at issue and to provide guidelines for solving 
these problems. Serious attention is paid to the evolution of INTELSAT and INMARSAT as the result of the 
national and international privatization of the satellite telecommunications sector. Structural changes of the 
organizations are studied as well as international legal framework of such changes. Based on a thorough analysis 
of ways and methods of INTELSAT's and INMARSAT's evolution a conclusion is made that it is necessary to 
separate regulative powers of the intergovernmental organizations from direct use of outer space, carried out by 
private companies. Some drawbacks of the new fundamental documents, relating to public service obligations of the 
newly created private companies are revealed and the possibilities to eliminate the drawbacks are proposed. 
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