
Пункт 7 «Доклад Юридического подкомитета о работе его шестидесятой 

сессии» 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

Хотели бы начать с того, что Российская Федерация поддерживает 

доклад Юридического подкомитета (ЮПК), в отношении которого был 

достигнут консенсус. 

Российская Федерация в очередной раз подчеркивает роль 

Юридического подкомитета в качестве центрального форума для обсуждения 

всего спектра вопросов космического права, в особенности правовых рамок 

деятельности, связанной с исследованием, освоением и использованием 

космических ресурсов. 

С удовлетворением отмечаем достигнутую в ходе 60-й сессии ЮПК 

договоренность о создании межправительственной рабочей группы 

открытого состава по проблематике космических ресурсов. Рассчитываем, 

что в ходе нынешней сессии Комитета удастся согласовать круг ведения и 

план работы Группы. 

Уверены, что Группу важно наделить мандатом, который обеспечивал 

бы возможность инклюзивного обсуждения всего спектра проблем, 

связанных с возможным формированием в будущем самостоятельного 

международного режима исследования, освоения и использования 

космических ресурсов. 

Убеждены, что основу обсуждения проблематики космических 

ресурсов должны составить принципы и нормы международного 

космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу 

1967 года (в том числе, его статьях I, II III и IV), включая принцип 

использования Луны и других небесных тел исключительно в мирных целях, 

а также принцип национального неприсвоения. 
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В качестве одной из первоочередных задач Группы видим разработку 

комплекса принципов по исследованию, освоению и использованию 

космических ресурсов, которые могли бы сформировать основу 

международного договора(ов) по данному вопросу, разумеется, если будет 

принято решение о разработке такого документа.   

В части, касающейся организационных и процедурных модальностей 

деятельности межправительственной рабочей Группы, полагаем 

необходимым руководствоваться в целом применимыми правилами 

процедуры и имеющейся практикой Комитета. Исходим из того, что решения 

Группы будут приниматься традиционным способом - на основе консенсуса, 

а состав Группы будет ограничен должным образом уполномоченными 

представителями государств, при том понимании, что НПО и другие 

объединения могут привлекаться к деятельности Группы по мере 

необходимости, в соответствии с Правилами процедуры Комитета в 

основном в интересах научно-технической «подпитки». 

Конкретные формы участия НПО, а также задачи и модальности 

функционирования Группы готовы обсуждать в ходе ее запланированных 

заседаний. 

Хотели бы выразить нашу признательность за проделанную работу  

г-ну Председателю А.Мишталю и г-ну заместителю Председателя рабочей 

группы С.Фриланду. 

Спасибо, г-н Председатель 

     

 

 


