
Выступление делегации Российской Федерации по 

пункту 14 «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового 

регулирования деятельности по исследованию, освоению и 

использованию космических ресурсов»  

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

Уважаемые делегаты,  

Хотели бы начать свое выступление с того, чтобы вновь подчеркнуть 

важность развития широкого международного сотрудничества в вопросах 

исследования, освоения и использования космических ресурсов при 

центральной, координирующей роли ООН. 

Наши принципиальные подходы мы обозначили в выступлении в 

рамках общей дискуссии по пункту 3 повестки дня. 

Исходим из того, что «космические ресурсы» как объект правового 

регулирования не существуют отдельно от «космического пространства», 

являются его неотделимой частью. 

Любая деятельность, связанная с исследованием, освоением и 

использованием космических ресурсов, должна опираться на четкие 

правовые рамки, пользующиеся самым широким признанием на глобальном 

уровне. 

Делегация Российской Федерации готова к комплексному и открытому 

обсуждению проблематики космических ресурсов. В этой связи 

поддерживаем создание в рамках Юридического подкомитета 

соответствующей рабочей группы. 

Считаем важным наделить группу мандатом, который бы обеспечивал 

возможность инклюзивного обсуждения всего спектра проблем, связанных с 

международным режимом исследования, освоения и использования 

космических ресурсов. 

Полагаем, что отправной точкой в этой дискуссии должны стать 

принципы и нормы международного космического права, 
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кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу 1967 года, в том 

числе его статьях I, II, III, IV, включая принципы неприсвоения космического 

пространства, его исследования и использования в интересах поддержания 

международного мира и безопасности, развития международного 

сотрудничества и взаимопонимания.  

В части, касающейся организационных и процедурных модальностей 

деятельности группы, полагаем необходимым ориентироваться в целом на 

применимые правила процедуры и имеющуюся практику Комитета по этому 

вопросу. Исходим из того, что решения группы должны приниматься на 

основе консенсуса (единогласия) членов Комитета. 

Конкретные задачи и модальности функционирования группы готовы 

обсуждать в рамках запланированных неформальных консультаций. 

Выражаем признательность Китаю, Бельгии и Греции, Германии и 

Финляндии за их инициативы и предметные предложения по этому вопросу. 

Отдельная благодарность - модераторам неформальных консультаций 

г-ну А.Мишталю и г-ну С.Фриланду. 

Спасибо, г-жа Председатель. 

     


