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 XIII. Общий обмен мнениями о возможных моделях 
правового регулирования деятельности 
по исследованию, освоению и использованию 
космических ресурсов 
 

 

43. Подкомитет отметил, что на пятьдесят восьмой сессии в 2019 году он со-

гласился с тем, что по пункту его повестки дня «Общий обмен мнениями о воз-

можных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, 

освоению и использованию космических ресурсов» в ходе пятьдесят девятой 

сессии Подкомитета в 2020 году состоятся запланированные неофициальные 

консультации (A/AC.105/1203, п. 278). 

44. Подкомитет отметил также, что на своей шестьдесят второй сессии в 

2019 году Комитет одобрил предложение Бельгии и Греции назначить г-на Ан-

джея Мишталя (Польша) ведущим, а г-на Стивена Фрилэнда (Австралия) его за-

местителем на запланированных неофициальных консультациях (A/74/20, 

п. 258).  

45. Подкомитет отметил далее, что из-за пандемии COVID-19 его пятьдесят 

девятая сессия была отменена и что в соответствии с решениями и мерами, при-

нятыми Комитетом по использованию космического пространства в мирных це-

лях и его Юридическим подкомитетом на основе письменной процедуры 

(A/75/20, пп. 6–7 и 26), запланированные неофициальные консультации были 

проведены в ходе пленарных заседаний на нынешней сессии Подкомитета.  

46. На нынешней сессии Подкомитета ведущий и его заместитель провели во-

семь раундов запланированных неофициальных консультаций в ходе пленарных 

заседаний Подкомитета, обеспеченных синхронным переводом, с целью дости-

жения консенсуса по вопросу о создании рабочей группы по пункту 14 повестки 

дня.  

47. На своем 1010-м заседании 9 июня Подкомитет на основе сообщений, пред-

ставленных ведущим и заместителем ведущего запланированных неофициаль-

ных консультаций, о достигнутом в ходе этих консультаций прогрессе решил 

учредить в соответствии с пятилетним планом работы рабочую группу по 

пункту повестки дня, касающемуся общего обмена мнениями о возможных 
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моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и 

использованию космических ресурсов, с г-ном Мишталем в качестве Председа-

теля и г-ном Фрилэндом в качестве заместителя Председателя рабочей группы.  

48. Подкомитет приветствовал сводное предложение ведущего и заместителя 

ведущего запланированных неофициальных консультаций об учреждении рабо-

чей группы, в котором объединены многочисленные мнения, высказанные деле-

гациями в ходе обсуждения мандата, круга ведения и методов работы рабочей 

группы. 

49. Подкомитет просил вновь избранных Председателя и заместителя Предсе-

дателя рабочей группы продолжать проводить в межсессионный период кон-

сультации по мандату, кругу ведения и методам работы рабочей группы, а также 

проконсультироваться с Председателем Комитета и Секретариатом относи-

тельно графика проведения шестьдесят четвертой сессии Комитета, с тем чтобы 

рабочая группа имела возможность провести заседания в ходе этой сессии и вос-

пользоваться услугами синхронного перевода. В этой связи Подкомитет реко-

мендовал Комитету также рассмотреть этот вопрос на его шестьдесят четвертой 

сессии. 

50. Подкомитет выразил благодарность ведущему и его заместителю за прове-

денную ими работу и приложенные усилия по проведению запланированных не-

официальных консультаций и поздравил их с новыми назначениями в качестве 

Председателя и заместителя Председателя рабочей группы.  

 

 


