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  Приложение II 
 

 

  Доклад Председателя и заместителя Председателя 
рабочей группы, учрежденной для рассмотрения 
пункта повестки дня Юридического подкомитета 
«Общий обмен мнениями о возможных моделях 
правового регулирования деятельности 
по исследованию, освоению и использованию 
космических ресурсов» 
 

 

1. На своем 1014-м заседании 28 марта 2022 года Юридический подкомитет 

Комитета по использованию космического пространства в мирных целях вновь 

созвал рабочую группу, учрежденную для рассмотрения пункта повестки дня 

Юридического подкомитета «Общий обмен мнениями о возможных моделях 

правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использо-

ванию космических ресурсов»; функции Председателя группы выполнял г-н Ан-

джей Мишталь (Польша), заместителя Председателя — г-н Стивен Фрилэнд 

(Австралия). 

2. В период с 30 марта по 6 апреля 2022 года Рабочая группа провела девять 

официальных и неофициальных заседаний. Рабочая группа рассмотрела следу-

ющие пункты: 

  a) название рабочей группы;  

  b) подробный пятилетний план работы и методы работы рабочей 

группы; 

  c) возможные темы и области, информацию по которым государства — 

члены Комитета могут предоставлять рабочей группе в своих материалах; 

  d) рекомендации государств — членов Комитета относительно между-

народной конференции по космическим ресурсам.  

3. Рабочей группе были представлены документы, перечисленные в пункте 

[…] доклада Юридического подкомитета о работе его шестьдесят первой сессии.  
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4. На своем 6-м официальном заседании 6 апреля рабочая группа утвердила 

настоящий доклад. 

5. Рабочая группа решила, что далее она будет именоваться Рабочей группой 

по правовым аспектам деятельности, связанной с космическими ресурсами, и 

что данное переименование не будет влиять на мандат, круг ведения, план и ме-

тоды работы рабочей группы, которые были одобрены Комитетом на его шесть-

десят четвертой сессии (A/76/20, приложение III). 

6. Рабочая группа отметила, что в соответствии с согласованным мандатом и 

кругом ведения ей в 2022 году необходимо согласовать подробно разработанные 

план и методы работы. В связи с этим Рабочая группа согласовала подробный 

план и методы работы, которые изложены в приложении I к настоящему докладу. 

7. Рабочая группа отметила, что в межсессионный период Председатель и за-

меститель Председателя направят всем государствам  — членам Комитета 

просьбу о предоставлении информации по вопросам, связанным с ее мандатом 

и вытекающим из него, в том числе по темам и вопросам, которые, возможно, 

будут обсуждаться на одной или нескольких специализированных международ-

ных конференциях, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций 

с участием правительств, приглашенных ученых и других заинтересованных 

сторон и при наличии бюджетных ресурсов. Рабочая группа также отметила, что 

Председатель и заместитель Председателя в соответствии с согласованным пла-

ном и методами работы, изложенными в добавлении I к настоящему докладу, 

займутся сопоставлением и распространением полученной от государств-чле-

нов информации и при содействии Секретариата подготовят резюме этой инфор-

мации, которое будет обсуждаться на шестьдесят второй сессии Юридического 

подкомитета в 2023 году. 

8. Рабочая группа с удовлетворением отметила серьезную заинтересован-

ность и активное участие государств — членов Комитета в работе Рабочей 

группы и призвала государства-члены, в частности развивающиеся страны, про-

должать высказывать свои мнения по вопросам, касающимся деятельности, свя-

занной с космическими ресурсами, чтобы работа Рабочей группы носила откры-

тый, инклюзивный и прозрачный характер.   

  

http://undocs.org/ru/A/76/20
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  Добавление I 
 

 

  Пятилетний план работы и методы работы Рабочей группы 

по правовым аспектам деятельности, связанной 

с космическими ресурсами 
 

 

  Исходные задачи на 2022 год 
 

1. Согласование подробно разработанных плана и метода работы Рабочей 

группы на основе согласованного мандата и круга ведения. При этом должны 

быть предусмотрены соответствующие средства взаимодействия с Научно-тех-

ническим подкомитетом. 

2. Решение первоначальных административных задач и задач по сбору и кри-

тическому анализу информации, предусмотренных мандатом Рабочей группы, в 

том числе с использованием информации относительно мандата и назначения 

Рабочей группы, представленной государствами — членами Комитета. 

 

  Пятилетний план работы и методы работы Рабочей группы по правовым 

аспектам деятельности, связанной с космическими ресурсами 

(приветствуется участие развивающихся стран) 
 

  2023 год: а) Сопоставление и распространение Председателем и заме-

стителем Председателя представленной государствами — чле-

нами Комитета информации относительно мандата и назначения 

Рабочей группы, а также подготовка Председателем и замести-

телем Председателя Рабочей группы резюме представленной ин-

формации при содействии Секретариата; 

    b) Сбор соответствующей информации о деятельности по ис-

следованию, освоению и использованию космических ресурсов, 

в том числе о научно-технических разработках и текущей прак-

тике, с учетом их инновационного и эволюционирующего харак-

тера; 

    c) Первоначальный обмен мнениями об изучении существую-

щей правовой основы такой деятельности, в частности Договора 

о принципах деятельности государств по исследованию и ис-

пользованию космического пространства, включая Луну и дру-

гие небесные тела, и других применимых договоров Организа-

ции Объединенных Наций, при необходимости с учетом иных 

соответствующих документов; 

    d) Первоначальная подготовка Председателем и заместителем 

Председателя Рабочей группы, при содействии Секретариата, 

предварительного резюме собранной к этому времени информа-

ции и высказанных мнений, которое будет представлено Рабочей 

группе для дальнейшего рассмотрения;  

    e) Обсуждение и согласование условий проведения под эги-

дой Организации Объединенных Наций специализированной 

международной конференции в соответствии с кругом ведения 

Рабочей группы (A/76/20, приложение III) c более полной прора-

боткой задач конференции и тем, которые будут на ней обсуж-

даться, на основе материалов, полученных от государств. 

  2024 год: a) Обзор новых ответов, полученных от государств в межсес-

сионный период, и продолжение сбора соответствующей инфор-

мации и обмена мнениями в соответствии с задачами на 

2023 год, изложенными выше; 

    b) Пересмотр и обновление подготовленного Председателем 

предварительного резюме собранной информации и 

http://undocs.org/ru/A/76/20
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высказанных мнений и обобщение любой новой представленной 

информации и мнений с целью передачи всех указанных матери-

алов Рабочей группе для последующего рассмотрения;  

    c) Оценка преимуществ дальнейшего развития основы такой 

деятельности, в том числе посредством добавления дополни-

тельных международных руководящих актов;  

    d) Проведение, при условии наличия внебюджетных ресур-

сов, вышеупомянутой международной конференции с участием 

правительств, приглашенных ученых и других заинтересован-

ных сторон, которую желательно приурочить к шестьдесят чет-

вертой сессии Юридического подкомитета. Доклад о работе кон-

ференции будет подготовлен Председателем Рабочей группы при 

содействии Секретариата и представлен Рабочей группе для по-

следующего рассмотрения. 

  2025 год: a) Представление Председателем Рабочей группы информа-

ции о работе, проделанной Рабочей группой на данный момент, 

Научно-техническому подкомитету на его шестьдесят второй 

сессии; 

    b) Продолжение обмена мнениями по подготовленному Пред-

седателем и заместителем Председателя предварительному ре-

зюме информации и мнений, представленных в соответствии с 

вышеуказанными задачами на 2023 год, пересмотр и обновление 

предварительного резюме и обобщение любой новой представ-

ленной информации и мнений с целью передачи всех указанных 

материалов Рабочей группе для последующего рассмотрения;  

    c) Обмен мнениями о разработке рекомендуемого комплекса 

первоначальных принципов такой деятельности с учетом необ-

ходимости обеспечить ее безопасное, устойчивое, рациональное 

и мирное осуществление в соответствии с международным пра-

вом. 

  2026 год: a) Окончательное рассмотрение и доработка резюме дискус-

сий о существующей правовой основе такой деятельности и об 

оценке преимуществ дальнейшего развития основы такой дея-

тельности;  

    b) Подготовка Председателем и заместителем Председателя 

Рабочей группы, при содействии Секретариата, проекта реко-

мендуемого комплекса первоначальных принципов такой дея-

тельности с учетом необходимости обеспечить ее безопасное, 

устойчивое, рациональное и мирное осуществление в соответ-

ствии с международным правом;  

    c) Обмен мнениями и подготовка подборки высказанных мне-

ний о возможных направлениях дальнейшей работы Юридиче-

ского подкомитета и рекомендуемых последующих шагов, кото-

рые могут включать разработку возможных правил и/или норм, 

применительно к деятельности по исследованию, освоению и 

использованию космических ресурсов, в том числе в отношении 

смежных видов деятельности и совместного использования вы-

год, с учетом как резюме дискуссий об изучении существующей 

правовой основы такой деятельности и об оценке преимуществ 

дальнейшего развития этой основы, так и проекта рекомендуе-

мого комплекса первоначальных принципов такой деятельности. 

  2027 год: a) Завершение работы над рекомендуемым комплексом пер-

воначальных принципов такой деятельности с целью его пред-

ставления Комитету для рассмотрения и согласования на основе 
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консенсуса и возможного последующего принятия Генеральной 

Ассамблеей в виде специальной резолюции или иного решения;  

    b) Утверждение Комитетом заключительного доклада Рабо-

чей группы, в котором будут изложены соответствующие резуль-

таты работы по каждому направлению, выполненной Рабочей 

группой в соответствии с ее мандатом.  

 


