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  Предложение относительно мандата, круга ведения, 
а также плана работы и методов работы для рабочей 
группы, учрежденной по пункту повестки дня 
Юридического подкомитета «Общий обмен мнениями 
о возможных моделях правового регулирования 
деятельности по исследованию, освоению 
и использованию космических ресурсов» 
 

 

 I. Введение и предыстория 
 

 

1. На своей шестидесятой сессии Юридический подкомитет просил Предсе-

дателя и заместителя Председателя рабочей группы согласно пункту повестки 

дня об общем обмене мнениями о возможных моделях правового регулирования 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресур-

сов продолжать проводить в межсессионный период консультации по мандату, 

кругу ведения, а также плану работы и методам работы рабочей группы и реко-

мендовал Комитету продолжить рассмотрение этих вопросов на своей шестьде-

сят четвертой сессии (A/AC.105/1243, п. 257). 

2. На шестьдесят четвертой сессии рабочая группа провела четыре официаль-

ных и неофициальных совещания, результаты которых изложены ниже в раз-

деле II. 

 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1243
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 II. Предлагаемый проект мандата, круга ведения 
и методов работы рабочей группы в рамках  
пятилетнего плана работы 
 

 

 A. Мандат 
 

 

3. Рабочая группа: 

 a) собирает соответствующую информацию о деятельности по исследо-

ванию, освоению и использованию космических ресурсов, в том числе о научно-

технических разработках и текущей практике, принимая во внимание их инно-

вационный и эволюционирующий характер;  

 b) изучает существующую правовую основу такой деятельности, в част-

ности Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-

пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела  

и другие применимые договоры Организации Объединенных Наций, при необ-

ходимости принимая также во внимание иные соответствующие документы;  

 c) оценивает преимущества дальнейшего развития основы такой дея-

тельности, в том числе посредством добавления дополнительных международ-

ных руководящих актов; 

 d) разрабатывает рекомендуемый комплекс первоначальных принципов 

такой деятельности, учитывая необходимость обеспечить ее безопасное, устой-

чивое, рациональное и мирное осуществление, для рассмотрения и согласова-

ния на основе консенсуса Комитетом и возможного последующего принятия Ге-

неральной Ассамблеей в виде специальной резолюции или иного действия;  

 e) определяет области для дальнейшей работы Комитета и рекомендует 

последующие шаги, которые могут включать разработку возможных правил 

и/или норм, применительно к деятельности по исследованию, освоению и ис-

пользованию космических ресурсов, в том числе в отношении смежных видов 

деятельности и совместного использования выгод.  

 

 

 B. Круг ведения 
 

 

4. Круг ведения охватывает следующее: 

 a) рабочая группа отчитывается перед Юридическим подкомитетом Ко-

митета; 

 b) работа и совещания рабочей группы проводятся в соответствии с пра-

вилами процедуры, методами работы и сложившейся практикой Комитета, в том 

числе в том, что касается вклада постоянных наблюдателей и неправительствен-

ных заинтересованных сторон. В исключительных обстоятельствах при необхо-

димости рабочая группа может принять решение о проведении межсессионных 

совещаний; 

 c) рабочую группу будут возглавлять Председатель и заместитель Пред-

седателя при поддержке Секретариата; 

 d) рабочая группа открыта для всех государств — членов Комитета, при 

этом участие развивающихся стран и стран с формирующимся космическим по-

тенциалом поощряется; 

 e) рабочая группа принимает во внимание материалы, представляемые 

государствами — членами Комитета по вопросам, связанным с ее мандатом 
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и вытекающим из него, учитывая также, при необходимости, те материалы, ко-

торые предоставляются в соответствии со сложившейся практикой Комитета ра-

бочей группе постоянными наблюдателями и всеми другими заинтересован-

ными сторонами и которые Председатель и заместитель Председателя, в кон-

сультации с рабочей группой, рассматривают как имеющие отношение к дея-

тельности рабочей группы; 

 f) рабочая группа может использовать результаты работы по вопросу о 

деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресур-

сов, включая, в частности, отчеты об исследованиях, научные труды и доку-

менты, представленные любыми способами, которые могут быть определены 

рабочей группой, в том числе посредством проведения одной или нескольких 

специализированных международных конференций, созываемых под эгидой 

Организации Объединенных Наций и открытых для правительств, приглашения 

ученых и других заинтересованных сторон, при наличии бюджетных ресурсов.  

 

 

 C. План работы и методы работы 
 

 

5. В плане работы и методах работы должно учитываться, помимо про-

чего, следующее: 

 a) на основе согласованного мандата и круга ведения рабочая группа 

в 2022 году согласует свои подробно разработанные план работы и методы ра-

боты. При этом должны быть предусмотрены соответствующие средства коор-

динации с Научно-техническим подкомитетом; 

 b) вышеизложенное не препятствует решению рабочей группой перво-

начальных административных задач и задач по сбору и критическому анализу 

информации, предусмотренных ее мандатом;  

 c) по мере возможности и/или необходимости рабочая группа в своей 

работе использует электронные средства связи.  

 

 


