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Предложение относительно мандата, круга ведения
и методов работы 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»
Рабочий документ, представленный Председателем
и заместителем Председателя рабочей группы

I. Введение и предыстория
1.
На шестидесятой сессии в 2021 году Юридический подкомитет отметил,
что на пятьдесят восьмой сессии в 2019 году он согласился с тем, что по
пункту 14 его повестки дня «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и исполь зованию космических ресурсов» в ходе пятьдесят девятой сессии Подкомитета
в 2020 году состоятся запланированные неофициальные консультации
(A/AC.105/1203, п. 278).
2.
Подкомитет отметил также, что на своей шестьдесят второй сессии
в 2019 году Комитет одобрил предложение Бельгии и Греции назначить г-на Анджея Мишталя (Польша) ведущим, а г-на Стивена Фрилэнда (Австралия) его
заместителем на запланированных неофициальных консультациях ( A/74/20,
п. 258).
3.
Подкомитет отметил далее, что из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) его пятьдесят девятая сессия была отменена и что в соответствии с решениями и мерами, принятыми Комитетом по использованию ко смического пространства в мирных целях и его Юридическим подкомитетом на основе письменной процедуры (A/75/20, пп. 6–7 и 26), запланированные
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неофициальные консультации были проведены в ходе пленарных заседаний на
шестидесятой сессии Подкомитета.
4.
На шестидесятой сессии Подкомитета ведущий и его заместитель провели
восемь раундов запланированных неофициальных консультаций в ходе пленарных заседаний Подкомитета, обеспеченных синхронным переводом, с целью достижения консенсуса по вопросу о создании рабочей группы по пункту 14 повестки дня.
5.
На своем 1010-м заседании 9 июня Подкомитет на основе сообщений,
представленных ведущим и заместителем ведущего запланированных неофициальных 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 моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов, с г-ном Мишталем в качестве Председателя
и г-ном Фрилэндом в качестве заместителя Председателя рабочей группы.
6.
Подкомитет приветствовал сводное предложение ведущего и заместителя
ведущего запланированных неофициальных консультаций об учреждении рабочей группы, в котором объединены многочисленные мнения, высказанные делегациями в ходе обсуждения мандата, круга ведения и методов работы рабочей
группы. Предлагаемый проект мандата, круга ведения и методов работы рабочей
группы, который основан на результатах проведенного на шестидесятой сессии
Подкомитета обсуждения сводного пересмотренного предложения, подготовленного вновь избранными Председателем и заместителем Председателя, приводится в разделе II настоящего рабочего документа и представлен Комитету на
его шестьдесят четвертой сессии на всех официальных языках Организации
Объединенных Наций в целях содействия дальнейшему обсуждению этих вопросов.
7.
Подкомитет просил Председателя и заместителя Председателя рабочей
группы продолжать проводить в межсессионный период консультации по мандату, кругу ведения и методам работы рабочей группы, а также проконсультироваться с Председателем Комитета и Секретариатом относительно графика проведения шестьдесят четвертой сессии Комитета, с тем чтобы рабочая группа
имела возможность провести заседания в ходе этой сессии и воспользоваться
услугами синхронного перевода. В этой связи Подкомитет рекомендовал Комитету также рассмотреть этот вопрос на его шестьдесят четвертой сессии.

II. Предлагаемый проект мандата, круга ведения
и методов работы рабочей группы в рамках
пятилетнего плана работы
А.

Мандат
8.

Рабочая группа:

a)
в качестве первого шага собирает соответствующую информацию о
деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов, в том числе о научно-технических разработках и передовой практике, принимая во внимание их инновационный и эволюционирующий характер;
b)
разрабатывает рекомендуемый комплекс первоначальных принципов
и, при необходимости, практических мер для такой деятельности, призванных
обеспечить, чтобы она осуществлялась безопасно, устойчиво и мирно и в
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соответствии с международным правом, для рассмотрения Комитетом и возможного последующего рассмотрения Генеральной Ассамблеей в специальной резолюции;
c)
изучает существующую правовую основу такой деятельности, в частности Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные
тела, и другие применимые договоры ООН, при необходимости принимая также
во внимание иные соответствующие документы, и определяет области, в которых дальнейшее развитие этой рамочной основы может быть полезным ;
d)
оценивает преимущества дальнейшего развития рамочной основы, в
том числе посредством добавления дополнительных инструментов управления;
e)
определяет области для дальнейшей работы Комитета и рекомендует
последующие шаги, которые могут включать разработку возможных моделей,
правил и норм, применительно к деятельности по исследованию, освоению и
использованию космических ресурсов, в том числе в отношении смежных видов
деятельности и совместного использования выгод.

В.

Круг ведения
9.

Круг ведения охватывает следующее:

a)
митета;

рабочая группа отчитывается перед Юридическим подкомитетом Ко-

b)
работа и заседания рабочей группы проводятся в соответствии с правилами процедуры, методами работы и сложившейся практикой Комитета, в том
числе в том, что касается вклада постоянных наблюдателей;
c)
рабочую группу будут возглавлять Председатель и заместитель Председателя при поддержке Секретариата;
d)
рабочая группа открыта для всех государств — членов Комитета, при
этом участие развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой поощряется;
e)
рабочая группа принимает во внимание материалы, представляемые
государствами — членами Комитета и постоянными наблюдателями при нем, по
вопросу о деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов, в том числе в отношении смежных видов деятельности и совместного использования выгод, а также соответствующие материалы , представляемые неправительственными заинтересованными сторонами, такими как
научные круги, гражданское общество, технические эксперты и институциональные и частные субъекты;
f)
рабочая группа и ее члены могут использовать результаты предыдущей работы по вопросу о деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов, включая, в частности, отчеты об исследованиях,
научные труды и документы.

С.

План работы и методы работы
10.

План работы и методы работы охватывают следующее:

a)
на основе согласованного мандата и круга ведения рабочая группа
в 2022 году согласует свои подробно разработанные план работы и методы
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работы. При этом должны быть предусмотрены соответствующие средства координации с Научно-техническим подкомитетом;
b)
вышеизложенное не препятствует решению рабочей группой первоначальных административных задач и задач по сбору и критическому анализу
информации, предусмотренных ее мандатом;
c)
рабочая группа может рассмотреть и принять конкретные правила, касающиеся метода работы с материалами, поступающими от неправительственных заинтересованных сторон;
d)
по мере возможности и/или необходимости рабочая группа в своей
работе использует электронные средства связи.
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