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 II. Аннотации∗ 
 
 

 1. Открытие сессии 
 

 На открытии сессии представитель Австрии сообщит о результатах 
организованных и созванных Австрией межсессионных неофициальных 
консультаций по составу бюро Комитета и его вспомогательных органов на 
третий срок. С учетом результатов этих неофициальных консультаций Комитет 
примет соответствующее решение.  
 

 2. Утверждение повестки дня 
 

 3. Выборы должностных лиц 
 

 4. Заявление Председателя 
 

 После утверждения Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях повестки дня и порядка работы Председатель 
выступит с заявлением, в котором будет дан обзор имеющих отношение к работе 
Комитета событий, которые произошли со времени проведения его сорок пятой 
сессии. Ориентировочный график работы, к соблюдению которого следует 
подходить гибко, содержится в приложении к настоящему документу. 
 

 5. Общий обмен мнениями 
 

 Комитет начнет свою работу по вопросам существа с общего обмена 
мнениями. 
 

 6. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных целей 
 

 В пункте 42 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея предложила 
Комитету продолжить рассмотрение в приоритетном порядке путей и средств 
сохранения космического пространства для мирных целей и представить 
Ассамблее на ее пятьдесят восьмой сессии доклад по этому вопросу. 
 

 7. Осуществление рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III) 
 

 В пункте 27 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея постановила, 
что в соответствии с пунктом 30 ее резолюции 55/122 Комитету следует 
включить в повестку дня своих сорок шестой и сорок седьмой сессий пункт, 
посвященный осуществлению рекомендаций Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III). 

 В соответствии с пунктом 19 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Научно–технический подкомитет на своей сороковой сессии в рамках Рабочей 
группы полного состава рассмотрел вопрос об осуществлении рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–III. Подкомитет одобрил рекомендации Рабочей группы полного 
состава, касающиеся работы инициативных групп, созданных Комитетом на его 

__________________ 

 ∗  Аннотации и ориентировочный график работы не являются частью повестки дня, 
утверждаемой Комитетом.  
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сорок четвертой сессии и создания инициативной группы по осуществлению 
рекомендации 9 "Совершенствование обмена знаниями путем содействия 
всеобщему доступу к коммуникационным услугам, основанным на 
использовании космической техники". Рабочая группа полного состава приняла 
решение о том, что инициативная группа по рекомендации 9 должна представить 
Комитету на его сорок шестой сессии документ, в котором будут изложены цели, 
план работы и основные ожидаемые результаты (A/AC.105/804, пункт 57, и 
приложение II, пункты 7–13). 

 На своей сорок пятой сессии Комитет согласился с важностью того, чтобы 
все инициативные группы продолжали представлять доклады Комитету. 
Полученные от инициативных групп доклады и информация будут представлены 
на рассмотрение Комитета.  

 В пункте 28 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея с 
удовлетворением отметила, что Комитет приступил к работе по подготовке 
доклада по пункту повестки дня, посвященному осуществлению рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–III, для представления Ассамблее, с тем чтобы Ассамблея на 
своей пятьдесят девятой сессии в соответствии с пунктом 16 своей 
резолюции 54/68 могла провести обзор и оценку осуществления решений 
ЮНИСПЕЙС–III и рассмотрела дальнейшие меры и инициативы, и постановила, 
что в этом контексте на сорок шестой сессии Комитета следует вновь созвать 
Рабочую группу, созданную Комитетом для подготовки вышеупомянутого 
доклада.  

 Научно–технический подкомитет в рамках Рабочей группы полного состава 
рассмотрел свои материалы к докладу, который предстоит подготовить Комитету. 
В соответствии с решением Рабочей группы полного состава инициативным 
группам было предложено заполнить и представить формы, подготовленные 
Рабочей группой полного состава. Формы, заполненные и представленные 
инициативными группами, будут предложены Комитету для рассмотрения. В его 
распоряжении будут также материалы, представленные учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, организациями, имеющими статус 
постоянного наблюдателя при Комитете, и региональными организациями в 
соответствии с руководящими указаниями, подготовленными Рабочей группой 
полного состава (A/AC.105/804, пункт 67, и приложение II, пункты 14–20).   
 

 8. Доклад Научно–технического подкомитета о работе его сороковой сессии 
 

 В соответствии с пунктом 16 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Научно–технический подкомитет на своей сороковой сессии рассмотрел 
вопросы существа, перечисленные ниже. 
 

  Программа Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники 
 

 В докладе Подкомитета о работе его сороковой сессии содержится обзор 
Программы Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники и ее мероприятий в 2002 и 2003 годах, а также предлагаемая программа 
мероприятий на 2004 год, которую Подкомитет рекомендовал утвердить 
(A/AC.105/804, пункты 30–43). 
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 В соответствии с пунктом 19 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Подкомитет рассмотрел Программу Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники в рамках своей Рабочей группы полного 
состава и одобрил рекомендации Рабочей группы в отношении Программы. 

 В пункте 46 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея постановила, 
что Комитету следует продолжать рассматривать доклад о деятельности 
Международной спутниковой системы поиска и спасания в рамках рассмотрения 
им Программы Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники по пункту, озаглавленному "Доклад Научно–технического подкомитета", 
и предложила государствам–членам представлять доклады о своей деятельности, 
связанной с Системой. 
 

  Вопросы, касающиеся дистанционного зондирования Земли с помощью 
спутников, включая его применение в интересах развивающихся стран и 
мониторинг окружающей среды Земли 
 

 Мнения по данному пункту, высказанные в ходе сороковой сессии Научно–
технического подкомитета, отражены в его докладе (A/AC.105/804, 
пункты 69-77). 
 

  Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве 
 

 Научно–технический подкомитет рассмотрел этот пункт по плану работы, 
который был принят на его тридцать пятой сессии (A/AC.105/697 и Corr.1, 
приложение III, добавление). В соответствии с пунктом 20 резолюции 57/116 
Генеральной Ассамблеи Подкомитет на своей сороковой сессии вновь созвал 
свою Рабочую группу по использованию ядерных источников энергии в 
космическом пространстве. Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы 
(A/AC.105/804, пункты 85 и 86 и приложение IV). 

 Подкомитет утвердил новый многолетний план работы по этой теме, 
охватывающий период с 2003 по 2006 год. План работы содержится в докладе 
Подкомитета (A/AC.105/804, пункт 83 и приложение III). 

 Подкомитет решил, что Рабочей группе следует поручить продолжать 
работу в период между сороковой и сорок первой сессиями Подкомитета 
согласно плану работы на период 2003–2006 годов и рекомендациям, 
содержащимся в докладе Рабочей группы. Подкомитет решил также, что 
выполнению этой задачи может способствовать проведение неофициального 
обсуждения по этому вопросу заинтересованными членами Рабочей группы 
10 июня 2003 года перед началом сорок шестой сессии Комитета (A/AC.105/804, 
пункт 87). Членам Комитета было сообщено о том, что 10 июня 2003 года 
состоится неофициальное обсуждение по этому вопросу. 
 

  Средства и механизмы укрепления межучрежденческого сотрудничества и 
обеспечения более широкого использования прикладных космических технологий 
и услуг в рамках и среди учреждений и органов системы Организации 
Объединенных Наций 
 

 Научно–технический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта по 
плану работы, который был принят на его тридцать седьмой сессии 
(A/AC.105/736, приложение II, пункт 40). Согласно этому плану работы 
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Подкомитету было предложено разрабатывать четкие и конкретные предложения 
и планы действий по укреплению межучрежденческого сотрудничества в 
использовании космонавтики в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и по обеспечению более широкого использования прикладных 
космических технологий и услуг в рамках системы в целом и среди конкретных 
учреждений и органов Организации Объединенных Наций. В распоряжении 
Подкомитета имелся доклад Межучрежденческого совещания по космической 
деятельности о работе его двадцать третьей сессии (A/AC.105/791) и доклад 
Генерального секретаря о координации космической деятельности в системе 
Организации Объединенных Наций: программа работы на 2003 и 2004 годы и 
последующий период (A/AC.105/792). 

 Подкомитет одобрил рекомендацию Межучрежденческого совещания по 
космической деятельности о том, чтобы одновременно с ежегодной сессией 
Межучрежденческого совещания провести неофициальную открытую сессию, 
на которую будут приглашены представители государств – членов Комитета. 
Подкомитет предложил учреждениям и органам Организации Объединенных 
Наций представлять ему ежегодные доклады по конкретным темам. 
Подкомитету был представлен документ, содержащий проект перечня 
мероприятий, рекомендованных в Плане выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, которые имеют или могут 
иметь непосредственное отношение к космической науке и технике и их 
применению (A/AC.105/C.1/2003/CRP.12). На основе рекомендации 
Межучрежденческого совещания Подкомитет предложил государствам–членам 
Комитета дополнить этот перечень, представив информацию о космических 
инициативах и программах, которые они могли бы осуществить с учетом 
конкретных мер, рекомендованных в Плане выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне (A/AC.105/804, пункты 93–95). 
 

  Создание комплексной глобальной системы борьбы со стихийными бедствиями 
на основе использования космической техники 
 

 Научно–технический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта по 
плану работы, принятому на его тридцать седьмой сессии (A/AC.105/736, 
приложение II, пункт 41). Он провел обзор возможных действующих глобальных 
структур, занимающихся вопросами борьбы со стихийными бедствиями на 
основе максимально широкого использования существующих и планируемых 
космических систем. Выводы Подкомитета и мнения, высказанные в ходе его 
сороковой сессии, отражены в его докладе (A/AC.105/804, пункты 101–115). 
 

  Космический мусор 
 

 Научно–технический подкомитет рассмотрел этот пункт по плану работы, 
принятому на его тридцать восьмой сессии (A/AC.105/761, пункт 130). 
Обсуждение Подкомитетом этого пункта отражено в его докладе (A/AC.105/804, 
пункты 116–135). 

 В соответствии с планом работы Подкомитет приступил к рассмотрению 
предложений по предупреждению образования космического мусора, которые 
были представлены Межагентским координационным комитетом по 
космическому мусору (МККМ) на сороковой сессии Подкомитета 
(A/AC.105/C.1/L.260). Подкомитет обратился с просьбой и призывом ко всем 
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государствам – членам Комитета изучить предложения МККМ и представить 
свои возможные замечания Управлению по вопросам космического пространства 
до начала сорок первой сессии Подкомитета. Подкомитет отметил, что, исходя из 
количества полученных замечаний, он может рассмотреть вопрос о создании 
официальной рабочей группы на своей сорок первой сессии для рассмотрения 
этих замечаний и обсуждения дальнейшего хода работы по этой теме, включая 
продолжение обсуждений средств обеспечения использования руководящих 
принципов (A/AC.105/804, пункты 121, 123 и 124). 
 

  Изучение физической природы и технических характеристик геостационарной 
орбиты и вопросов ее использования и применения, в частности, для целей 
космической связи, а также других вопросов, касающихся достижений в 
области космической связи, с уделением особого внимания потребностям и 
интересам развивающихся стран 
 

 Научно–технический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта 
повестки дня в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения. 
Обсуждение Подкомитетом этого пункта отражено в его докладе (A/AC.105/804, 
пункты 137–144). 

 Подкомитет подчеркнул важность предстоящей Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества и рекомендовал 
Комитету и Управлению по вопросам космического пространства принять 
активное участие в обоих этапах Всемирной встречи (A/AC.105/804, пункт 141). 
 

  Мобилизация финансовых ресурсов для укрепления потенциала в области 
применения космической науки и техники 
 

 Научно–технический подкомитет рассмотрел этот пункт повестки дня в 
качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения. Обсуждение 
Подкомитетом этого пункта отражено в его докладе (A/AC.105/804, пункты 146–
151). 
 

  Использование космической науки и техники в интересах медицины и 
здравоохранения 
 

 Научно–технический подкомитет рассмотрел этот новый пункт повестки 
дня в качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения. Обсуждение 
Подкомитетом этого пункта отражено в его докладе (A/AC.105/804, пункты 153–
161). 
 

  Проект предварительной повестки дня сорок первой сессии Научно–
технического подкомитета 
 

 В соответствии с пунктом 19 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Научно–технический подкомитет поручил своей Рабочей группе полного состава 
рассмотреть проект предварительной повестки дня своей сорок первой сессии. 
Подкомитет одобрил рекомендации Рабочей группы полного состава в 
отношении проекта предварительной повестки дня, содержащиеся в докладе 
Рабочей группы (A/AC.105/804, пункт 163, и приложение II, пункт 23). 

 Рабочая группа полного состава напомнила о принятом ею на тридцать 
девятой сессии Подкомитета решении о том, что, учитывая ограниченность 
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времени в ходе сороковой и сорок первой сессий Научно–технического 
подкомитета в 2003 и 2004 годах ввиду проведения Подкомитетом обзора 
докладов инициативных групп по осуществлению рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III и других мероприятий по подготовке к проведению обзора 
Генеральной Ассамблеей, симпозиумы Комитета по исследованию космического 
пространства (КОСПАР) и Международной астронавтической федерации (МАФ) 
и промышленные симпозиумы следует организовывать поочередно через год. 
В 2004 году будет организован промышленный симпозиум, а организация 
симпозиума КОСПАР и МАФ будет приостановлена. Рабочая группа полного 
состава рекомендовала, чтобы на очередном промышленном симпозиуме были 
рассмотрены возможности применения малоразмерных спутников в сельском 
хозяйстве, здравоохранении и для обеспечения безопасности людей и чтобы 
симпозиум был организован в ходе первой недели сорок первой сессии 
Подкомитета (A/AC.105/804, приложение II, пункты 24 и 25). 
 

 9. Доклад Юридического подкомитета о работе его сорок второй сессии 
 

 В соответствии с пунктом 5 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет на своей сорок второй сессии рассмотрел вопросы 
существа, перечисленные ниже.  
 

  Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций по 
космосу 
 

 Юридический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта. 
Высказанные в Подкомитете мнения отражены в его докладе (А/АС.105/805, 
пункты 38–52). В соответствии с пунктом 7 резолюции 57/116 Генеральной 
Ассамблеи Юридический подкомитет вновь созвал Рабочую группу по пункту 4. 
Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы (А/АС.105/805, пункт 53, и 
приложение I).  

 На рассмотрении Подкомитета находилось представленное Германией от 
имени Австрии, Венгрии, Марокко, Нидерландов, Украины, Франции, Чешской 
Республики и Швеции предложение, содержащее проект резолюции о 
применении юридической концепции "запускающее государство" для принятия 
Генеральной Ассамблеей (A/AC.105/C.2/L.242). Подкомитет решил, что 
Комитету на его сорок шестой сессии следует продолжить рассмотрение вопроса 
о существе и содержании предлагаемой резолюции. 
 

  Информация о деятельности международных организаций, имеющей 
отношение к космическому праву 
 

 Юридический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта. 
Высказанные в Подкомитете мнения отражены в его докладе (А/АС.105/805, 
пункты 56–74). 

 На рассмотрение Подкомитета был представлен доклад Группы экспертов 
по этике космического пространства (A/AC.105/C.2/L.240), а также поправки к 
этому докладу (A/AC.105/C.2/2003/CRP.8). Доклад был подготовлен экспертами, 
которые были назначены заинтересованными государствами–членами в 
соответствии с решением сорок четвертой сессии Комитета, для определения 
того, какие аспекты доклада Всемирной комиссии по этике научных знаний и 
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технологий (КОМЕСТ) Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), возможно, необходимо изучить 
Комитету. Подкомитет отметил, что Комитет на своей сорок шестой сессии, 
возможно, пожелает рассмотреть этот доклад с поправками, внесенными в него 
на сорок второй сессии Подкомитета (A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1). Подкомитет 
решил, что Комитет, возможно, примет решение направить этот доклад и 
приложение к нему Генеральному директору ЮНЕСКО, обратившись к 
ЮНЕСКО с просьбой и далее информировать Комитет и его подкомитеты о 
деятельности ЮНЕСКО, имеющей отношение к космонавтике (А/АС.105/805, 
пункты 70 и 71). 
 

  Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического пространства и 
характера и использования геостационарной  орбиты, включая рассмотрение 
путей и средств обеспечения рационального и справедливого использования 
геостационарной орбиты без ущерба для роли Международного союза 
электросвязи 
 

 Юридический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта. 
Высказанные в Подкомитете мнения отражены в его докладе (А/АС.105/805, 
пункты 77–94). 

 В соответствии с пунктом 9 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет вновь созвал Рабочую группу по этому пункту лишь 
для рассмотрения вопросов, касающихся определения и делимитации 
космического пространства. Подкомитет одобрил доклад Рабочей группы 
(А/АС.105/805, пункт 95, и приложение II). 
 

  Обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве 
 

 Юридический подкомитет продолжил рассмотрение этого пункта в 
качестве отдельного вопроса/пункта для обсуждения. Высказанные в 
Подкомитете мнения отражены в его докладе (А/АС.105/805, пункты 98–103). 

 

  Рассмотрение предварительного проекта протокола по вопросам, касающимся 
космического имущества, к Конвенции о международных гарантиях в 
отношении подвижного оборудования (открыта для подписания в Кейптауне 
16 ноября 2001 года) 
 

 Юридический подкомитет рассмотрел этот пункт в качестве отдельного 
вопроса/пункта для обсуждения. В соответствии с пунктом 5 резолюции 57/116 
Генеральной Ассамблеи Подкомитет рассмотрел два подпункта в рамках этого 
пункта повестки дня: а) соображения, касающиеся возможности выполнения 
Организацией Объединенных Наций функций контролирующего органа согласно 
предварительному проекту протокола; и b) соображения, касающиеся связи 
положений предварительного проекта протокола с правами и обязательствами 
государств согласно правовому режиму в отношении космического 
пространства. Высказанные в Подкомитете мнения отражены в его докладе 
(А/АС.105/805, пункты 107–132). 

 В соответствии с пунктом 11 резолюции 57/116 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет учредил рабочую группу по этому пункту. 
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Подкомитет принял к сведению доклад Рабочей группы (А/АС.105/805, 
пункт 133, и приложение III). 
 

  Предложения Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения Юридическим 
подкомитетом на его сорок третьей сессии 
 

 Высказанные в Юридическом подкомитете мнения отражены в его докладе 
(A/AC.105/805, пункты 136–153). Подкомитет принял решение по содержащимся 
в его докладе пунктам, которые следует предложить Комитету для включения в 
повестку дня сорок третьей сессии Подкомитета (A/AC.105/805, пункт 151). 
 

 10. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного положения 
дел 
 

 В пункте 43 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея предложила 
Комитету продолжить на его сорок шестой сессии рассмотрение пункта, 
озаглавленного "Побочные выгоды космической технологии: обзор 
современного положения дел". 
 

 11. Космос и общество 
 

 В пункте 44 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея предложила 
Комитету продолжить на его сорок шестой сессии рассмотрение пункта, 
озаглавленного "Космос и общество". В соответствии с договоренностью, 
достигнутой в Комитете на его сорок четвертой сессии, ему предстоит принять 
решение о том, следует ли в дальнейшем сохранять этот пункт в своей повестке 
дня. 
 

 12. Другие вопросы 
 

  Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов 
 

 В пункте 13 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея отметила, что 
в соответствии с договоренностью, достигнутой в Комитете на его сорок пятой 
сессии, правительство Австрии созвало и организовало и будет и впредь 
созывать и организовывать межсессионные неофициальные консультации, в том 
числе с участием председателей региональных групп, по составу бюро Комитета 
и его вспомогательных органов на третий срок, с тем чтобы достичь консенсуса 
до начала сорок шестой сессии Комитета. В пункте 14 той же резолюции 
Ассамблея постановила, что на основе достигнутых между членами Комитета 
договоренностей по составу бюро Комитета и его вспомогательных органов на 
третий срок выборы должностных лиц Комитета следует провести в начале 
сорок шестой сессии Комитета. 

 В ходе неофициальных консультаций по этому вопросу, которые были 
созваны и организованы Австрией, члены Комитета обсудили представленное 
Австрией предложение по составу бюро Комитета и его вспомогательных 
органов, а также пересмотренные варианты этого предложения, подготовленные 
Австрией на основе замечаний членов Комитета. В ходе пятого раунда 
неофициальных консультаций члены Комитета на основе консенсуса приняли 
пересмотренный вариант предложения (A/AC.105/L.245). Доклад о достигнутой 
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договоренности и сопутствующих вопросах Австрия представит в начале сорок 
шестой сессии Комитета. 
 

  Членский состав Комитета 
 

 В пункте 40 своей резолюции 57/116 Генеральная Ассамблея 
приветствовала интерес Ливийской Арабской Джамахирии к членству в 
Комитете и поддержку этой кандидатуры Группой африканских государств и 
просила Комитет продолжить конструктивное рассмотрение этого вопроса на его 
следующей сессии, принимая во внимание принцип консенсуса. 
 

  Другие вопросы 
 

 Комитет, возможно, пожелает обсудить другие соответствующие вопросы. 
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Приложение 
 
 

  Ориентировочный график работы* 
 
 

Дата 

Пункт 
повестки 
дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 
дня Дневные заседания 

Среда, 
11 июня 2003 года 

1 

2 

3 

4 

5 

Открытие сессии 

Утверждение повестки дня 

Выборы должностных лиц 

Заявление Председателя 

Общий обмен мнениями 

5 

6 

Общий обмен мнениями 

Пути и средства сохранения космического 
пространства для мирных целей 

     

Четверг, 
12 июня 2003 года 

5 

6 

 
7 

Общий обмен мнениями 

Пути и средства сохранения космического 
пространства для мирных целей 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

7 

 
8 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

     

Пятница, 
13 июня 2003 года 

7 

 
8 

 
9 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок второй сессии 

7 

 
8 

 
9 
 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок второй сессии 

     

Понедельник,  
16 июня 2003 года 

7 

 
8 

 
9 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок второй сессии 

7 

 
8 

 
9 
 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок второй сессии 

     

Вторник, 
17 июня 2003 года 

7 

 
8 

 
9 
 
 

 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Научно–технического подкомитета 
о работе его сороковой сессии 

Доклад Юридического подкомитета о 
работе его сорок второй сессии 

 
 

7 

 
9 

 
10 

 
 

11 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Доклад Юридического подкомитета  
о работе его сорок второй сессии 

Побочные выгоды космической 
технологии: обзор современного 
положения дел 

Космос и общество 
∗ На своей тридцать восьмой сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях согласился с тем, 
что государствам–членам будет и впредь предоставляться ориентировочный график работы, не предопределяющий 
фактических сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
пятидесятая сессия, Дополнение № 20 (А/50/20), пункт 169(b)).  
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Дата 

Пункт 
повестки 
дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 
дня Дневные заседания 

Среда, 
18 июня 2003 года 

9 

 
10 

 
11 

12 

Доклад Юридического подкомитета  
о работе его сорок второй сессии 

Побочные выгоды космической технологии: 
обзор современного положения дел 

Космос и общество 

Другие вопросы 

9 

 
10 

 

11 

12 

Доклад Юридического подкомитета  
о работе его сорок второй сессии 

Побочные выгоды космической технологии: 
обзор современного положения дел  

Космос и общество 

Другие вопросы 
     

Четверг, 
19 июня 2003 года 

11 

12 

Космос и общество 

Другие вопросы 

7 

 
12 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС–IIIa 

Другие вопросы 
     

Пятница, 
20 июня 2003 года 

13 Доклад Комитета Генеральной Ассамблее 13 Доклад Комитета Генеральной Ассамблее 

 

 аРабочая группа, которая будет вновь созвана Комитетом в соответствии с пунктом 28 резолюции 57/116 Генеральной 
Ассамблеи, будет проводить свои заседания в период времени, выделенный для рассмотрения пункта 5. Комитет 
возобновит рассмотрение пункта 5 в четверг, 19 июня, с тем чтобы утвердить доклад Рабочей группы. 

 
 

 


