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  Предварительная повестка дня пятьдесят четвертой 
сессии∗ 
 
 

 I. Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Заявление Председателя 

4. Общий обмен мнениями 

5. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 
целей 

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

7. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его сорок восьмой 
сессии 

8. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятидесятой сессии 

9. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного 
положения дел 

10. Космос и общество 

11. Космос и вода 

__________________ 

 ∗ Настоящий документ не был представлен в срок, предусмотренный правилом десяти 
недель, вследствие необходимости дождаться завершения работы над докладом 
Юридического подкомитета о работе его пятидесятой сессии, которая проходила 
с 28 марта по 8 апреля 2011 года. 
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12. Космос и изменение климата 

13. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

14. Будущая роль Комитета 

15. Прочие вопросы 

16. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее. 
 
 

 II. Аннотации∗ 
 
 

 1. Открытие сессии 
 

 Открытие пятьдесят четвертой сессии Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях состоится утром во вторник, 
2 июня 2011 года.  
 

 2. Утверждение повестки дня 
 

 Утверждение повестки дня состоится сразу же после открытия сессии. 
 

 3. Заявление Председателя  
 

 После утверждения Комитетом своей повестки дня Председатель 
Комитета выступит с заявлением, в котором будет дан обзор имеющих 
отношение к работе Комитета событий, которые произошли со времени 
проведения его пятьдесят третьей сессии. 
 

 4. Общий обмен мнениями 
 

 Комитет начнет свою работу по вопросам существа с общего обмена 
мнениями. В качестве общего принципа предложено, чтобы 
продолжительность выступлений по этому пункту составляла не более 
10 минут. 

 Комитету будет представлена записка Секретариата, озаглавленная 
"Международное сотрудничество в использовании космического пространства 
в мирных целях: деятельность государств-членов" (A/AC.105/977/Add.2 и 3). 
 

 5. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных целей 
 

 В пункте 34 своей резолюции 65/97 Генеральная Ассамблея просила 
Комитет продолжить рассмотрение в приоритетном порядке путей и средств 
сохранения космического пространства для мирных целей и представить на ее 
шестьдесят шестой сессии доклад по этому вопросу и постановила, что в 
рамках обсуждения этого вопроса Комитет мог бы продолжить рассмотрение 
путей содействия развитию регионального и межрегионального 
сотрудничества на основе проведения Всеафриканских конференций по 
космосу и Конференций руководства стран Африки по космической науке и 

__________________ 

 ∗ Аннотации и ориентировочный график работы не являются частью повестки дня, 
утверждаемой Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. 
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технике в целях устойчивого развития, а также той роли, которую космические 
технологии могут играть в осуществлении рекомендаций Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию. 
 

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

 В пункте 35 своей резолюции 65/97 Генеральная Ассамблея предложила 
Комитету рассмотреть вопрос о том, каким образом он мог бы содействовать 
реализации целей Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 
2012 году.  

 На рассмотрение Комитета будет представлен документ зала заседаний, 
озаглавленный "Проект доклада Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях к Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию: использование геопространственных данных 
для содействия устойчивому развитию". 

 В распоряжении Комитета будет иметься доклад Комитета о 
международном сотрудничестве в области содействия использованию 
космических геопространственных данных в целях устойчивого развития 
(A/AC.105/973). Этот документ является заключительным докладом по пункту 
повестки дня, касающемуся международного сотрудничества в области 
содействия использованию космических геопространственных данных в целях 
устойчивого развития (см. A/65/20, пункты 285-295). 
 

 7. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его сорок восьмой 
сессии 
 

 В соответствии с пунктом 7 резолюции 65/97 Генеральной Ассамблеи 
Научно-технический подкомитет на своей сорок восьмой сессии рассмотрел 
следующие основные вопросы:  

 a) Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники (см. A/AC.105/987, пункты 30-53, и приложение I, 
пункты 2 и 3); 

 b) осуществление рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-III) (см. A/AC.105/987, 
пункты 54-64, и приложение I, пункты 4-11); 

 c) вопросы, касающиеся дистанционного зондирования Земли с 
помощью спутников, включая его применение в интересах развивающихся 
стран и мониторинг окружающей среды Земли (см. A/AC.105/987, 
пункты 65-75); 

 d) космический мусор (см. A/AC.105/987, пункты 76-96); 

 e) использование космических систем для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (см. A/AC.105/987, пункты 97-114, и 
приложение I, пункты 12 и 13); 
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 f) последние тенденции, связанные с глобальными навигационными 
спутниковыми системами (см. A/AC.105/987, пункты 115-134); 

 g) использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве (см. A/AC.105/987, пункты 135-150, и приложение II); 

 h) объекты, сближающиеся с Землей (см. A/AC.105/987, пункты 151-
165, и приложение III); 

 i) 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 без ущерба для роли 
Международного союза электросвязи (см. A/AC.105/987, пункты 202-209); 

 j) Международная инициатива по космической погоде 
(см. A/AC.105/987, пункты 166-177); 

 k) долгосрочная устойчивость космической деятельности 
(см. A/AC.105/987, пункты 178-201, и приложение IV). 
 

  Программа Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники 
 

 Комитету будет представлен доклад о работе Практикума Организации 
Объединенных Наций/Объединенных Арабских Эмиратов/Соединенных 
Штатов Америки по использованию глобальных навигационных спутниковых 
систем, который был проведен в Дубае 16-20 января 2011 года (А/АС.105/988). 

 В пункте 17 своей резолюции 65/97 Ассамблея выразила согласие с тем, 
что региональным учебным центрам космической науки и техники, связанным 
с Организацией Объединенных Наций, следует продолжать представлять 
Комитету доклады о своей деятельности. 
 

  Использование космических систем для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

 На рассмотрение Комитета будет представлен документ зала заседаний, 
содержащий пересмотренный план работы Платформы Организации 
Объединенных Наций для использования космической информации для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного 
реагирования (СПАЙДЕР-ООН) на двухгодичный период 2012-2013 годов, 
составленный с учетом объема ресурсов, обещанных государствами-членами 
для программы на двухгодичный период 2012-2013 годов (см. А/АС.105/987, 
приложение I, пункт 13). 
 

  Долгосрочная устойчивость космической деятельности 
 

 Рабочая группа по долгосрочной устойчивости космической деятельности 
решила, что в межсессионный период следует создать группы экспертов. 
Поэтому Рабочая группа просила Секретариат предложить государствам –
членам Комитета и межправительственным организациям, имеющим статус 
постоянного наблюдателя при Комитете, назначить соответствующих 



 A/AC.105/L.280
 

V.11-82584 5 
 

экспертов для участия в работе групп экспертов. Рабочая группа согласилась с 
тем, что эти группы экспертов должны быть созданы и их председатели или 
сопредседатели должны быть определены к концу апреля 2011 года, с целью 
подготовки доклада о достигнутом прогрессе для представления Комитету на 
его пятьдесят четвертой сессии в июне 2011 года. Рабочая группа решила, что 
пересмотренный текст документа A/AC.105/C.1/L.307 следует препроводить 
всем государствам – членам Комитета в качестве документа A/AC.105/C.1/ 
L.307/Rev.1, предложив государствам-членам представить замечания до конца 
апреля 2011 года, с тем чтобы утвердить круг ведения и методы работы 
Рабочей группы по долгосрочной устойчивости космической деятельности на 
пятьдесят четвертой сессии Комитета в 2011 году (A/AC.105/987, 
приложение IV, пункты 10-12). 

 На рассмотрении Комитета будет находиться рабочий документ, 
представленный Председателем Рабочей группы и озаглавленный "Круг 
ведения и методы работы Рабочей группы по долгосрочной устойчивости 
космической деятельности Научно-технического подкомитета" 
(A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1). 
 

  Проект предварительной повестки дня сорок девятой сессии Научно-
технического подкомитета 
 

 Обсуждение Подкомитетом пункта своей повестки дня, касающегося 
проекта предварительной повестки дня его сорок девятой сессии, отражено в 
докладе о работе его сорок восьмой сессии (A/AC.105/987, пункт 210, и 
приложение I, пункт 18). 

 На своей сорок восьмой сессии Подкомитет принял решение по пунктам, 
которые будут предложены Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях для включения в повестку дня сорок девятой 
сессии Подкомитета (A/AC.105/987, пункт 212). 

 Рабочая группа полного состава рекомендовала провести на пятьдесят 
четвертой сессии Комитета в июне 2011 года консультации между 
заинтересованными государствами-членами, организациями, имеющими статус 
постоянного наблюдателя, и Управлением по вопросам космического 
пространства с целью обсуждения вопроса о проведении в ходе сорок девятой 
сессии Подкомитета юбилейных мероприятий по случаю сорокалетней 
годовщины запуска спутника "Лэндсат-1" (А/АС.105/987, приложение I, 
пункт 22). 
 

 8 Доклад Юридического подкомитета о работе его пятидесятой сессии 
 

 В соответствии с пунктом 4 резолюции 65/97 Генеральной Ассамблеи 
Юридический подкомитет на своей пятидесятой сессии рассмотрел следующие 
основные вопросы: 

 а) статус и применение пяти договоров Организации Объединенных 
Наций по космосу (см. А/АС.105/990, пункты 29-43, и приложение I); 

 b) информация о деятельности международных межправительственных 
и неправительственных организаций, имеющей отношение к космическому 
праву (см. А/АС.105/990, пункты 44-53); 
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 с) 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 (см. А/АС.105/990, пункты 54-73, и приложение II); 

 d) обзор и возможный пересмотр Принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве 
(см. А/АС.105/990, пункты 74-89); 

 е) рассмотрение и обзор хода работы над проектом протокола по 
вопросам, касающимся космического имущества, к Конвенции о 
международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 
(см. А/АС.105/990, пункты 90-103); 

 f) создание потенциала в области космического права 
(см. А/АС.105/990, пункты 104-120); 

 g) общий обмен информацией о национальных механизмах, имеющих 
отношение к принятию мер по предупреждению образования космического 
мусора (см. А/АС.105/990, пункты 121-142); 

 h) общий обмен информацией о национальном законодательстве, 
имеющем отношение к исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (см. А/АС.105/990, пункты 143-153, и 
приложение III). 
 

  Статус и применение пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу 
 

 Подкомитет одобрил рекомендацию о продлении мандата Рабочей группы 
по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу еще на один год. Было решено, что на своей пятьдесят первой 
сессии в 2012 году Подкомитет рассмотрит вопрос о необходимости продления 
мандата Рабочей группы на дальнейший период (А/АС.105/990, пункт 42). 
 

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

 Обсуждение Юридическим подкомитетом пункта своей повестки дня, 
касающегося предложений Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях относительно новых пунктов для рассмотрения 
Юридическим подкомитетом на его пятьдесят первой сессии, отражено в его 
докладе (А/АС.105/990, пункты 154-202). 

 На своей пятидесятой сессии Подкомитет принял решение по пунктам, 
которые будут предложены Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях для включения в повестку дня пятьдесят первой 
сессии Подкомитета (A/AC.105/990, пункт 159). 

 Подкомитет решил, что для дальнейшего обсуждения организационных 
вопросов следует провести неофициальные консультации между 
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заинтересованными делегациями в ходе пятьдесят четвертой сессии Комитета 
(A/AC.105/990, пункт 196). 
 

 9. Побочные выгоды космической технологии: обзор современного  
положения дел  
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, озаглавленного 
"Побочные выгоды космической технологии: обзор современного положения 
дел", на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе (A/65/20, 
пункты 233-241). 
 

 10. Космос и общество  
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося космоса 
и общества, на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе (A/65/20, 
пункты 242-258). 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет решил, что в соответствии с 
рекомендацией Рабочей группы полного состава, вынесенной на сорок седьмой 
сессии Научно-технического подкомитета (A/AC.105/958, пункт 55, и 
приложение I, пункт 9), вопрос об активизации участия молодежи в 
деятельности в области космической науки и техники будет рассмотрен 
Комитетом в рамках пункта повестки дня "Космос и общество" (A/65/20, 
пункт 257). 
 

 11. Космос и вода  
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося космоса 
и воды, на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе (A/65/20, 
пункты 259-266). 
 

 12. Космос и изменение климата 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося космоса 
и изменения климата, на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе 
(A/65/20, пункты 267-274). 
 

 13. Использование космических технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося 
использования космических технологий в системе Организации Объединенных 
Наций, на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе (A/65/20, 
пункты 275-284). 

 Комитету будут представлены специальный доклад Межучрежденческого 
совещания по космической деятельности об использовании космических 
технологий в системе Организации Объединенных Наций в целях решения 
проблем, связанных с изменением климата (A/AC.105/991), и доклад 
Межучрежденческого совещания по космической деятельности о работе его 
тридцать первой сессии (A/AC.105/992).  
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 14. Будущая роль Комитета  
 

 Обсуждение Комитетом на его пятьдесят третьей сессии вопроса о 
включении в свою повестку дня нового пункта по будущей роли Комитета 
отражено в его докладе (см. A/65/20, пункты 336, 337 и 339). 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет с удовлетворением отметил 
подготовленный Председателем Комитета рабочий документ за период 2008-
2009 годов под названием "На пути к космической политике Организации 
Объединенных Наций" (A/AC.105/L.278) и для дополнительного рассмотрения 
этого документа решил включить в повестку дня своей пятьдесят четвертой 
сессии – лишь на один год – новый пункт, озаглавленный "Будущая роль 
Комитета" (А/65/20, пункт 337). В пункте 28 своей резолюции 65/97 
Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила, что Комитет на своей 
пятьдесят четвертой сессии рассмотрит этот рабочий документ. 

 На рассмотрение Комитета будет представлен документ A/AC.105/L.278. 
 

 15. Прочие вопросы 
 

 Обсуждение Комитетом пункта своей повестки дня, касающегося прочих 
вопросов, на его пятьдесят третьей сессии отражено в его докладе (A/65/20, 
пункты 296-339). 
 

  Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период 2012-
2013 годов 
 

 Существующая ситуация с назначением кандидатов в бюро Комитета и 
его вспомогательных органов на период 2012-2013 годов отражена в докладе 
Комитета о работе его пятьдесят третьей сессии (A/65/20, пункты 301-303) и в 
пунктах 36-38 резолюции 65/97 Генеральной Ассамблеи. 
 

  Членский состав Комитета 
 

 Юридический подкомитет на своей пятидесятой сессии принял к 
сведению заявление Азербайджана о приеме в члены Комитета (A/AC.105/990, 
пункт 7). На рассмотрение Комитета будет представлено заявление 
Азербайджана о приеме в члены Комитета. 
 

  Статус наблюдателя 
 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет принял к сведению заявление 
Ассоциации центров по дистанционному зондированию в арабском мире. 
Комитет решил пригласить Ассоциацию на свою пятьдесят четвертую сессию 
и на сессии подкомитетов в 2011 году с целью получения от нее 
дополнительной информации в письменной форме и принятия решения по ее 
заявлению на этой сессии (A/65/20, пункты 309-310). 

 Дополнительная информация в письменной форме, касающаяся просьбы 
Ассоциации центров по дистанционному зондированию в арабском мире 
относительно предоставления статуса наблюдателя, была представлена 
Научно-техническому подкомитету на его сорок восьмой сессии 
(A/AC.105/C.1/2011/CRP.18 и Add.1) и Юридическому подкомитету на его 
пятидесятой сессии (A/AC.105/C.2/2011/CRP.11). В распоряжении Комитета с 
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целью рассмотрения будет иметься документация, представленная в связи с 
этим заявлением. 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет решил, что Секретариату 
следует связаться с Комитетом по неправительственным организациям 
Экономического и Социального Совета для выяснения процедуры подачи 
заявлений о предоставлении консультативного статуса при Совете и сроков их 
рассмотрения (A/65/20, пункт 313). В распоряжении Комитета будет иметься 
информация по этому вопросу. 
 

  Организационные вопросы 
 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет просил Секретариат 
представить Юридическому подкомитету на его пятидесятой сессии и 
Комитету на его пятьдесят четвертой сессии подробное предложение о 
прекращении практики использования неотредактированных 
стенографических отчетов. Следует изучить возможность использования 
цифровых записей (А/65/20, пункт 320). 

 Во исполнение просьбы, высказанной Комитетом на его пятьдесят 
третьей сессии, Юридический подкомитет на своей пятидесятой сессии 
рассмотрел представленный Секретариатом рабочий документ, содержащий 
предложение о прекращении практики использования неотредактированных 
стенограмм Подкомитетом и Комитетом, начиная с их сессий в 2012 году 
(A/AC.105/C.2/L.282). В соответствии с этим предложением Подкомитет 
рекомендовал прекратить использование неотредактированных стенограмм 
начиная с 2012 года (A/AC.105/990, пункт 198). На рассмотрение Комитета 
будет представлен рабочий документ, содержащий предложение прекратить 
использование неотредактированных стенограмм (A/AC.105/C.2/L.282). 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет рекомендовал провести в 
ходе сессий Комитета и его подкомитетов в 2011 году неофициальные 
консультации между всеми заинтересованными государствами-членами с 
целью выработки предложений о дальнейших мерах по рационализации и 
оптимизации работы Комитета и его вспомогательных органов. Комитет решил 
продолжить рассмотрение организационных вопросов на своей пятьдесят 
четвертой сессии в 2011 году (А/65/20, пункты 318 и 319). 

 Рассмотрение организационных вопросов Научно-техническим 
подкомитетом на его сорок восьмой сессии отражено в докладе о ходе работы 
этой сессии (А/АС.105.987, пункты 214-222), а рассмотрение этих вопросов 
Юридическим подкомитетом на его пятидесятой сессии отражено в докладе о 
работе этой сессии (А/АС.105/990, пункты 176-198). 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет решил включать названия 
региональных групп в те пункты докладов Комитета и его вспомогательных 
органов, в которых перечисляются выступавшие по каждому пункту повестки 
дня (А/65/20, пункт 325). Научно-технический подкомитет на своей сорок 
восьмой сессии рекомендовал Комитету распространить действие положений, 
содержащихся в пункте 325 доклада Комитета, на Группу 77 и Китай и на 
другие межрегиональные группы (А/АС.105/987, пункт 223). 
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  Проведение дискуссионного форума в ходе шестьдесят шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи 
 

 В пункте 42 своей резолюции 65/97 Генеральная Ассамблея с 
удовлетворением отметила проведение в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций 12 октября 2010 года дискуссионного 
форума на тему "Космическое пространство и чрезвычайные ситуации" и 
согласилась с тем, что дискуссионный форум должен быть проведен в ходе 
шестьдесят шестой сессии Ассамблеи по теме, которая будет выбрана 
Комитетом, принимая во внимание дискуссионные форумы, проводившиеся по 
темам изменения климата, продовольственной безопасности, глобального 
здравоохранения и чрезвычайных ситуаций. 
 

  Прочие вопросы 
 

 Комитет, возможно, пожелает обсудить дополнительные соответствующие 
вопросы помимо перечисленных выше. 

* * * 
 

  Юбилейные мероприятия 1 июня 2011 года 
 

 На своей пятьдесят третьей сессии Комитет отметил, что на пятьдесят 
второй сессии в 2009 году он решил отпраздновать на своей пятьдесят 
четвертой сессии, которую намечено провести 1-10 июня 2011 года, 
пятидесятую годовщину первой сессии Комитета и пятидесятилетие первого 
полета человека в космос (А/65/20, пункт 326). 

 С целью обеспечить представительство участников на самом высоком 
уровне Комитет решил посвятить первый день своей пятьдесят четвертой 
сессии празднованию этих двух юбилеев (А/65/20, пункт 329). 

 Комитет решил также, что с четверга, 2 июня 2011 года, его сессия начнет 
работать как обычно (А/65/20, пункт 333). 

 В пункте 44 своей резолюции 65/97 Генеральная Ассамблея 
приветствовала тот факт, что Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях отметит на своей пятьдесят четвертой сессии 
пятидесятую годовщину создания Комитета и пятидесятую годовщину первого 
полета человека в космос. 

 В распоряжении Комитета для рассмотрения в ходе юбилейных 
мероприятий 1 июня будет иметься проект декларации, который содержится в 
представленном Председателем Комитета рабочем документе, озаглавленном 
"Декларация по случаю пятидесятой годовщины первого полета человека в 
космос и пятидесятилетия создания Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях" (A/AC.105/C.2/L.283/Rev.1). 
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Приложение 
 
 

  Ориентировочный график работы Комитета 
по использованию космического пространства 
в мирных целях на его пятьдесят четвертой сессии∗ 
 
 

 В приводимом ниже графике работы указаны общие сроки и время 
рассмотрения пунктов повестки дня в ходе сессии. В зависимости от 
потребностей членов Комитета по использованию космического пространства 
в мирных целях и любых организационных проблем, которые могут 
возникнуть в ходе сессии, время рассмотрения всех пунктов может быть 
сокращено, продлено или перенесено на более поздние сроки. 
 
 
 

Сроки 

Пункт 
повестки 

дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 

дня Дневные заседания 

Среда,  
1 июня 
2011 года 
 

 Юбилейные мероприятия  Юбилейные мероприятия 
    

Четверг, 
2 июня 
2011 года 

1 Открытие сессии 4 Общий обмен мнениями 
2 Утверждение повестки дня 5 Пути и средства сохранения 

космического пространства для 
мирных целей  3 Заявление Председателя 

 4 Общий обмен мнениями 8 Доклад Юридического подкомитета 
о работе его пятидесятой сессии     

  
Пятница, 
3 июня 
2011 года 

4 Общий обмен мнениями 4 Общий обмен мнениями 
5 Пути и средства сохранения 

космического пространства для 
мирных целей 

5 Пути и средства сохранения 
космического пространства для 
мирных целей 

 8 Доклад Юридического подкомитета 
о работе его пятидесятой сессии 

8 Доклад Юридического подкомитета 
о работе его пятидесятой сессии 

  
Понедель-
ник, 
6 июня 
2011 года 

6 
 

7 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III 
Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его сорок 
восьмой сессии 

6 
 

7 

Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III 
Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его сорок 
восьмой сессии 

 10 Космос и общество 10 Космос и общество 
     
  

__________________ 

 ∗ На своей тридцать восьмой сессии Комитет согласился с тем, что государствам-членам 
будет и впредь представляться ориентировочный график работы, не предопределяющий 
фактических сроков рассмотрения конкретных пунктов повестки дня (Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение №  20 (A/50/20), 
пункт 169 (b)). 
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Сроки 

Пункт 
повестки 

дня Утренние заседания 

Пункт 
повестки 

дня Дневные заседания 

Вторник, 
7 июня 
2011 года 

6 Осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС-III 

11 Космос и вода 
 

12 
 

Космос и изменение климата 

 7 Доклад Научно-технического 
подкомитета о работе его сорок 
восьмой сессии 

13 
 
 

Использование космических 
технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

 10 Космос и общество 14 Будущая роль Комитета 
 15 Прочие вопросы 
  
Среда, 
8 июня 
2011 года 

9 Побочные выгоды космической 
технологии: обзор современного 
положения дел 

9 Побочные выгоды космической 
технологии: обзор современного 
положения дел 

 11 Космос и вода 11 Космос и вода 
 12 Космос и изменение климата 12 Космос и изменение климата 
 13 Использование космических 

технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

13 Использование космических 
технологий в системе Организации 
Объединенных Наций 

  
Четверг, 
9 июня 
2011 года 

9 Побочные выгоды космической 
технологии: обзор современного 
положения дел 

14 Будущая роль Комитета 
 

15 
 

Прочие вопросы 

 14 Будущая роль Комитета 16 Доклад Комитета Генеральной 
Ассамблее  15 Прочие вопросы 

  
Пятница, 
10 июня 
2011 года 

16 Доклад Комитета Генеральной 
Ассамблее 

16 Доклад Комитета Генеральной 
Ассамблее 
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