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Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях
Научно-технический подкомитет
Пятьдесят пятая сессия
Вена, 29 января — 9 февраля 2018 года

Проект доклада Рабочей группы полного состава
1.
В соответствии с пунктом 9 резолюции 72/77 Генеральной Ассамблеи
Научно-технический подкомитет на своей пятьдесят пятой сессии вновь созвал
Рабочую группу полного состава.
2.
С 30 января по 9 февраля 2018 года Рабочая группа провела [...] заседаний
под председательством Милсвами Аннадурая (Индия). Рабочая группа рассмотрела следующие пункты:
a)

подготовка к ЮНИСПЕЙС+50;

b)
космические технологии в интересах устойчивого социально -экономического развития;
c)
проект предварительной повестки дня пятьдесят шестой сессии
Научно-технического подкомитета.
3.
Рабочей группе были представлены документы, перечисленные в пункте
[A/AC.105/C.1/L.365/Add.3, пункт 4] доклада Подкомитета о работе его пятьдесят пятой сессии.
4.
На своем [...] заседании 9 февраля Рабочая группа утвердила настоящий
доклад.

I. Подготовка к ЮНИСПЕЙС+50
5.
На 1-м заседании Рабочей группы 30 января 2018 года Директор Управления по вопросам космического пространства Секретариата проинформировала
Рабочую группу о ходе подготовки к ЮНИСПЕЙС+50. В своем заявлении она
подчеркнула готовность Управления сотрудничать с государствами-членами и
всеми соответствующими заинтересованными сторонами в период подготовки к
ЮНИСПЕЙС+50 и в будущем, с тем чтобы заложить основу, которая будет способствовать определению роли космической деятельности в деле как решения
общих проблем долгосрочного развития, так и поддержки глобальных усилий
по достижению целей и выполнению задач в рамках Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
6.
На 9-м заседании 6 февраля Рабочая группа заслушала доклад представителя Управления по вопросам космического пространства об организационных
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вопросах, связанных с подготовкой к проведению этапа заседаний высокого
уровня ЮНИСПЕЙС+50, который состоится 20–21 июня 2018 года, информационно-просветительских мероприятий, намеченных на 18–19 июня 2018 года, и
специализированной выставки, посвященной ЮНИСПЕЙС+50, которая состоится 18–29 июня 2018 года. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Управления по вопросам космического пространства
(www.unoosa.org).
7.
Рабочая группа приняла во внимание резолюцию 72/79 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея подчеркнула значение этапа заседаний высокого
уровня ЮНИСПЕЙС+50. Рабочая группа приняла во внимание, что в этой резолюции Генеральная Ассамблея просила Комитет по использованию космического пространства в мирных целях представить проект резолюции о результатах работы ЮНИСПЕЙС+50 для рассмотрения Генеральной Ассамблеей в ходе
ее семьдесят третьей сессии.
8.
Рабочая группа провела обсуждение проекта резолюции, подготовленного
во исполнение резолюции 72/79 Генеральной Ассамблеи, который представлен
в документе A/AC.105/C.1/L.364 и пересмотренная версия которого содержится
в документе A/AC.105/C.1/2018/CRP.16.
9.
Рабочая группа отметила, что в целях продвижения работы по подготовке
проекта резолюции делегация Канады возьмет на себя ведущую роль и организует в преддверии пятьдесят седьмой сессии Юридического подкомитета неофициальное заседание, участие в котором смогут принять все государства — члены
Комитета. Задача этого заседания будет заключаться в том, чтобы совместно
подготовить текст проекта резолюции на основе существующего текста
(A/AC.105/C.1/2018/CRP.16) с учетом поправок, предложенных в ходе заседаний
Рабочей группы полного состава. Результаты работы этого неофициального заседания будут представлены в рабочем документе, который Рабочая группа по
обзору статуса и применения пяти договоров Организации Объединенных
Наций по космосу сможет рассмотреть на пятьдесят седьмой сессии Юридического подкомитета, которая состоится в Вене 9–20 апреля 2018 года. Информацию об окончательном формате и графике проведения заседания государс тва —
члены Комитета получат от делегации Канады. Результаты работы этого заседания Секретариат представит в виде официального документа на всех официальных языках Организации Объединенных Наций до начала пятьдесят седьмой
сессии Юридического подкомитета.
10. Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой оказать содействие
в организации неофициального заседания.
11. Рабочая группа призвала руководителя неофициального заседания обеспечить координацию с Председателем Рабочей группы по обзору статуса и применения пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу и с новыми председателями Комитета на период 2018–2019 годов в целях обеспечения
преемственности и последовательности в ходе этого процесса.

II. Космические технологии в интересах социальноэкономического развития
12. Рабочая группа отметила, что группа экспертов по космосу и глобальному
здравоохранению провела свое четвертое заседание 31 января и 1 февраля
2018 года на полях текущей сессии Подкомитета. Заседание проходило под совместным председательством Канады и Швейцарии, а основная его цель заключалась в рассмотрении ключевых достижений в ходе осуществления трехгодичного плана работы группы экспертов (представлен в пункте 7 (b) приложения I
документа A/AC.105/1088). Группа экспертов приняла решение, что цели, поставленные в этом плане работы, были достигнуты.
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13. Рабочая группа приняла во внимание доклад о ходе работы, представленный сопредседателями группы экспертов по космосу и глобальному здравоохранению на четвертом заседании группы экспертов ( A/AC.105/C.1/2018/CRP.17).
На основании рекомендаций, содержащихся в этом докладе и в заключительном
докладе по приоритетной теме 5 ЮНИСПЕЙС+50 (A/AC.105/1172), Рабочая
группа приняла решение о включении в повестку дня Подкомитета нового
пункта «Космос и глобальное здравоохранение », работа по которому будет вестись в соответствии с многолетним планом работы, который предстоит разработать.
14. Рабочая группа полного состава приняла решение о создании рабочей
группы по этому пункту под председательством Антуана Гайссбюлера (Швейцария). Рабочая группа полного состава также постановила, что Председатель н овой рабочей группы совместно с Секретариатом представит на пятьдесят шестой
сессии Подкомитета в 2019 году предложение, содержащее целевой и предметный многолетний план работы этой рабочей группы, с учетом роли группы экспертов по космосу и глобальному здравоохранению.

III. Проект предварительной повестки дня пятьдесят
шестой сессии Научно-технического подкомитета
15. Рабочая группа отметила, что в соответствии с резолюцией 72/77 Генеральной Ассамблеи Научно-технический подкомитет должен представить Комитету
предложение относительно проекта предварительной повестки дня своей пятьдесят шестой сессии, которая состоится в 2019 году. Рабочая группа решила, что
Подкомитету следует рассмотреть проект предварительной повестки дня в рамках пункта 16 своей повестки дня.
16. Рабочая группа напомнила, что Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях на своей шестидесятой сессии в 2017 году просил
Секретариат подготовить и представить пятьдесят пятой сессии Научно-технического подкомитета документ зала заседаний, содержащий предлагаемый план
работы по совершенствованию общего управления и методов работы Комитета
в целом (A/72/20, пункт 327). В этой связи Рабочей группе был представлен документ зала заседаний «Управление и методы работы Комитета и его вспомогательных органов: предлагаемый план работы» (A/AC.105/C.1/2018/CRP.13).
17. На основании этого документа зала заседаний Рабочая группа приняла во
внимание следующий предлагаемый план работы и рекомендовала рассмотреть
этот план работы в рамках Юридического подкомитета на его пятьдесят седьмой
сессии в апреле 2018 года и затем в рамках Комитета на его шестьдесят первой
сессии в июне 2018 года:
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2018 год

Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состоящей из членов бюро Комитета, подготовит документ на всех
официальных языках Организации Объединенных Наций заблаговременно до проведения пятьдесят шестой сессии Научно -технического подкомитета в 2019 году, в котором будет систематизирован
весь спектр организационных мер, предложенных делегациями в
ходе сессий Комитета и его вспомогательных органов за последнее
десятилетие, и будут очерчены дополнительные темы для рассмотрения с точки зрения организационных вопросов и методов работы
Комитета и его вспомогательных органов.

2019 год

Рассмотрение документа на сессиях Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета, а также Комитета в рамках
пункта его повести дня «Будущая роль Комитета». Следует принять
во внимание деятельность Рабочей группы по статусу и применению пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу
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Юридического подкомитета в рамках многолетнего плана работы
по приоритетной теме 2 ЮНИСПЕЙС+50.
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2020 год

Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состоящей из членов бюро Комитета, представит пересмотренный
текст этого документа на всех официальных языках Организации
Объединенных Наций с учетом результатов рассмотрения в
2019 году, включив в него конкретные, ориентированные на принятие практических мер предложения для рассмотрения двумя подкомитетами и Комитетом.

2021 год

Секретариат совместно с заинтересованными членами группы, состоящей из членов бюро Комитета, представит второй пересмотренный текст этого документа на всех официальных языках Организации Объединенных Наций для внесения заключительных поправок
двумя подкомитетами. Документ будет обновлен на всех официальных языках Организации Объединенных Наций, и Комитет примет
по нему решение.
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