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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 
Шестьдесят первая сессия 

  

Вена, 20–29 июня 2018 года   

   
 

  Проект доклада 
 

 

  Добавление 
 

 

  Глава III 
 

 

  Рекомендации и решения 
 

 

 K. Прочие вопросы 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 72/77 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Прочие вопросы». 

2. С заявлениями по этому пункту выступили представители Австрии, Герма-

нии, Греции, Индонезии, Ирана (Исламская Республика), Испании, Италии, Ка-

нады, Китая, Коста-Рики, Нигерии, Новой Зеландии, Румынии, Саудовской Ара-

вии, Соединённых Штатов, Турции, Франции, Швейцарии и Южной Африки. 

В ходе общего обмена мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, вы-

ступили также представители других государств-членов. С заявлениями высту-

пили также представитель Болгарии от имени Европейского союза и представи-

тель Аргентины от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна. Заявление сделал также наблюдатель от КСПКП. 

 

 1. ЮНИСПЕЙС+50 и разработка повестки дня «Космос-2030» и плана 

ее осуществления 
 

3. Комитет рассмотрел вынесенную Юридическим подкомитетом рекоменда-

цию создать Рабочую группу по разработке повестки дня «Космос-2030» и плана 

ее осуществления (см. A/AC.105/1177, приложение I, пункт 12). 

4. В этой связи Комитет в соответствии с проектом резолюции по 

ЮНИСПЕЙС+50, содержащимся в документе A/AC.105/L.313 и одобренным 

Комитетом на нынешней сессии, решил включить в свою повестку дня пункт 

под названием «Повестка дня “Космос-2030”» и сохранить его до своей шесть-

десят третьей сессии в 2020 году. 

5. Комитет решил создать рабочую группу по этому новому пункту повестки 

дня со следующим планом работы: 

http://undocs.org/ru/a/res/72/77
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.313
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  a) председателю новой рабочей группы поручается представить на рас-

смотрение Научно-технического подкомитета на его пятьдесят шестой сессии в 

2019 году первый набросок повестки дня «Космос-2030» с предлагаемой общей 

структурой и планом осуществления, который следует составить на основе тес-

ных консультаций с Секретариатом; 

  b) для достижения прогресса рабочей группе предоставляется возмож-

ность проводить пленарные заседания, обеспеченные синхронным переводом, в 

ходе сессий Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета в 

2019 и 2020 годах; 

  c) председатель рабочей группы координирует работу с председателями 

соответствующих рабочих групп двух подкомитетов и с Председателем Группы 

экспертов по космической погоде на основе мандатов, вытекающих из итогов 

ЮНИСПЕЙС+50, с тем чтобы обеспечивать взаимодополняемость и не допус-

кать дублирования усилий, для решения общей задачи по разработке повестки 

дня «Космос-2030» и плана ее осуществления. Председателям соответствующих 

рабочих групп рекомендуется сообщать новой рабочей группе о ходе проводи-

мой ими работы; 

  d) после рассмотрения рабочей группой первого проекта наброска по-

вестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления в ходе сессий двух подко-

митетов в 2019 году и после рассмотрения Комитетом сводного варианта этого 

проекта наброска на его шестьдесят второй сессии в 2019 году рабочая группа 

представляет обновленный вариант этого проекта наброска Комитету и его под-

комитетам для рассмотрения на их соответствующих сессиях в 2020 году; 

  e) представление окончательного варианта проекта повестки дня «Кос-

мос-2030» и плана ее осуществления, в котором учтены рекомендации рабочей 

группы, сформулированные в ходе сессий двух подкомитетов в 2020  году, Коми-

тету на его шестьдесят третьей сессии в 2020 году для рассмотрения и принятия 

решения; 

  f) присутствие председателя рабочей группы на сессиях Комитета и его 

двух подкомитетов в 2019 и 2020 годах для участия в официальных заседаниях 

рабочей группы. При необходимости могут проводиться межсессионные кон-

сультации; 

  g) заседания рабочей группы, включая межсессионные консультации, 

открыты для всех государств — членов Комитета и всех международных меж-

правительственных и неправительственных организаций, имеющих статус по-

стоянного наблюдателя. Для этой цели Секретариат предлагает государствам-

членам и постоянным наблюдателям назначить координаторов.  

6. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в записке Секретариата 

относительно приоритетной темы 1 ЮНИСПЕЙС+50 (A/AC.105/1168), Комитет 

решил включить в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Космические ис-

следования и инновационная деятельность». 

 

 2. Состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на период  

2020–2021 годов 
 

7. Во исполнение мер, касающихся методов работы Комитета и его вспомога-

тельных органов1, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 52/56, 

Комитет рассмотрел состав бюро Комитета и его вспомогательных органов на 

период 2020–2021 годов. 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 20 (A/52/20), приложение I; см. также Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 (A/58/20), приложение II, 

добавление III. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1168
http://undocs.org/ru/A/RES/52/56
http://undocs.org/ru/A/52/20
http://undocs.org/ru/A/58/20
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8. Комитет отметил, что государства Восточной Европы одобрили кандида-

туру Мариуса-Йоана Писо (Румыния) на должность Председателя Комитета на 

период 2020–2021 годов (A/AC.105/2018/CRP.13).  

9. Комитет отметил также, что государства Западной Европы и другие госу-

дарства одобрили кандидатуру Наталии Аршинар (Швейцария) на должность 

Председателя Научно-технического подкомитета на период 2020–2021 годов 

(A/AC.105/2018/CRP.18). 

10. Комитет отметил также, что государства Латинской Америки и Карибского 

бассейна одобрили кандидатуру Рикардо Гиля Очоа (Колумбия) на должность 

второго заместителя Председателя/докладчика Комитета на период  

2020–2021 годов (A/AC.105/2018/CRP.25). 

11. Комитет отметил, что государства Африки и государства Азиатско-Тихо-

океанского региона выдвинут своих кандидатов на должности первого замести-

теля Председателя Комитета и Председателя Юридического подкомитета, соот-

ветственно, на период 2020–2021 годов до начала следующей сессии Комитета, 

которая будет проведена в 2019 году. 

 

 3. Статус наблюдателя 
 

12. Комитет принял к сведению заявление Европейского союза о предоставле-

нии ему статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и соответ-

ствующая переписка были представлены Комитету в документе зала заседаний 

A/AC.105/2018/CRP.9. 

13. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее предоставить Евро-

пейскому союзу статус постоянного наблюдателя при Комитете на ее семьдесят 

третьей сессии в 2018 году. 

14. Что касается заявлений неправительственных организаций о предоставле-

нии статуса постоянного наблюдателя при Комитете, то Комитет напомнил, что 

на пятьдесят третьей сессии в 2010 году он принял решение о том, что статус 

наблюдателя неправительственным организациям будет предоставляться на вре-

менной основе сроком на три года до поступления информации относительно 

рассмотрения их заявления о предоставлении консультативного статуса при 

Экономическом и Социальном Совете, что при необходимости срок действия 

статуса временного наблюдателя может быть продлен еще на один год и что ста-

тус постоянного наблюдателя неправительственным организациям будет предо-

ставляться после подтверждения их консультативного статуса при Совете 

(A/65/20, пункт 311).  

15. Комитет принял к сведению заявление Международной организации по 

стандартизации (ИСО) о предоставлении статуса постоянного наблюдателя при 

Комитете. Заявление и соответствующая переписка были представлены Коми-

тету в документе зала заседаний A/AC.105/2018/CRP.10. Комитет также отметил, 

что ИСО имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Со-

вете. 

16. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее предоставить Меж-

дународной организации по стандартизации (ИСО) статус постоянного наблю-

дателя при Комитете на ее семьдесят третьей сессии в 2018 году.  

17. Комитет принял к сведению заявление организации «КАНЕУС Ин-

тернэшнл» о предоставлении ей статуса постоянного наблюдателя при Коми-

тете. Заявление и соответствующая переписка были представлены Комитету в 

документе зала заседаний A/AC.105/2018/CRP.11. 

18. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее предоставить орга-

низации «КАНЕУС Интернэшнл» статус наблюдателя на временной основе сро-

ком на три года до поступления информации относительно рассмотрения ее за-

явления о предоставлении консультативного статуса при Экономическом и Со-

циальном Совете на ее семьдесят третьей сессии в 2018 году. 

http://undocs.org/ru/A/65/20
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19. Комитет принял к сведению заявление организации «Фор ол мункайнд» о 

предоставлении ей статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление 

и соответствующая переписка были представлены Комитету в документе зала 

заседаний A/AC.105/2018/CRP.12. 

20. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее предоставить орга-

низации «Фор ол мункайнд» статус наблюдателя на временной основе сроком на 

три года до поступления информации относительно рассмотрения ее заявления 

о предоставлении консультативного статуса при Экономическом и Социальном 

Совете на ее семьдесят третьей сессии в 2018 году.  

21. В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом на его пятьдесят ше-

стой сессии в 2013 году, Секретариат подготовил информацию о наличии кон-

сультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете у неправитель-

ственных организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете 

(A/AC.105/2018/CRP.14). Комитет настоятельно призвал неправительственные 

организации, имеющие статус постоянного наблюдателя при Комитете, но еще 

не подавшие заявление о предоставлении им консультативного статуса при Со-

вете, сделать это в ближайшее время.  

22. Было высказано мнение о важности включения в перечень требований, 

предъявляемых к заявлениям неправительственных организаций, положения из 

пункта 61 (h) резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета, со-

гласно которому «организация, которая подает заявление о предоставлении ей 

консультативного статуса, должна засвидетельствовать, что она существует в те-

чение не менее двух лет на дату получения заявления Секретариатом. Доказа-

тельство такого существования предоставляется Секретариату». 

 

 4. Организационные вопросы 
 

23. Комитет одобрил многолетний план работы по управлению и методам ра-

боты Комитета и его вспомогательных органов, как это было рекомендовано 

Научно-техническим подкомитетом и Юридическим подкомитетом на их  

сессиях в 2018 году (A/AC.105/1167, приложение I, пункты 16 и 17; 

и A/AC.105/1177, приложение I, пункт 9). Комитет постановил в этой связи, что 

работа по многолетнему плану работы должна проводиться в рамках нынешнего 

пункта повестки дня Комитета, озаглавленного «Будущая роль Комитета». 

24. Подкомитет решил, что цифровые записи должны также использоваться 

Научно-техническим подкомитетом, начиная с его пятьдесят шестой сессии в 

2019 году. 

 

 5. Проект предварительной повестки дня шестьдесят второй сессии Комитета 
 

25. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей шестьдесят второй сессии в 

2019 году следующие пункты: 

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. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятьдесят ше-

стой сессии 

7. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят восьмой 

сессии 

8. Космос и устойчивое развитие  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1167
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1177
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9. Побочные выгоды космических технологий: обзор современного по-

ложения дел 

10. Космос и вода 

11. Космос и изменение климата 

12. Использование космических технологий в системе Организации Объ-

единенных Наций 

13. Будущая роль Комитета 

14. Космические исследования и инновационная деятельность 

15. Повестка дня «Космос-2030» 

 (Работа в соответствии с многолетним планом работы рабочей группы 

(см. пункты […])) 

16. Прочие вопросы. 

26. Комитет отметил успешное проведение в Нью-Йорке в октябре 2017 года 

совместного дискуссионного форума с участием представителей Первого и Чет-

вертого комитетов Генеральной Ассамблеи, посвященного возможным пробле-

мам, создающим угрозу безопасности и устойчивости в космосе, и рекомендо-

вал провести в 2019 году аналогичный дискуссионный форум с участием пред-

ставителей Первого и Четвертого комитетов при поддержке Управления по во-

просам космического пространства. 

 

 

 L. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 

 

27. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 

и сессий своих подкомитетов на 2019  год: 

 Сроки Место проведения 

   
Научно-технический подкомитет 11–22 февраля 2019 года Вена 

Юридический подкомитет 1–12 апреля 2019 года Вена 

Комитет по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях  

 

12–21 июня 2019 года 

 

Вена 

 

 

 


