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  Проект доклада 
 

 

Приложение I 
 

 

  Доклад Рабочей группы полного состава 
 

 

1. В соответствии с пунктом 9 резолюции 73/91 Генеральной Ассамблеи 

Научно-технический подкомитет на своей пятьдесят шестой сессии вновь созвал 

Рабочую группу полного состава. 

2. С 15 по 21 февраля 2019 года Рабочая группа провела [...] заседаний под 

председательством П. Кунхикришнана (Индия). Рабочая группа рассмотрела 

следующие пункты: 

  a) космические технологии в интересах устойчивого социально-эконо-

мического развития; 

  b) управление и методы работы Комитета и его вспомогательных орга-

нов; 

  c) проект предварительной повестки дня пятьдесят седьмой сессии 

Научно-технического подкомитета.  

3. Рабочей группе были представлены документы, перечисленные в 

пункте […] доклада Подкомитета о работе его пятьдесят шестой сессии. 

4. Рабочая группа полного состава отметила, что в соответствии с резолю-

цией 73/91 Генеральной Ассамблеи Научно-технический подкомитет представит 

Комитету свое предложение по проекту предварительной повестки дня пятьде-

сят седьмой сессии Подкомитета, которая состоится в 2020 году.  

5. Рабочая группа рассмотрела перечень основных пунктов, содержащихся в 

предварительной повестке дня пятьдесят шестой сессии Подкомитета 

(A/AC.105/C.1/L.373), и рекомендовала рассмотреть те же основные пункты на 

пятьдесят седьмой сессии Подкомитета.  

6. Рабочая группа отметила, что в соответствии с соглашением, достигнутым 

Подкомитетом на его сорок четвертой сессии в 2007 году (A/AC.105/890, прило-

жение I, пункт 24), Управление по вопросам космического пространства Секре-

тариата организует симпозиум для укрепления партнерских отношений с 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/RES/73/91
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.373
http://undocs.org/ru/A/AC.105/890
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промышленностью на пятьдесят седьмой сессии Подкомитета. Рабочая группа 

решила, что темой симпозиума 2020 года будет «Доступ к космосу для всех». 

7. Было высказано мнение о том, что при организации симпозиума Управле-

нию следует стремиться обеспечить сбалансированную географическую, ген-

дерную и возрастную представленность. 

8. Было высказано мнение, что на симпозиуме могут быть рассмотрены, 

в частности, критерии, используемые Управлением для отбора партнеров из 

частного сектора при организации специальных или других мероприятий.  

9. Рабочая группа напомнила, что на своей шестьдесят первой сессии в 

2018 году Комитет по использованию космического пространства в мирных це-

лях согласовал многолетний план работы по управлению и методам работы Ко-

митета и его вспомогательных органов.  

10. Рабочая группа отметила, что в соответствии с многолетним планом ра-

боты на сессиях Юридического подкомитета и Комитета в 2019 году будет про-

должено рассмотрение записки Секретариата об управлении и методах работы 

Комитета и его вспомогательных органов (A/AC.105/C.1/L.377). 

11. Рабочая группа заслушала предложения делегаций по вопросам, касаю-

щимся управления и методов работы Комитета и его вспомогательных органов. 

Эти предложения кратко излагаются в добавлении к настоящему докладу. 

12. В этой связи Рабочая группа отметила, что Секретариат проведет консуль-

тации со Службой конференционного управления Отделения Организации Объ-

единенных Наций в Вене по возможным мерам, которые могут быть приняты в 

целях улучшения административного управления и материально-технического 

обеспечения сессий Комитета и его подкомитетов, а  также изучит практику сек-

ретариатов других межправительственных органов в Вене. Насколько это воз-

можно, Секретариат представит Комитету на его шестьдесят второй сессии в 

2019 году информацию о ходе этих консультаций в контексте работы в соответ-

ствии с действующим многолетним планом работы. 

13. На своем [...] заседании [...] февраля Рабочая группа утвердила настоящий 

доклад. 

 

 

  

  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.377
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  Добавление 
 

 

  Резюме предложений по вопросам управления 
и методам работы Комитета и его вспомогательных 
органов 
 

 

  Ниже приводится ориентировочный перечень предложений по вопросам 

управления и методам работы Комитета и его подкомитетов, внесенных делега-

циями в ходе заседаний Рабочей группы полного состава. 

 

  Организация работы 
 

1. Заблаговременно до начала сессий представлять расписание заседаний, 

включая расписание заседаний рабочих групп.  

2. Включать расписание заседаний рабочих групп в аннотированную предва-

рительную повестку дня. 

3. Принимать во внимание нужды и особые потребности небольших делега-

ций. 

 

 Заявления 
 

4. Сократить время для выступлений государств — членов Комитета до 7 ми-

нут; государств и организаций-наблюдателей — до 5 минут; и региональ-

ных групп, по пункту «Общий обмен мнениями», — до 10 минут. 

5. Своевременно, на добровольной основе, загружать заявления на веб-сайт 

Управления по вопросам космического пространства Секретариата. 

 

 Доклады и научно-технические доклады 
 

6. Проводить презентации докладов в обеденное время, чтобы дать больше 

времени для обсуждений в Комитете и его подкомитетах и их рабочих груп-

пах. 

7. Проводить презентации докладов на пленарных заседаниях, чтобы обеспе-

чить устный перевод. 

8. Ограничить количество технических докладов от каждой делегации.  

9. Ограничить количество технических докладов для каждого постоянного 

наблюдателя. 

10. Ограничить количество технических докладов в ходе одного заседания. 

11. Допускать только те доклады, которые тесно связаны с пунктами повестки 

дня. 

12. Сократить продолжительность и количество технических докладов. 

13. Установить критерии отбора докладов. 

14. Завершать подготовку графика презентации технических докладов до 

начала сессии. 

15. Групповые доклады по темам. 

16. Допускать презентацию докладов только после 17 час. 00 мин. и ограни-

чить количество  презентаций до пяти в день. 

17. Предложить докладчикам представлять резюме докладов.  

18. Внедрить электронные формы для подачи заявок на презентацию докладов.  
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 Рациональное использование времени  
 

19. Использовать устройства, обеспечивающие рациональное использование 

времени, в целях контроля за использованием времени.  

 

  Управление документацией 
 

20. Предоставить делегациям возможность отказа от получения бумажных ко-

пий предсессионных документов для сессий Комитета и его вспомогатель-

ных органов. 

21. Не распространять бумажные копии документов по умолчанию, но предо-

ставить делегациям возможность получения документов в печатном виде.  

22. Распространять документы только среди государств — членов Комитета и 

организаций, имеющих статус постоянного наблюдателя при Комитете.  

23. Пересмотреть систему присвоения условных обозначений для обеспечения 

четкого указания на соответствующий пункт повестки дня в каждом доку-

менте. 

24. Использовать систему PaperSmart. 

25. Публиковать документы по пунктам, требующим принятия решений, по 

крайней мере за две недели до начала сессий.  

26. Указывать на каждом документе дату его опубликования на веб-сайте 

Управления. 

27. Загружать на веб-сайт документы, распространяемые в ходе сессии, одно-

временно с их физическим распространением.  

28. Председателю надлежит обращать внимание делегаций на новые доку-

менты, представленные в ходе сессии.  

 

  Повестка дня 
 

29. Начинать рассматривать пункты, требующие принятия решений, на ранних 

этапах сессии. 

30. Рассматривать пункты повестки дня в установленном порядке.  

31. Рассматривать по одному пункту в ходе каждого заседания.  

32. Распределять пункты повестки дня по тематическим группам.  

33. Обеспечивать сбалансированность между предсказуемостью и гибкостью 

при составлении расписаний рассмотрения пунктов повестки дня.  

34. Продолжать проявлять максимальную гибкость при составлении расписа-

ний рассмотрения пунктов повестки дня.  

35. Обеспечивать, чтобы пункты, требующие принятия решений, были четко 

отмечены в предварительной повестке дня и имели ссылки на предыдущие 

соответствующие решения Комитета и Генеральной Ассамблеи.  

 

  Рабочие группы 
 

36. Выделять больше времени на заседания рабочих групп.  

37. Раз в пять лет проводить обзор и оценку мандатов рабочих групп.  

38. Включать расписание заседаний рабочих групп в ориентировочный план 

работы, содержащийся в приложении к аннотированной предварительной 

повестке дня. 

39. Следует предоставлять рабочим группам возможность собираться перед 

тем, как технические доклады будут представляться на заседании.  
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  Метод работы 
 

40. Подготовить руководящий документ, содержащий информацию о методах 

работы, практике, правилах и процедурах Комитета и его вспомогательных 

органов, а также Генеральной Ассамблеи. 

41. Подготовить инструкции, касающиеся продолжительности письменных за-

явлений и презентаций докладов.  

42. Представить практическую информацию о том, как следить за работой су-

ществующих рабочих групп, в частности в интересах новых государств — 

членов Комитета. 

43. Обеспечить, чтобы связанные с реформированием решения осуществля-

лись на экспериментальной основе и могли быть отменены, если они ока-

жутся неэффективными или вредными для работы Комитета и его вспомо-

гательных органов. 

 

  Принятие решений 
 

44. Должен сохраняться консенсус. 

45. Рассмотреть возможность голосования по процедурным вопросам, напри-

мер вопросам, по которым невозможно достичь консенсуса и которые пе-

редаются на рассмотрение Четвертому комитету Генеральной Ассамблеи.  

46. Рассмотреть альтернативные способы ускорения процесса принятия реше-

ний по таким вопросам, как те, которые упомянуты в предыдущем пункте.  

 

  Продолжительность сессий 
 

47. Вместо сокращения продолжительности сессий Юридического подкоми-

тета создать дополнительные рабочие группы или рассматривать более ши-

рокий круг вопросов в рамках повестки дня.  

48. Рассмотреть возможность корректировать продолжительность сессий под-

комитетов с учетом потребностей подкомитетов.  

49. Пересмотреть представленный Германией рабочий документ, содержащий  

предложения относительно обновления структуры повестки дня и органи-

зации работы Юридического подкомитета (A/AC.105/C.2/L.293). 

 

  Взаимодействие с неправительственными учреждениями, в частности 

представителями промышленности и частного сектора  
 

50. Не вести диалог с неправительственными учреждениями в ходе сессий Ко-

митета и его подкомитетов; вести такой диалог только в межсессионный 

период и в рамках имеющихся ресурсов.  

51. Изыскивать новые пути более эффективного взаимодействия с неправи-

тельственными учреждениями, учитывая ограниченность ресурсов для 

конференционного обслуживания. 

52. Налаживать более глубокое взаимодействие с неправительственными учре-

ждениями, учитывая ценность их вклада в работу Комитета и его подкоми-

тетов. 

53. Организовывать мероприятия по понедельникам и вторникам перед нача-

лом сессий Комитета для налаживания диалога с частным сектором и граж-

данским обществом. 

54. Усовершенствовать критерии включения международных неправитель-

ственных организаций в число постоянных наблюдателей при Комитете и 

регулярно представлять свежую информацию об их статусе при Экономи-

ческом и Социальном Совете. 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.293


A/AC.105/C.1/WGW/2019/L.1 
 

 

6/6 V.19-01031 

 

Объединение усилий и сотрудничество 

55. Рекомендовать укреплять сотрудничество между Первым и Четвертым ко-

митетами Генеральной Ассамблеи путем организации регулярных совмест-

ных совещаний этих комитетов. 

56. Следует укреплять взаимодействие и сотрудничество между Комитетом, 

Научно-техническим подкомитетом и Юридическим подкомитетом, осо-

бенно в том, что касается сквозных вопросов.  

57. Предложить принятие соответствующих мер в рамках Научно-техниче-

ского подкомитета с целью расширения сотрудничества с Юридическим 

подкомитетом. 

58. Включить пункт, посвященный работе Юридического подкомитета, в по-

вестку дня Научно-технического подкомитета и наоборот, чтобы обеспе-

чить возможность обсуждения сквозных вопросов.  

59. Организовывать совместные сессии или заседания обоих подкомитетов.  

60. Создать рабочие группы Комитета и наделить их полномочиями проводить 

заседания во время сессий подкомитетов.  

 

 


