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  Краткий доклад Рабочей группы по повестке дня 
«Космос-2030» Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях 
 

 

1. В соответствии с решением Комитета по использованию космического про-

странства в мирных целях, принятым на его шестьдесят первой сессии, прове-

денной 20–29 июня 2018 года, была создана Рабочая группа по повестке дня 

«Космос-2030» в связи с новым пунктом повестки дня под названием «Повестка 

дня “Космос-2030”», который сохранится в повестке дня Комитета до его шесть-

десят третьей сессии в 2020 году (A/73/20, пункты 358–364). 

2. В ходе пятьдесят восьмой сессии Юридического подкомитета Рабочая 

группа провела пленарные заседания и неофициальные консультации для рас-

смотрения первоначального проекта повестки дня «Космос-2030» и плана ее 

осуществления, подготовленных бюро Рабочей группы при содействии Секре-

тариата. 

3. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) краткий доклад Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030» Ко-

митета по использованию космического пространства в мирных целях 

(A/AC.105/1202, приложение IV); 

  b) рабочий документ, представленный бюро Рабочей группы по повестке 

дня «Космос-2030» под названием «Проект структуры повестки дня “Космос-

2030” и план ее осуществления (пересмотренный)» (A/AC.105/C.2/L.307);  

  c) рабочий документ, представленный бюро Рабочей группы по повестке 

дня «Космос-2030» под названием “Zero draft: the “Space2030” Agenda: space as 

a driver of sustainable development” (A/AC.105/C.2/2019/CRP.10);  

  d) документ зала заседаний, содержащий предложение Японии для бюро 

Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030» (A/AC.105/C.2/2019/CRP.17);  

  e) рабочий документ, представленный бюро Рабочей группы по повестке 

дня «Космос-2030» под названием “Revised zero draft: the “Space2030” Agenda: 

space as a driver of sustainable development” (A/AC.105/C.2/2019/CRP.24).  

4. Рабочая группа отметила широкую поддержку, выраженную государ-

ствами-членами в отношении первоначального проекта повестки дня «Космос-

2030» и плана ее осуществления, а также пересмотренного первоначального 
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проекта, и выразила признательность бюро Рабочей группы, действующей при 

содействии Секретариата, за все ее усилия по содействию работе Подкомитета 

и за эффективное руководство в проведении заседаний Рабочей группы на пять-

десят восьмой сессии Подкомитета.  

5. Рабочая группа обменялась мнениями по повестке дня «Космос-2030» и 

плану ее осуществления и отметила, что эта повестка дня должна разрабаты-

ваться на коллективной основе государствами — членами Комитета в качестве 

перспективного документа высокого уровня, который подчеркивает роль косми-

ческого пространства и его существенные выгоды для общества и который при-

зван повысить осведомленность во всем мире о вкладе космической техники и 

ее применения в устойчивое развитие и важности глобального управления кос-

мической деятельностью. 

6. Рабочая группа отметила, что в соответствии с планом работы Рабочей 

группы (см. A/AC.105/1202, приложение IV, добавление) бюро при содействии 

Секретариата подготовит сводный проект повестки дня «Космос-2030» и плана 

ее осуществления на основе обсуждений, уже проведенных на совещаниях Ра-

бочей группы, и с учетом вклада государств  — членов Комитета, который будет 

представлен на всех официальных языках Организации Объединенных Наций 

для дальнейшего согласования в ходе заседаний Рабочей группы в рамках шесть-

десят второй сессии Комитета, которая будет проведена 12–21 июня 2019 года. 
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