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Комитет по использованию космического 
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Научно-технический подкомитет 
Пятьдесят восьмая сессия 
Вена, 19–30 апреля 2021 года 

  

   
 

  Проект доклада Рабочей группы полного состава 
 
 

1. В соответствии с пунктом 5 резолюции 75/92 Генеральной Ассамблеи 
Научно-технический подкомитет на пятьдесят восьмой сессии вновь созвал Ра-
бочую группу полного состава.  

2. С 21 по 28 апреля 2021 года Рабочая группа провела три заседания под 
председательством Рамана Умамахесварана (Индия), исполнявшего эти обязан-
ности в отсутствие Председателя П. Кунхикришнана (Индия).  

3. Рабочая группа рассмотрела следующие пункты: 

  a) космические технологии в интересах устойчивого социально-эконо-
мического развития; 

  b) будущая роль и методы работы Комитета; 

  c) проект предварительной повестки дня пятьдесят девятой сессии 
Научно-технического подкомитета.  

4. Рабочей группе была представлена записка Секретариата под названием 
«Управление и методы работы Комитета по использованию космического про-
странства в мирных целях и его вспомогательных органов» 
(A/AC.105/C.1/L.384). 

5. Рабочая группа отметила, что меры, согласованные Рабочей группой пол-
ного состава на пятьдесят седьмой сессии Научно-технического подкомитета 
(A/AC.105/1224, приложение I, пункт 7), начнут применяться на пятьдесят девя-
той сессии Подкомитета в 2022 году и что из-за чрезвычайной ситуации, обу-
словленной пандемией COVID-19, они не были введены на нынешней пятьдесят 
восьмой сессии Подкомитета, которая вынужденно была проведена в комбини-
рованном формате (в очной и в виртуальной форме). 

6.  Рабочая группа решила, что Секретариату следует представить Комитету 
для рассмотрения на его шестьдесят четвертой сессии в 2021 году дополнитель-
ную информацию о возможностях применения веб-трансляций для проведения 
открытых заседаний и о существовании ежедневного списка ораторов в интере-
сах делегаций. 

7. Рабочая группа отметила, что в соответствии с резолюцией 75/92 Генераль-
ной Ассамблеи Научно-технический подкомитет представит Комитету свое 
предложение по проекту предварительной повестки дня пятьдесят девятой 
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сессии Подкомитета, которая состоится в 2022 году. Рабочая группа решила, что 
Подкомитету следует рассмотреть проект предварительной повестки дня в рам-
ках пункта 17 своей повестки дня. 

8. На своем 3-м заседании 28 апреля Рабочая группа утвердила настоящий 
доклад. 
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