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1. Рабочая группа по повестке дня «Космос-2030» Комитета по использова-
нию космического пространства в мирных целях провела совещания во время 
шестидесятой сессии Юридического подкомитета в ходе пленарных заседаний 
и неофициальных консультаций.  

2. На 1-м заседании Рабочая группа напомнила, что, согласно ее продленному 
плану работы (A/75/20, пункты 30–32), в 2021 году ей предстоит продолжить 
рассмотрение и сведение воедино проекта повестки дня «Космос-2030» и плана 
ее осуществления на сессии Юридического подкомитета, чтобы в течение того 
же года вынести их окончательный сводный проект на рассмотрение шестьдесят 
четвертой сессии Комитета для последующего представления Генеральной Ас-
самблее на семьдесят шестой сессии в том же году. 

3. Совещания Рабочей группы проходили под председательством членов 
бюро в составе Председателя Муамара Камель Хаддадина (Иордания) и двух его 
заместителей, Алессандро Кортезе (Италия) и Думитру Дорина Прунариу (Ру-
мыния). 

4. На рассмотрение Рабочей группы был вынесен рабочий документ «Пере-
смотренный проект повестки дня “Космос-2030” и плана ее осуществления», 
представленный бюро Рабочей группы (A/AC.105/C.2/L.316). 

5. Рабочая группа с удовлетворением отметила продвижение работы над тек-
стом пересмотренного проекта повестки дня «Космос-2030» и плана ее осу-
ществления и решила по итогам его проработки на нынешней сессии Юридиче-
ского подкомитета и в соответствии со своим продленным планом работы выне-
сти окончательный сводный проект повестки дня «Космос-2030» и плана ее осу-
ществления на рассмотрение шестьдесят четвертой сессии Комитета в качестве 
документа A/AC.105/L.321 для последующего представления Генеральной Ас-
самблее на семьдесят шестой сессии в 2021 году. 

6. Рабочая группа выразила признательность своему бюро за успешное про-
ведение ее совещаний в ходе нынешней сессии Юридического подкомитета при 
поддержке Секретариата. 

 

http://undocs.org/ru/A/75/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.316
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