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 75/92. Непрерывность работы Комитета по использованию 

космического пространства в мирных целях и его 

вспомогательных органов 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 74/82 от 13 декабря 2019 года, 

 выражая обеспокоенность в связи с тем, что глобальная пандемия 

коронавирусного заболевания (COVID-19) представляет собой серьезную 

угрозу для здоровья и благополучия человека и что она имеет беспрецедентные 

и многогранные последствия, 

 напоминая, что очередной ежегодный цикл сессий Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов 

был прерван в 2020 году из-за пандемии,  

 рассмотрев решения и меры, принятые Комитетом по использованию 

космического пространства в мирных целях и его Юридическим подкомитетом 

на основе письменной процедуры1, 

 1. одобряет решения и меры, принятые Комитетом по использованию 

космического пространства в мирных целях и его Юридическим подкомитетом 

на основе письменной процедуры;  

 2. выражает согласие с тем, что Комитету на его шестьдесят четвертой 

сессии в 2021 году следует рассмотреть основные пункты и созвать рабочую 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение  № 20 

(A/75/20). 

https://undocs.org/en/A/75/409
https://undocs.org/ru/A/RES/74/82
https://undocs.org/ru/A/75/20
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группу, рекомендованные Комитетом 2 , и в том числе провести при 

необходимости межсессионные консультации с учетом интересов всех стран, 

особенно развивающихся стран;  

 3. выражает также согласие с тем, что Юридическому подкомитету на 

его шестидесятой сессии в 2021  году следует рассмотреть основные пункты и 

вновь созвать рабочие группы, рекомендованные Комитетом 3 , и в том числе 

провести при необходимости межсессионные консультации с учетом интересов 

всех стран, особенно развивающихся стран;  

 4. отмечает, что на своей пятьдесят седьмой сессии в 2020 году 

Научно-технический подкомитет продолжил свою работу 4  в соответствии с 

мандатом, определенным Генеральной Ассамблеей в ее резолюции  74/82;  

 5. выражает согласие с тем, что Научно-техническому подкомитету на 

его пятьдесят восьмой сессии в 2021 году следует рассмотреть основные пункты 

и вновь созвать рабочие группы, рекомендованные Комитетом 5, и в том числе 

провести при необходимости межсессионные консультации с учетом интересов 

всех стран, особенно развивающихся стран;  

 6. отмечает, что в соответствии с достигнутой Комитетом на его сорок 

шестой сессии договоренностью о мерах, касающихся будущего состава бюро 

Комитета и его вспомогательных органов 6 , во исполнение мер, касающихся 

методов работы Комитета и его вспомогательных органов 7 , государства 

Восточной Европы выдвинули своего кандидата на должность второго 

заместителя Председателя/Докладчика Комитета на период 2022–2023 годов8; 

 7. настоятельно призывает, чтобы до начала следующей сессии 

Комитета, которая будет проведена в 2021 году, государства Африки, 

государства Азии и Тихого океана, государства Латинской Америки и 

Карибского бассейна и государства Западной Европы и другие государства 

выдвинули своих кандидатов на должности соответственно Председателя 

Юридического подкомитета, Председателя Комитета, Председателя Научно-

технического подкомитета и первого заместителя Председателя Комитета на 

период 2022–2023 годов9. 

 

41-е пленарное заседание, 

10 декабря 2020 года 

 

__________________ 

 2 Там же, пп. 32 и 37. 

 3 Там же, пп. 28 и 29; см. также п. 11. 

 4 Там же, п. 18; см. также A/AC.105/1224. 

 5 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 20 

(A/75/20), пп. 22 и 23; см. также A/AC.105/1224. 

 6 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 20 (A/58/20), приложение II, пп. 5–9. 

 7 Там же, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 (A/52/20), приложение I; и там же, 

пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 20 (A/58/20), приложение II, добавление III. 

 8 Там же, семьдесят пятая сессия, Дополнение № 20 (A/75/20), п. 35. 

 9 Там же, п. 36. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/82
https://undocs.org/ru/A/AC.105/1224
https://undocs.org/ru/A/75/20
https://undocs.org/ru/A/AC.105/1224
https://undocs.org/ru/A/58/20
https://undocs.org/ru/A/58/20
https://undocs.org/ru/A/75/20

