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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 
Научно-технический подкомитет 

Пятьдесят шестая сессия 

Вена, 11–22 февраля 2019 года 

  

   
 

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

 

1. В соответствии с решением, принятым Комитетом по использованию кос-

мического пространства в мирных целях на его шестьдесят первой сессии, ко-

торая проходила с 20 по 29 июня 2018 года, для рассмотрения нового пункта 

повестки дня Комитета «Повестка дня “Космос-2030”», который будет оста-

ваться в повестке дня Комитета до шестьдесят третьей сессии в 2020  году 

(A/73/20, пункты 358–364), была учреждена Рабочая группа по повестке дня 

«Космос-2030». 

2.  Во время пятьдесят шестой сессии Научно-технического подкомитета Ра-

бочая группа проводила совещания в ходе пленарных заседаний и в форме не-

официальных консультаций с целью завершить работу над проектом структуры 

повестки дня «Космос-2030», которым Рабочая группа будет руководствоваться 

в ходе дальнейшей работы по разработке повестки дня «Космос-2030» и плана 

ее осуществления. 

3.  Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) «Предложение бюро Рабочей группы по повестке дня “Космос-2030” 

относительно проекта структуры повестки дня “Космос-2030”» 

(A/AC.105/C.1/L.372); 

  b) документ зала заседаний с изложением метода работы и плана работы 

Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030» (A/AC.105/C.1/2019/CRP.4).  

4. Рабочая группа с признательностью отметила подготовительную работу, 

проведенную бюро Рабочей группы при содействии Секретариата до начала те-

кущей сессии, а также с признательностью отметила, что члены бюро эффек-

тивно руководили проведением совещаний в ходе текущей сессии Подкомитета, 

что способствовало успешной работе.  

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

ее осуществления и решила, что повестку дня «Космос-2030» следует разраба-

тывать в качестве перспективного документа высокого уровня, призванного по-

высить осведомленность во всем мире о вкладе космической техники и ее при-

менения в устойчивое развитие и важности глобального управления космиче-

http://undocs.org/ru/A/73/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.372


A/AC.105/C.1/WG2030/2019/L.1 
 

 

2/4 V.19-00970 

 

ской деятельностью. В повестке дня следует подчеркнуть роль космоса и широ-

кие выгоды для общества, которые он приносит, являясь источником вдохнове-

ния и внося существенный вклад в повседневную жизнь людей на Земле. 

6. Рабочая группа согласилась с тем, что повестка дня «Космос-2030» должна 

продемонстрировать постоянную актуальность работы Комитета по использова-

нию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов в качестве 

уникальной платформы для международного сотрудничества в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях, способной чутко ре-

агировать на новые реалии и вызовы в космическом секторе. В этом документе 

можно будет также отразить важную роль космоса в общесистемных усилиях 

Организации Объединенных Наций по поддержке Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  

7. Рабочая группа согласилась с тем, что повестка дня «Космос-2030» должна 

способствовать формированию чувства ответственности за ее осуществление 

самими государствами, а также на основе совместных усилий, глобального парт-

нерства и укрепления сотрудничества между государствами-членами, подразде-

лениями Организации Объединенных Наций, межправительственными и непра-

вительственными организациями, промышленностью и субъектами в частном 

секторе. Поэтому данный документ должен быть написан ясным и понятным 

языком. 

8. Рабочая группа с удовлетворением приняла к сведению пересмотренный 

текст проекта структуры повестки дня «Космос-2030», который был подготов-

лен бюро и окончательно доработан в ходе нынешней сессии и будет представ-

лен Юридическому подкомитету на его пятьдесят восьмой сессии в качестве ра-

бочего документа для использования в качестве основы для разработки повестки 

дня «Космос-2030» и плана ее осуществления. 

9. Рабочая группа решила, что на основе полученных рекомендаций бюро при 

содействии Секретариата подготовит исходный проект повестки дня «Кос-

мос-2030» и плана ее осуществления, который будет представлен Юридиче-

скому подкомитету для дальнейшего рассмотрения на его пятьдесят восьмой 

сессии. 

10.  В добавлении к настоящему краткому докладу представлены описание ме-

тода работы и план работы, подготовленные Рабочей группой в ходе межсесси-

онных консультаций, которые прошли в Вене с 8 по 12 октября 2018 года в со-

ответствии с решением Комитета (A/73/20, пункт 361); добавление будет пред-

ставлено Комитету для одобрения на его шестьдесят второй сессии, которая со-

стоится 12–21 июня 2019 года.  
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Добавление 
 

 

  Метод работы и план работы Рабочей группы 
по повестке дня «Космос-2030» Комитета 
по использованию космического пространства 
в мирных целях 
 

 

 I.  Введение  
 

 

1. В соответствии с решением, принятым Комитетом по использованию кос-

мического пространства в мирных целях на его шестьдесят первой сессии, ко-

торая проходила в Вене с 20 по 29 июня 2018 года, для рассмотрения нового 

пункта повестки дня Комитета «Повестка дня “Космос-2030”», который будет 

оставаться в повестке дня Комитета до его шестьдесят третьей сессии в 

2020 году, была учреждена Рабочая группа по повестке дня «Космос-2030». 

2. Функции председателей Рабочей группы выполняют члены ее бюро, состо-

ящего из председателя Ауни Мохаммада Хасауна (Иордания) и двух его заме-

стителей — Марии Ассунты Аччили Саббатини (Италия) и Думитру-Дорина 

Прунариу (Румыния); работе Группы оказывает помощь Секретариат.  

3. В соответствии с мандатом, предусмотренным в резолюции 73/6 Генераль-

ной Ассамблеи «Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации 

Объединенных Наций по исследованию и использованию космического про-

странства в мирных целях: космос как двигатель устойчивого развития », Рабо-

чая группа будет заниматься разработкой повестки дня «Космос-2030» и плана 

ее осуществления.  

 

 

 II.  Метод работы  
 

 

4. Рабочая группа будет подотчетна Комитету по использованию космиче-

ского пространства в мирных целях.  

5. В отношении совещаний Рабочей группы действуют правила процедуры и 

методы работы Комитета по использованию космического пространства в мир-

ных целях и его вспомогательных органов; совещания проводятся в соответ-

ствии со сложившейся практикой. Рабочая группа принимает решения на основе 

консенсуса. 

6. Совещания Рабочей группы будут проводиться в 2019 и 2020 годах во 

время сессий Комитета по использованию космического пространства в мирных 

целях и во время сессий Научно-технического и Юридического подкомитетов с 

обеспечением синхронного перевода. Во время сессий Рабочая группа может 

проводить также неофициальные консультации. Кроме того, при необходимости 

Рабочая группа может принять решение о проведении межсессионных совеща-

ний для продолжения работы.  

7. Взаимодействовать с постоянными наблюдателями при Комитете Рабочая 

группа будет в соответствии с правилами процедуры и методами работы Коми-

тета по использованию космического пространства в мирных целях и его вспо-

могательных органов и в соответствии со сложившейся практикой.  

8. Для обмена информацией Рабочая группа будет пользоваться средствами 

электронной связи и перечнем контактных лиц Рабочей группы. У нее будет соб-

ственная веб-страница на сайте Управления по вопросам космического про-

странства Секретариата.  

9. Для достижения общей цели, а именно разработки повестки дня «Космос-

2030» и плана ее осуществления, бюро Рабочей группы будет на транспарентной 

основе поддерживать связь с председателями соответствующих рабочих групп и 
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групп экспертов обоих подкомитетов с целью добиться синергического эффекта 

и избежать дублирования усилий. Об этом бюро будет соответствующим обра-

зом информировать Рабочую группу.  

 

 

 III. План работы (2018–2020 годы) 
 

 

2018 год Согласование метода работы и рабочего плана Рабочей группы на ее 

межсессионном совещании. 

   Обмен идеями о возможных элементах проекта структуры повестки 

дня «Космос-2030» и плана ее осуществления. На основе идей, вы-

сказанных на межсессионном совещании, и по итогам любых даль-

нейших консультаций с государствами — членами Комитета бюро 

подготовит проект структуры повестки дня «Космос-2030». Этот до-

кумент будет использоваться в качестве основы для переговоров в 

рамках Рабочей группы в 2019 году, включая переговоры о плане осу-

ществления повестки дня, и заблаговременно до начала пятьдесят ше-

стой сессии Научно-технического подкомитета будет переведен на все 

официальные языки Организации Объединенных Наций.  

 2019 год Рассмотрение проекта структуры повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления с целью закончить работу над проектом до 

конца пятьдесят шестой сессии Научно-технического подкомитета. 

   Начало работы над проектом повестки дня «Космос-2030» и планом 

ее осуществления и представление сводного проекта повестки дня 

«Космос-2030» и плана ее осуществления Комитету по использова-

нию космического пространства в мирных целях на его шестьдесят 

второй сессии. При необходимости Рабочая группа может проводить 

межсессионные совещания для продолжения работы.  

 2020 год Продолжение рассмотрения и сведения воедино проекта повестки дня 

«Космос-2030» и плана ее осуществления во время сессий Научно-

технического подкомитета и Юридического подкомитета, которые со-

стоятся в 2020 году. При необходимости Рабочая группа может прово-

дить межсессионные совещания для продолжения работы; представ-

ление Комитету на его шестьдесят третьей сессии в 2020 году окон-

чательного сводного проекта повестки дня «Космос-2030» и плана ее 

осуществления с целью его рассмотрения и представления Генераль-

ной Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии в 2020 году.  

 

 


