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  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 358–363). 

2. В соответствии с мандатом, основанным на резолюции 73/6 Генеральной 

Ассамблеи «Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации Объ-

единенных Наций по исследованию и использованию космического простран-

ства в мирных целях: космос как двигатель устойчивого развития», Рабочей 

группе было поручено разработать повестку дня «Космос-2030» и план ее осу-

ществления. 

3. В соответствии с решением Комитета, принятым на его шестьдесят первой 

сессии, Рабочая группа по повестке дня «Космос-2030» провела межсессионное 

совещание 7–11 октября 2018 года с целью утверждения своих плана и метода 

работы, изложенных в добавлении к краткому докладу Рабочей группы, содер-

жащемуся в докладе Научно-технического подкомитета о работе его пятьдесят 

шестой сессии (A/AC.105/1202, приложение IV). 

4. Рабочая группа провела три заседания, а также неофициальные консульта-

ции в ходе шестьдесят второй сессии Комитета с целью продвижения своей ра-

боты. 

5. Рабочая группа напомнила о своем следующим плане работы на 2019 год: 

  a) рассмотрение проекта структуры повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления с целью закончить работу над проектом до конца пять-

десят шестой сессии Научно-технического подкомитета; 

http://undocs.org/ru/A/73/20
http://undocs.org/ru/a/res/73/6
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
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  b) начало работы над проектом повестки дня «Космос-2030» и планом 

ее осуществления и представление сводного проекта повестки дня «Кос-

мос-2030» и плана ее осуществления Комитету по использованию космического 

пространства в мирных целях на его шестьдесят второй сессии. При необходи-

мости Рабочая группа может проводить межсессионные совещания для продол-

жения работы. 

6. Рабочая группа напомнила также о том, что согласно ее методу работы был 

составлен список контактных лиц для распространения соответствующей ин-

формации, который также размещен на собственной веб-странице Рабочей 

группы на сайте Управления по вопросам космического пространства. 

7. Рабочая группа напомнила, что ее совещания проводились во время сессий 

Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета в 2019 году. 

Краткие доклады Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030» Комитета 

по использованию космического пространства в мирных целях содержатся  

в соответствующих докладах подкомитетов (A/AC.105/1202, приложение IV; 

и A/AC.105/1203, приложение III). 

8. Рабочей группе был представлен рабочий документ, подготовленный бюро 

Рабочей группы по повестке дня «Космос-2030» (A/AC.105/L.317) и содержа-

щий сводный первоначальный проект повестки дня «Космос-2030» и план ее 

осуществления, для дальнейшего согласования на заседаниях Рабочей группы в 

ходе шестьдесят второй сессии Комитета. 

9. Рабочей группе был также представлен документ зала заседаний с пере-

смотренным текстом первоначального проекта повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления, подготовленный бюро Рабочей группы при содействии 

Секретариата на основе обсуждений в ходе заседаний и неофициальных кон-

сультаций Рабочей группы на шестьдесят второй сессии Комитета, в котором 

учтены письменные материалы, полученные от государств — членов Комитета 

в ходе шестьдесят второй сессии Комитета (A/AC.105/2019/CRP.15). 

10. Рабочая группа с признательностью отметила работу бюро Рабочей группы 

по продолжению подготовки повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществ-

ления, проведенную при содействии Секретариата, и поблагодарила бюро за эф-

фективное руководство проведением совещаний Рабочей группы для продвиже-

ния ее работы. 

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

ее осуществления (A/AC.105/L.317 и A./AC.105/2019/CRP.15) и вновь отметила, 

что повестку дня «Космос-2030» следует разработать в качестве перспективного 

документа высокого уровня, призванного подчеркнуть роль космоса и различ-

ного рода пользу, которую он приносит обществу, служа источником вдохнове-

ния и внося существенный вклад в улучшение повседневной жизни людей на 

Земле. 

12. Рабочая группа согласилась с тем, что в повестке дня «Космос-2030» и 

плане ее осуществления следует подчеркнуть уникальную роль Комитета и его 

подкомитетов, поддерживаемых Управлением по вопросам космического про-

странства, как единственных в своем роде форумов для международного сотруд-

ничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных 

целях, глобального управления космической деятельностью, развития междуна-

родного космического права, поощрения диалога между космическими держа-

вами и странами, начинающими космическую деятельность, и содействия более 

широкому участию всех стран в космической деятельности, в том числе в рамках 

инициатив по наращиванию потенциала. Повестка дня «Космос-2030»  проде-

монстрирует также важную роль космоса в поддержке глобальных повесток дня 

в области развития. 

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

должна  поощрять ответственность государств за ее осуществление и поддержи-

вать совместные усилия, глобальные партнерские связи  и укрепление 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.317
http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.317
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сотрудничества между государствами-членами, учреждениями Организации 

Объединенных Наций, межправительственными и неправительственными орга-

низациями, научными кругами, исследовательскими институтами, промышлен-

ными кругами и структурами частного сектора. Поэтому этот документ должен 

быть написан ясным, кратким и понятным языком для использования более ши-

роким международным сообществом и представителями как космического, так 

и некосмического секторов. 

14. Рабочая группа напомнила, что ее план работы на 2020 год предусматри-

вает: 

  a) продолжение рассмотрения и сведения воедино проекта повестки дня 

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

подкомитета и Юридического подкомитета, которые состоятся в 2020 году. При 

необходимости Рабочая группа может проводить межсессионные совещания для 

продолжения работы; 

  b) представление Комитету на его шестьдесят третьей сессии в 

2020 году окончательного сводного проекта повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления с целью его рассмотрения и представления Генеральной 

Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии в 2020 году. 

15. Рабочая группа решила, что на основе рекомендаций, полученных в ходе 

настоящей сессии, и всех дополнительных материалов, предоставленных госу-

дарствами — членами Комитета, бюро при содействии Секретариата подготовит 

проект повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления, который будет 

представлен Рабочей группе для дальнейшего рассмотрения на ее заседаниях во 

время пятьдесят седьмой сессии Научно-технического подкомитета в 2020 году. 

16. Рабочая группа отметила, что бюро может принять решение распростра-

нить проект текста повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления через 

включенных в список контактных лиц с целью получения от государств — чле-

нов Комитета дополнительных конкретных предложений, прежде чем текст бу-

дет представлен для обработки с целью его опубликования на шести официаль-

ных языках Организации Объединенных Наций до пятьдесят седьмой сессии 

Научно-технического подкомитета в 2020 году. 

17. На своем 3-м заседании 20 июня Рабочая группа утвердила настоящий  

доклад. 

 


