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Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 
Научно-технический подкомитет 

Пятьдесят седьмая сессия 

Вена, 3–14 февраля 2020 года 

  

   
 

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

 

1. Рабочая группа по повестке дня «Космос-2030» провела свои заседания в 

ходе пятьдесят седьмой сессии Научно-технического подкомитета, в ходе пле-

нарных заседаний и в рамках неофициальных консультаций.  

2. На своем 1-м заседании Рабочая группа напомнила о своем плане работы 

(см. документ A/AC.105/1202, приложение IV, добавление), в соответствии с ко-

торым Рабочая группа будет работать в 2020 году:  

  a) продолжить рассмотрение и сведение воедино проекта повестки дня 

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

подкомитета и Юридического подкомитета в 2020 году. При необходимости Ра-

бочая группа может проводить межсессионные совещания для продолжения ра-

боты; 

  b) представить Комитету по использованию космического пространства 

в мирных целях на его шестьдесят третьей сессии в 2020 году окончательный 

сводный проект повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления с целью 

его рассмотрения и представления Генеральной Ассамблее на ее семьдесят пя-

той сессии в 2020 году. 

3. Рабочая группа работала под председательством членов бюро в составе 

Председателя Муамара Камель Хаддадина (Иордания), сменившего Авни Мо-

хаммада Хасауну (Иордания), и двух заместителей Председателя: Алессандро 

Кортезе (Италия), сменившего Марию Ассунту Аккили Саббатини (Италия), и 

Думитру Дорина Прунариу (Румыния).  

4. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) рабочий документ «Проект повестки дня «Космос-2030» и плана ее 

осуществления», представленный бюро Рабочей группы по повестке дня «Кос-

мос-2030» (A/AC.105/C.1/L.382); 

  b) документ зала заседаний бюро Рабочей группы по повестке дня «Кос-

мос-2030», содержащий пересмотренный проект повестки дня «Космос-2030» и 

плана ее осуществления (A/AC.105/C.1/2020/CRP.16). 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.1/L.382
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5. Рабочая группа с признательностью отметила подготовительную работу, 

проведенную бюро Рабочей группы при содействии Секретариата до начала 

пятьдесят седьмой сессии Подкомитета, а также его работу при проведении за-

седаний Рабочей группы в ходе этой сессии Подкомитета. 

6. Рабочая группа отметила, что текст пересмотренного проекта повестки дня 

«Космос-2030» и плана ее осуществления, который содержится в доку-

менте A/AC.105/C.1/2020/CRP.16, будет распространен на всех официальных 

языках Организации Объединенных Наций до начала пятьдесят девятой сессии 

Юридического подкомитета, которая состоится 23 марта — 3 апреля 2020 года, 

с тем чтобы Рабочая группа могла продолжить свою работу с целью представле-

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

осуществления для рассмотрения Комитетом на его шестьдесят третьей сессии 

в 2020 году. 

 


