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7 декабря 2017 года 
 

 

  [по докладу Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам 

деколонизации (Четвертый комитет) (A/72/446)] 
 

 

 72/79. Рассмотрение вопроса о пятидесятой годовщине Конференции 

Организации Объединенных Наций по исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 2453 A (XXIII) от 20 декабря 1968 года, 37/90 

от 10 декабря 1982 года, 54/68 от 6 декабря 1999 года и 59/2 от 20 октября 

2004 года, 

 признавая, что предстоящее празднование в 2018 году пятидеся то й 

годовщины Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию 

и использованию космического пространства в мирных целях 

(ЮНИСПЕЙС+50) предоставит возможность рассмотреть текущее состояние 

дел в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях 

и наметить его будущий вклад в установление принципов глобального 

управления космической деятельностью 1, 

 с удовлетворением отмечая работу Комитета, его вспомогательных 

органов и Управления по вопросам космического пространства Секретариата в 

целях осуществления семи приоритетных тем ЮНИСПЕЙС+50, включая 

соответствующие цели и механизмы, согласованные Комитетом на его пятьдесят 

девятой сессии2, 

 особо отмечая значение этапа заседаний высокого уровня 

ЮНИСПЕЙС+50, который состоится 20 и 21 июня 2018 года в ходе шестьдесят 

первой сессии Комитета, в котором смогут принять участие все государства — 

члены Организации Объединенных Наций и на котором должны быть 

__________________ 

 1 См. A/AC.105/L.297 и A/AC.105/1137. 

 2 Официальн ые отчеты Генеральн ой Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 20 

(A/71/20), пункт 296. 
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определены конкретные результаты и решения для представления Генераль но й 

Ассамблее в виде резолюции, которая будет рассмотрена на ее семьдесят 

третьей сессии, включая повестку дня «Космос 2030» и план ее осуществления 

в целях повышения вклада космической деятельности и космических 

технологий в осуществление глобальных программ, направленных на решение 

долгосрочных вопросов развития человечества на основе исследования и 

использования космического пространства в мирных целях3, 

 будучи убеждена, что ЮНИСПЕЙС+50 предоставляет государствам-

членам уникальную возможность обсудить успехи, достигнутые за более чем 

пятидесятилетнюю историю космических исследований, и создать задел на 

будущее путем укрепления мандатов Комитета, его вспомогательных органов и 

Управления в качестве уникальных площадок международного сотрудничества 

в области использования космического пространства в мирных целях, 

 1. постановляет, в рамках празднования пятидесятой годовщины 

Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 

использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50) , 

рассмотреть на пленарном заседании в ходе ее семьдесят третьей сессии 

пункт повестки дня, озаглавленный «Космонавтика как двигатель устойчивого 

развития»; 

 2. просит Комитет по использованию космического пространства в 

мирных целях представить проект резолюции о результатах работы 

ЮНИСПЕЙС+50 для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на пленарном 

заседании в ходе ее семьдесят третьей сессии; 

 3. постановляет, что пленарное заседание или заседания состоятся 

сразу после рассмотрения Комитетом по специальным политическим вопросам 

и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) пункта повестки дня о 

международном сотрудничестве в использовании космического пространства в 

мирных целях; 

 4. одобряет решения Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях, касающиеся подготовки к ЮНИСПЕЙС+50 , 

включая проведение 7–11 мая 2018 года межсессионных консультаций, 

открытых для всех государств — членов Организации Объединенных Наций4. 

 

 

66-e пленарное заседание 

7 декабря 2017 года 

 

__________________ 

 3 Там же, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 (A/72/20), пункты 321–324. 

 4 Там же, пункты 324 и 328. 
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