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Тридцать восьмая сессия 
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МЕВДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Осуществление рекомендаций второй Конференции Организации 
Ш ъ ё д и н ентак ^ Н ации" пб~исследованию й использоваьхию ■ 

к осмич е ск о г о' пр о с тр анс т ва ̂ 'мирных* целях*

1» На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 37/90 от 10 декабря 1982 года, в которой она одобрила реко
мендации второй Конференции Организации Объединенных Наций по иссле
дованию и использованию космического пространства в мирных целях, 
содержащиеся в докладе этой Конференции 1/» В той же резолюции Ассамб
лея просила Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать восьмой сессии доклад об осуществлении этой резолюции»
2» В ответ на эту просьбу в настоящем докладе представлена инфор
мация о прогрессе, достигнутом в области осуществления рекомендаций 
Конференции»
3» На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея также 
приняла резолюцию 37/89, в которой она предложила Комитету по исполь
зованию космического пространства в мирных целях, используя возможные 
рекомендации обоих его подкомитетов на их последующих сессиях, рас
смотреть вопрос об осуществлении рекомендаций второй Конференции Орга
низации Объединенных Наций по исследованию и использованию космичес
кого пространства в мирных целях, в частности порядок очередности и 
осуществления исследований, рекомендованных Конференцией»
4„ В соответствии с этим мандатом Комитет по использованию косми
ческого пространства в мирных целях и его Научно-технический подкоми
тет рассмотрели этот вопрос в ходе своих сессий 1983 года» Соответ
ственно, информация, содержащаяся в настоящем докладе, отражает в 
основном результаты работы Комитета по использованию космического про
странства в мирных целях, доклад которого также представлен на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи 2/»

Доклад Генерального секретаря
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А „ Меры, принимаемые государствами-членами
5. В пункте 3 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея предложила 
всем правительствам принять эффективные меры для осуществления ре
комендаций Конференции о В целях обеспечения необходимой информа
ции Ассамблее Генеральный секретарь направил всем государствам-членаи 
вербальную ноту от 8 марта 1983 года, в которой содержалась просьба 
Сообщить Секретариату до 30 июня 1983 года о мерах, которые они 
предполагают принять в этом отношении. Представленные государства
ми-членами планы действий в отношении осуществления рекомендаций 
Конференции содержатся в документе А/АС <,10.5/324, озаглавленном 
"Планы действий государств-членов в отношении осуществления реко
мендаций второй Конференции Организации Объединенных Наций по ис
следованию и использованию космического пространства в мирных це
лях" „

В . Межу чр еж д ен че с к о е со тру дни че с т в о
6. В пункте 9 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея просила все 
органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций и другие межправительственные организации, которые занимают
ся проблемами космического пространства или вопросами, связанными 
с космосом, сотрудничать в осуществление рекомендаций Конференции.
7 о В пункте 12 той же резолюции Генеральная Ассамблея также подчерк
нула желательное ть тесного сотрудничества с международными финансо
выми учреждениями и их вспомогательными органами.
8. В соответствии с этой просьбой, а также аналогичной рекоменда
цией, сделанной Научно-техническим подкомитетом, Секретариат напра
вил всем специализированным учреждениям и организациям системы 
Организации Объединенных Наций, занимающимся проблемами космического 
пространства или вопросами, связанными с космосом, а также международ
ным финансовым учреждениям, письмо от 22 марта 1983 года, в котором 
содержалась просьба сообщить Секретариату до 13 мая 1983 года о своих 
мерах и/или планах в отношении осуществления соответствующих реко
мендаций Конференции. Секретариат направил отдельные письма
от Г. марта 1983 года Программе развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Всемирному банку. По просьбе Подкомитета, полученная 
информация была представлена Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях (А/АС„105А 1^6 и Абб.1) На его сессии 
1983 года.

9. Что касается желательности тесного сотрудничества с международ
ными финансовыми учреждениями и вспомогательными органами, то Секре
тариат сообщил Комитету по использованию космического пространства
в мирных целях на его двадцать шестой сессии следующее:
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" о.. Программа кредитования в области связи Всемирного банка 
предусматривает соответствующее рассмотрение потребностей заем
щиков в спутниковой связи, что средства для этой цели предостав
ляются только через посредство его займов, и что поскольку бюд- 
кетнвю средства Всемирного банка на космическую технику крайне 
ограничены, то в настоящее время Всемирный банк не может внести 
свой вклад в финансирование мероприятий Программы Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники" 3/.

Планируется провести дальнейшее обсуждение данного вопроса со Всемир
ным банком.
10„ Комитет по использованию космического пространства в мирных це
лях далее отметил на своей двадцать шестой сессии, что ПРООН оказы
вает финансовую поддержку программам в развивающихся странах на ос
нове запросов отдельных государств-членов и установленных ими прио
ритетов и осуществляет связь со штаб-квартирой ПРООН через свои от
деления на местах» Комитет отметил, что ПРООН приняла к сведению 
резолюцию 37/90 Генеральной Ассамблеи и, получившую новый мандат и 
расширенную деятельность Программы Организации Объединенных Наций 
по применению космической техники, содержащуюся в этой резолюции, а 
также то, что она сообщила о ней своим отделениям на местах. Раз
вивающиеся страны, действуя совместно на региональной основе, могут 
также просить о выделении средств из региональных ассигнований ПРООН 
для оказания поддержки региональной деятельности. В целях содействия 
осуществлению рекомендаций Конференции Комитет просил Секретариат 
принять к сведению вышеуказанные процедуры финансирования ПРООН и 
действовать в соответствии с ними, а также обратить внимание госу
дарств-членов на эти процедуры 4/.
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С . Исследования
1 1 У  /;В п у н к т е  9  резолюции 37/89 Генеральная Ассамблея предложила 

“К д м ;и т ё т у  по использованию космического пространства в мирных целях, 
и  счй о  л-1>' з у я рекомендации его подкомитетов, рассмотреть порядок оче
р е д н о с т и  и осуществления исследований, рекомендованных Конференцией. 
К о м и т е т  на своей двадцать шестой сессии одобрил рекомендации своего 
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  подкомитета о том, что Организации Объединенных 
Н а ц и й  вместе с  заинтересованными специализированными учреждениями 
с л е д у е т  провести в первую очередь следующие три исследования:

a ) помощь странам в изучении их потребностей в дистанционном 
з о н д и р о в а н и и  и оценке соответствующих систем для з^довлетворения 
т а к и х  потребностей;

b ) целесообразность использования спутников непосредственного 
вещ а н и я  для образовательных целей и космических сегментов, междуна
родных или региональных;

с) целесообразность обеспечения меньшего разноса сщ^тников 
на геостаиионарнохй орбите и их удовлетворительного совместного функ
ционирования, включая более тщательное рассмотрение технико-экономи
ческих последствий, в первую очередь для развивающихся стран, для 
обеспечения наиболее эффективного использования этой орбиты в интере
сах всех стран.
12. Комитет далее рекомендовал процедуру проведения этих исследова
ний на основе информации, представленной правительствами и специали
зированными учреждениями, а также при содействии со стороны групп 
экспертов, предоставленных государствами-членами. В соответствии с 
этими рекомендациями Секретариат в вербальной ноте предложил госу
дарствам-членам Комитета представить рабочие документы по темам трех 
исследований. В соответствии с пзшктом б резолюции 37/90 заинтере
сованным специализированным учреждениям и другим межправительствен
ным организациям было предложено представить информацию для оказания 
содействия в подготовке этих исследований. Для проведения каждого 
исследования государствам-членам, отобранным в соответствии с реко
мендованными Комитетом критериями, было предложено представить 
экспертов. Группы экспертов будут проводить свои заседания в период 
проведения заседаний Комитета и его подкомитетов в 1984 годз/ в целях 
изз^чения и пересмотра какого-либо проекта исследования и представле
ния окончательного проекта исследования Научно-техническому подкоми- 
тетз^ на его заседании в 1985 году.
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Программа по применению космической техники
13. В пункте 7 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея постановила, 
на основании рекомендаций Конференции, направить Программу Организа
ции Объединенных Наций по применению космической техники на выпол
нение семи конкретных задач. Получившая новый мандат и расширенная 
деятельность Программы излагается в пункте 7а-й резолюции 37/90 Ге
неральной Ассамблеи. Планы действий в отношении осуществления
этой деятельности содержатся в документе А / А С .105/313, озаглавленном 
"Перевод в оперативные программы рекомендаций второй Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию кос
мического пространства в мирных целях". Эту деятельность можно крат 
ко изложить следующим образом: развитие национальных возможностей,
включая образование, профессиональную подготовку и стипендии для 
подготовки в этой области; содействие сотрудничеству между государ
ствами-членами в области космической науки и техники и их примене
ния; предоставление технических консультативных услуг по просьбе 
государств-членов и предоставление информации по всем аспектам 
космической науки и техники.
14. 3 этой связи в 1984 году планируется провести четыре учебных 
курса по различным аспектам применения космической техники, а в 
1985 году предусматривается проведение пяти подобных курсов. Б неко 
торых случаях были достигнуты договоренности, а в других случаях об
суждаются договоренности в отношении осуществления долгосрочных про
грамм предоставления стипендий государствами-членами для подготовки
в области космической науки и техники. При выполнении своего ман
дата в отношении предоставления технических консультативных услуг 
Организация Объединенных Наций просила государства-члены представить 
информацию об их потребностях и просьбах в конкретных областях при
менения космической техники. Ответы государств-членов по данному 
вопросу в настоящее время анализируются и послужат в качестве спра
вочной информации для межправительственных совещаний экспертов по 
космической науке и технике и их применению, созываемых под эгидой 
Программы Организации Объединенных Наций по применению космической 
техники в четырех экономических регионах. В рамках этих межправи
тельственных совещаний будут определены соответствующие проекты по 
применению космической техники на региональном уровне, установлены 
перл.'очередные задачи для этих проектов и утверждены процедуры финан 
сирования в нелях их осуществления. Организуется проведение междуна 
родного практикума Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники в системах образования для преподавателей и руко 
водителей системы просвещения в развивающихся странах, с тем чтобы 
оказать им содействие при введении элементов космической науки и 
техники в их учебные планы.
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Е . Международная служба космической информации
15. В пункте 8 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея постановила 
создать международную службу космической информации, которая перво
начально будет состоять из справочника источников информации и служб 
данных для отсылки, по просьбе, к имеющимся банкам данных и источни
кам информации. Мероприятия, направленные на внедрение Международ
ной службы космической информации, приводятся в пунктах 17 и 18 
документа А/АС.105/313• Кроме того, правительство Федеративной Рес
публики Германии примет Международное совещание экспертов Организа
ции Объединенных Наций по информационным системам дистанционного 
зондирования, которое состоится 7 - П  мая 1984- года в Немецком инсти
туте аэрокосмических исследований в Оберпфаффенхофене. На этом со
вещании будет проведен тщательный обзор существующих глобальных 
информационных систем дистанционного зондирования, включая их функ
ции и возможности, с тем чтобы деятельность Организации Объединен
ных Наций в этой области могла надлежащим образом отвечать потреб
ностям государств-членов.

Р • Укрепление Отдела по вопросам 
космического пространства

16.' В пункте 9 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея просила Гене
рального секретаря укрепить Отдел по вопросам космического простран
ства Секретариата путем соответствующего увеличения технического 
персонала. Эта резолюция была основана на обсуждениях в Специальном 
политическом комитете и Пятом комитете, которым был представлен 
подробный план увеличения численности технического персонала Отдела, 
согласно которому испрашивались две должности старших технических 
сотрудников (С-5) (А / З Р С / 3 7 /Э.9 и А / С .5/37/77). На основе рекоменда
ции Консультативного комитета по административным и бюджетным вопро
сам Пятый комитет одобрил ассигнование средств на 1983 год по статье 
временного персонала на уровне С-5 для одного технического специалис
та по космической науке и технике в целях содействия координации 
исследований и постановил рассмотреть предложение в целом в рамках 
его рассмотрения предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный 
период 1984-1985 годов.

П. Добровольные взносы
17. В пункте 10 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея призвала все 
правительства делать добровольные взносы наличными или натурой для 
осуществления рекомендаций Конференции. В своей вербальной.ноте от 
11 марта 1983 года Генеральный секретарь довел этот пункт до сведе
ния государств-членов, особенно в отношении получившей новый мандат 
и расширенной деятельности Программы Организации Объединенных Наииё 
по применению космической техники. Ответы, полученные от г о с у д а р с т в -  
членов и одной межправительственной организации до 3 1 августа
1 9 8 3  года  содержатся в документе А/АС .105/П «135 иАсМ.1  и 2 ,

)
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озаглавленном "Взносы, предложенные государствами-членами з пелях 
осуществления продленной и расширенной Программы Организации Объе
диненных Напий по применению космической техники". К числу госу
дарств и организаций, предоставивших средства, относятся: Болгария,
Германии, Федеративная Республика, Греция, Египет, Индонезия, Китай, 
Союз Советских Социалистических Республик, Швепия и Европейское кос
мическое агентство.

® • Региональные механизмы сотрудничества
18. В пункте 11 резолюции 37/90 Генеральная Ассамблея одобрила 
рекомендации Конференции относительно учреждения и укрепления регио
нальных механизмов сотрудничества, а также их развития и создания 
через систему Организации Объединенных Наций.
19. В соответствии с Программой Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники после проведения Конференции на ре
гиональном уровне были организованы семинары для оказания помощи 
государствам-членам в области перевода в оперативные программы ре
комендаций Конференции, которые будут отвечать их национальным, 
региональным, а также социальным и экономическим целям. Доклады 
этих семинаров содержатся в документах А/АС.105/321, 322 и 325 Орга
низации Объединенных Наний. В выводах и рекомендациях этих семина
ров обращается особое внимание планам действий в целях регионального 
сотрз?-дничества в области космической науки и техники и их примене
ния, и содержится настоятельный призыв к созыву под эгидой Организа
ции Объединенных Наций региональных межправительственных совещаний 
экспертов по космической науке и технике и их применению, с тем что
бы можно было выявить соответствующие проекты на региональном уровне, 
надлежащим образом определить их очередность, а также найти финансо
вые средства для их осуществления. В этой связи правительство Арген
тины согласилось принять такое совещание в интересах государств-чле
нов в регионе Экономической комиссии для Латинской Америки, которое 
состоится в Буэнос-Айресе 21-23 марта 1984- года. Обсуждаются воз
можности организации аналогичных межправительственных совещаний 
экспертов в других регионах, т.е. в регионах Экономической комиссии 
для Африки, Экономической комиссии для Западной Азии и Экономической 
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана.

Примечания
1/ Доклад второй Конференции Организации Объединенных Напий 

по исследованию и использованию космического прортранства в мирных 
пелях. Вена, 9-21 августа 1982~ года ( А/ЦСМ-Ь'". 101/10 й О о гг .1 и 2) .

— / Официальные отчета Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая
сессия. „Дополнение № 20 (А/38/20).

3/ Там же, пункт 4-5-
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