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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 141 повестки дня

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ■ СИЛЫ 
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ИЗ КОСМОСА В ОТНОШЕНИИ

ЗЕМЛИ
Доклад Первого комитета 

Докладчик : Г-н Умберто И, ГОЙЕН-АЯЬВЕС (Уругвай)
I, ВВЕДЕНИЕ

I» Первый заместитель Председателя- Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик и министр иностранных дел СССР в письме  ̂
от 19 августа 1983 года на имя Генерального секретаря ('А/38/194) 
просил включить в повестку дня тридцать восьмой сессии дополнительный 
пункт, озаглавленный ”0 заключении Договора о запрещении применения 
силы в космическом пространстве .и из космоса в отношении Земли",
2, На своем 4-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить этот пункт в свою повестку дня и передать его На рассмотре
ние Первого комитета,
3» На своем 2-м заседании II октября Первый-комитет постановил 
провести общие прения с последующим обменом мнениями по переданным 
ему пунктам-повестки дня, касающимся разоружения, а именно:, по 
пунктам 43-63, 139 и 141, Обсуждение этих пунктов и пунктов 143 и ; 
144, которые были переданы на рассмотрение Первому комитету Генераль
ной Ассамблеей на ее 28-м пленарном заседании II октября, проходило 
на 3-31-м заседаниях в период с I? октября по 11 ноября (см, А/С,1/ 
3 8 / Р У , 3 - 3 1 ) ,  j

4, В связи с рассмотрением пункта 141 повестки дня Первый комитет 
располагал письмом, упомянутым в пункте I выше.
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II/ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/C* 1/38/У 24- и Не* Л  .и 2
5» 11 ноября Монголия внесла проект резолюций, 'озаглавленный нО
заключении Договора о запрещении ..применения силы в космическом про
странстве и из космоса в отношении Земли" (А/С» 1/38/1 = 24-), . Проект 
резолюции,.представленный Монголией на 33-м заседании 17 ноября, гласит :

"Генеральная Ассамблея,
"вновь, -подтверждая-волю всех, государств, к тому, чтобы ис

следование и использование космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, осуществлялось исключительно в 
мирных целях и чтобы оно не становилось «ареной гонки вооружений,

,, выражая глубокую озабоченность грозной опасностью рас- 
'лпростране'ния гонки вооружений на ‘космическое пространство,

. подчеркивая, что..международное сообщество должно принять 
эффективные меры для предотвращения гонки вооружений в косми
ческом пространстве, и его милитаризации,

принимая-' во внимание, что..; вопрос, о предотвращении гонки 
вооружении в космосе находится на рассмотрении Комитета по 
разоружению, и подтверждая роль этого Комитета как единого мно
гостороннего форума переговоров по разоружению,

пр ини м ая т акж е в о « вним ани е существенный вклад Комитета 
по использованию космического.: пространства в мирных целях' в 

. разработку международных документов,- направленных на обеспече
ние использования космического пространства в мирных целях., и 
подтверждая роль этого Комитета как центрального органа по 
вопросам космоса в системе Организации Объединенных Наций,

считай, что з а п р е щ е н и е  применения силы в космическом 
пространстве и из космоса в отношении, Земли явилось, бы крупным 
шагом в осуществлении выраженной всеми государствами.воли к 
..тому, чтобы космическое пространство использовалось исключи- 

„ только в мирных целях, и к предотвращению его милитаризации,
принимая к сведению проект .Договора о запрещении примененш 

силы в космическом Пространстве и из■ космоса в отношении Земли,
' . представленный Союзом.Советских Социалистических Республик, а 

также мнения и соображения, высказанные,в ходе обсуждения этого 
проекта на ее' тридцать восьмой сессии,
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-l-0 считает необходимым скорейшее заключение Договора о 
запрещении применения силы в космическом пространстве и из 
космоса в отношении Земли в качестве эффективной-меры по пре- 
■дотвращению распространения гонки вооружений на космическое 
пространство; -

пР°сит Комитет по разоружению активизировать рассмот
рение вопроса о предотвращении гонки вооружений в космосе, 
включая создание специальной рабочей группы по этому вопросу, 
и,в этом контексте разработать конкретные меры практического 
.характера, направленные■на предотвращение применения силы в 
космическом пространстве и из космоса-в отношении-: Земли, имея 
в виду скорейшее заключение соответствующего международного 
соглашения;

просит Комитет по использованию космического простран
ства в мирных целях в приоритетном порядке приступить к раз
работке текста международного документа обязательного характе
ра, устанавливающего правовые нормы, запрещающие применение 
силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли, 
и создать специальную рабочую группу по этому вопросу;

4-° постановляет включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "О заключении 
Договора о запрещении применения силы в космическом пространст
ве и из космоса в отношении Земли"»

б» 18 ноября Монголия внесла пересмотренный проект резолюции (А/0о1/ 
38/L» 24/ Rev»I), в котором пункты 2 и 3 постановляющей части были пе
ресмотрены следующим образом:

"2о просит Комитет по разоружению в сотрудничестве и коор
динации с Комитетом по использованию космического пространства 
в мирных целях рассмотреть в приоритетном порядке вопрос о раз
работке такого договора;

5° просит Комитет по разоружению активизировать рассмотре- 
; ние вопроса о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая 
создание специальной рабочей группы по этому вопросу в целях 

с проведения переговоров для заключения соглашения или соглашений,
, в зависимости от необходимости, чтобы предотвратить гонку воору- 
; жений во всех ее аспектах в космическом пространстве"»

7= 22 ноября Монголия представила пересмотренный проект резолю
ции (А/С » 1/38/ьД 24-/ Rev » 2) , в котором пункт 2 постановляющей части был 
далее пересмотрен следующим образом:
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”2» просит Комитет по разоружению в сотрудничестве и 
координации,с Комитетом по использованию космического/пространст
ва в мирных1целях рассмотреть в приоритетном порядке вопрос о 
разработке такого договора с учетом всех соответствующих пред
ложений, а. также мнений и ..соображений, высказанных в ходе обсуж- 

1 денйя данного вопроса Генеральной Ассамблеей"-»
8» На 41-м'заседании 25 ноября представитель Монголии сообщил 
Комитету, что его страна не. будет настаивать на голосовании по 
проекту резолюции А/С» 1/38/L » 24/Rev° 2»


