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Докладчик: Г-н Густаво САНТИСО ГAJIBEC (Гватемала) 

1. Пункты, озаглавленные 11J~еждународное сотрудничество в использо
вании космического пространства в мирных целях: доклад Комитета по 
использованию космического проС'l'ранства в мирных целях" и "Подготовка 
международного договора о Jiyнe: доклад Комитета по использованию 
космического пространства в мирньсr целях", были включены Генеральным 
секретарем в предварительную повестку дня двадцать седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи соответственно на основе резолюций 2776 (XXVI) 
и 2779 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1971 года. 

2. На своем 2037-м пленарном заседании, состоявшемоя 23 сентября 
1972 года, Генеральная Ассамблея в соответствии с рекомендацией 
Генерального комитета постановила включить указанные два пункта в 
повестку дня и передать их Первому комитету для рассмотрения и со
ставления доклада. 

3. Первый комитет рассмотрел эти два пункта совместно с пунктом 37 
повестки дня, озаглавленным ''Разработка международной конвенции о 
принцилах использования государствами искусственных спутников Земли 
для непосредственного телевизионного вещания''· Прения по этим лунк
там проходили на 1861-м-1871-м заседаниях с 12 по 20 октября. 
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4. На 1 1-м заседании, С:)СТоявшшлся 12 ов:тября, Председатель 
:Комитета по использованию в:ос:мичесв:ого пространства в :r:лирных целях 
представил дов:лад :Комитета.!,/. 

5. В ходе прений по ув:азан:ны:м пунв:там было представлено два проев:та 
резолюций. 

6. проев:т резолюции был представлен 13 ов:тября Авст~алией, 
Индонезией,Мадагасв:аром, ~Jiалайзией, Таиландом, Филиппинами и Японией 
(A7c.l71.606) и внесен представителем Филиппин от имени его соавторов 
на 1863-м заседании 16 онтяб:ря. Пересмо тенет (А/С. 606/Rev.l) 
был представлен 17 ов:тября совместно Авст~алией, Индонезией, ландией, 
:Кенией, ~"авринием, l,~адагасна~ом, }:Талайзией, Новой Зеландиеи, Соеди'Нё'ii= 
:ньпли Штатами А""""Мё'Рив:и, Таиландом, Филиппинами и Японией, и впо"ё'Лёдствии 
н его авторам присоединились RхмеРсКая Республив:а, Либерия, Панистан, 
Пе~у, Фиджи и Ямайна. 1870-м и 1871-м заседаниях представитель 
Филvшпин o'l' имени соавторов огласил поправни R пятому пуннту преам
бу.JJЫ и R пунв:ту 6 постановляющей части пересмотренного проента резо-
люции 1 держав. 

7. Второй проев:т резо был представлен 17 ов:тября Австралией, 
Австрией, Аргентиной, , Бразилией, Египтом, Jiраном, Италией, 
:Канадой, СJ:)единен:ны"!lд :Королевством :Зелив:обритании и Северной Ирландии, 
Соединенными Штатами Америни, Францией, Швециё-й и Японией (A/C.l/1.608) 
и внесен представителем Австри"И""ОТ--имёни соавторов на 1866-·м заседании 
18 онтября. Впоследствии Венгрия, Гана, Ливан, Польша, Румыния, Союз 
Советених Социали:ст:vсчес:ких Республи:к Il' Чехослованин присоединилисЬЕ 
:качестве соавторов н уназанному проенту резолюции.. На 187С-,м заседа
нии 20 о:ктября представитель Австрии от имени соавторов огласил по
правну н пуннту 24 постановляющей части прое:кта резолюции 21 державы. 

8. Заявление об административных и финансовых последствиях реномен
даций, содержащихся в проенте резолюции 21 державы, было представлено 
Генеральннм секретарем 19 октября (A/C.l/1. ) • 

9. На своем 1871-м заседании 20 онтября Rомитет провел голосование 
по представленным ему там резолюций. 

10. Пересмотренный прое:кт резолюции 18 держав (A/C.l/1.606/Rev.l) был 
принят единогласно (см. т ниже, прое:кт резолюции I). 

11. резолюц1iти 21 державы (A/C.l/1.608) с внесенной в него 
устной поправной был принят единогласно (см .. пуннт 12 ниже, прое:кт 
резолюции 

1.1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать седьмая 
сессия, дополнение NQ 20 (А787~0). 



РЕRОМЕНДАЦИИ ПЕРВОГО RОМИТЕТА 

А/8863 
Russian 
Page 3 

• Первый комитет :рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
следующие п:роекты :резолюций: 

ПРОЕRТ 30 JШЦI/JJf I 

Иеждународные м:еры по ослаблению 
пагубных последствий ураганов 

Генеральная Ассам:блея, 

учит~ывая все еще имеющие место пагубные последствия ураганов и 
оnустошения, которые они причиняют, в частности, развивающимся стра

нам, те:~-л са:мъrм нанося серьезный ущерб их экономике и их усилиям в 
области :развития, 

будучи озабоче~ ведавними бедствиями в результате ураганов, 
которые привели к неисчислиr,лым человеческим жертвам и нанесли ог:ром

материаль:ный ущерб во многих районах мира, 

полагая, что недавние успехи в области науки и техники создали 
новые возможности для смягчения последствий действия этих раз:руши
тель:ных еи.л п:ри:роды, 

ссылаяеь на свои :резолюции 1721 (xvr) от декабря 1961 года, 
1802 (XVII) от 14 декабря 1962 года и 2733 D (XXV) от 16 декабря 
1970 года и отмечая проводимую в соответствии е ними работу и до
стигнутый при этом прог:реее, 

принимая :к сведению мнения, высказанные в Комитете по иепользо
ванию :космического пространства в мирmrх целях на его возобновленной 
пятнадцатой ееееии, проходившей е 5 по 15 еентяб:ря 1972 года, 

учитывая рекомендации в облаети предотвращения етихийных бедствий, 
а также меры, п:ринятые в :резолюции 2816 (XXVI) Генеральной Ассамблеи 
от 14 декабря 1971 года в целях улучшения :координац~и и повышения 
эq:фективности международmrх уеилий по борьбе со етихийными бедствиями, 
и подчеркивая важность заблагов:ры.денного планирования борьбы е такими 
бедствиями, 

отмечая работу, проводимую в настоящее время Объединенным коми
тетом по таИфунам Всемирной метеорологичее:кой организации и Экономи
ческой комиссии для Азии и Дальнего Востока, и широкое сотрудничество 
между Всемирной метеорологической организацией и другими националь
ными, :региональными и международными организациями по вопросам, ка

сающимся тропических циклонов, 

1 ••• 
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1. n:риниr.лает к сведению с n:риэнательностью доклад Всемирной 
метеорологической организации, 111Глан действий по п:роекту, I<асающе},луся 
т:ропичесi<ИХ циклонов 11 1/, nодготовленный Груnnой экспертов по тропи
ческим цикло:а:ам ИсnолнИтельного комитета Ш!Ю в соответствии с :резолю
цией 2733 D (XXV) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1970 года, в 
I<ото:рой Ассамблея рекомендовала Всемирной метеорологической органи
зации выявлять nути и сnособы ослабления nагубных последствий тропи
ческих ураганов; 

2. одобряет :реi<омендацию Номитета по исnользованию космиче
ского nространства в мирных целях о том, что этот nлан действий сле
дует довести до сведения государств-членов 2/; 

3. просит Генерального секретаря предложить государствам-членам 
в максимально возможной стеnени сотрудничать с Всемирной метеорологи
ческой организацией для достижения целей, изложенных в резолюции 
27 33 D (XXV); 

4. nросит Всемирную метеорологическую организацию и далее 

активно осуществлять свой nроект, касающийся тропических циклонов, 
продолжая и активизируя свои другие соответствующие программы дейст
вий, включая Всемирную службу погоды, и особенно усилия, прилагаемые 
для получения основных метеорологических данных и выявления путей и 
способов ослабления пагубньiх последствий тропических ураганов, а 
также гашения или сведения до минимума их раэрушительной силы; 

5. nриэывает соответствующие государства-члены проводить или 
активизировать исследовательские, а также оперативные nроеi<ты в этих 

целях и просит другие государства-члены поддерживать эти npoeк~r и 

содействовать их осуществлению; 

!/ А/АС.105/105. 

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать седьмая 
сессия, дополнение N2 20 (А/8720), пункт 29. 

1 •.. 
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6. рекомендует предпринять комплексные ме})ы, особенно в отно

шении подготовки к стихийным бедствиям, их предсказания:, обнаружения:, 
предупреждения: и борьбы с ними, путем развития: сотрудничества и 
улучшения координации между Всемирной метеорологической организацией, 
Программой развития: Организации Объединенных Наций, Отделом коорди
натора помощи в случае стихийных бедствий и последующими программами 
Организации Объединенных Наций в области окружающей среды; 

7. просит Всемирную метеорологическую организацию через Гене

IJального секретаря: представить Номитету по использованию космиче
ского пространства в мирmrх целях на его следующей сессии, Экономи
ческому и Социальному Совету, а также другим соответствующим органам 

Организации Объединенных Наций доклад о достигнутом прогрессе и о 
ъ~ерах сотрудничества и других мерах, приня:тых во исполнение настон

щей резолюции и других резолюций, касающихся: этого вопроса. 

1 .•• 
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ПРОЕlСТ РЕ30ЛЮЦ:VШ1 II 

Меж д Vfl.2]2 о д н о е с о т PYR!:.!!f.З~.f!12..Q_!!__l:.[f.!!.2211::~111Ш.E!E 
~осмическоЕ.Q_п~~.f!Ы~flСТ~-~_м~ы~_целflк 

на свои резолюции б ) , 
от 29 ноября I года, 

Il§.Q.QМ.9.1]2,~ доклад :Комитет а по J~:спольз ов анию космического 
пространства в мирн целях ]/, 

E_Ho~_E;._IfOil!.E.&J2Жд~.fl. заk"нтересованность человечества в 

не~шем исследовании и исполь авании космического остраяства в 
мирных целях, 

ССJ;!Ла.в_сь на свою резолюц I'? ( ) от декабря 
в которой она выразила над на 'Го, ч·го Организация Объединеt-i 
НациИ должна быть центра для ародного сотрудничестве, прv; 
исследовании и использованиЕ косr·лического пространства в 

целях, 

ll91l..§Гa_E, что блага, ляющиеся результатом космических иссл ·,, 
ваний, могут становиться все более доступными для государств, н С! 
дящихся на всех этапах экономического и научного развития, если 

государства-· члены будут ест влят ь св о и космические программы, 
уделяя ~се возрастаюшее внимание развитию максимального м 

ного сотрудничества, включая возможно более широ обмен ин ма 
цие в это ласти, 

междун 

Наций, 
ческой 

в необходимости предпринимать все большие 
усилиР, частности, через Организацию Объединенных 

в целях раэвити~ и расширения практических применени~ косми 
техники, 

!Ui.Q].J:._.!l.Q.ЦI.E..§J2.Ж11§1I uажное значение м ародного сотрудничес г 

в :разработке правrэ. в области исследования и использования космич Cl~ 
го про анства в целях, 

1. митета по использованию космического 

целях; 

1 . . ' 
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2. предлагает государствам, которые еще не стали участниками 

Договора о принципах деятельности государств по исследованию и исполь

зованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела 4/, и Соглашения о спасании космонавтов, возвращении космонав
тов и-возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 2/, 
как можно скорее рассмотреть вопрос о ратификации этих соглашений 
или о присоединении к ним, с тем чтобы эти документы могли юле т ь 
наиболее широкое воздействие; 

3. E_ыpaжae.r.....fE..QLYl!...Q..!bl!.§..!~~ в связи с недавним вступлением 
в силу Конвенции о международной ответственности эа ущерб, причинен
ный космическими объектами, и предлагает государствам, которые еще 

не стали участникаrv:и этой Конвенции, как можно скорее рассмотреть 
вопрос о ратификации ее или о присоединении к ней, с тем чтобы 
этот документ мог иметь наиболее широкое возде.Иствие; 

4. отмечает, что Правовой подкомитет Комитета по использованию 
косr~.шческоrоnространства в мирных целях добился серьезного прог
ресса, одобрив значительную часть проекта договора о Луне, и наряду 
с этим указывает, что некоторые вопросы все еще остаются нерешен

ными; 

5. отмечает далее, что Правовой подкомитет добился заметного 
прогресса в подготовке проекта конвенции о регистрации объектов, 
запущенных в космическое пространство, и наряду с этим указывает, 

что некоторые вопросы все еще остаются н ешенными; 

б. gризнае!_, что в качестве задачи первоечередной важности 
Правовой подкомитет на своей следующей сессии должен продолжать 
работу по подготовке nроекта договора о Луне и nроекта конвенции о 
регистрации объектов, запущенных в космическое прост~анство; 

7 . ..Q1.мечае!_, что, как указано в пункте доклада Номитета 
по использованию космического пространства в мирных целях, Правовой 
подкомитет за недостатком времени не смог рассмотреть сколько-ни

будь подробно вопросы, оставшиеся на его повестке дня, и выражает 
надежду на то, что эти вопросы будут рассмотрены в самое ближайшее 
время; 

11 Резолюция (XXI) Генерал Ассамблеи. 

2./ Резолюция 23lj5 (XXII) Генеральной Ассамблеи. 

1 . .. 
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8. I!I?ИB~_QTBY..§.'f.. уСИЛИЯ ряда ГОСударСТВ-ЧЛеНОВ, НаПравленные 
на представление Комитету п~ использованию космического пространства 
в мирных целях исчерпывающем информации об их деятельности в косми
ческом пространстве,и предлагает всем членам следовать их примеру; 

9. Q12.!2:~.9.~Ve.!_!.§.!2!S..§. достижение l{ом:итет ом по использованию 
космического пространства в мирных целях и Генеральным секретарем, 
с помощью эксперта по применению достижений космической техники, 
дальнейшего прогресса в их усилиях по превращению программы Органи
зации Объединенных Наций по применению достижений космической тех
ники в важное средство развития международного сотрудничества в 

этой области, и предлагает вниманию государств-членов, специализи
рованных учреждений и заинтересованных органов Организации Объеди
ненных Наций программу, содержащуюся в докладе Научно-технического 
подкомитета Комитета по использованию космического пространства в 
мирных целях о.работе его девятой сессии§/; 

IO. yr.вePЖJJ~..€!.. программу Организации Объединенных Наций по 
применению достижений космической техники на I973 год и руководящие 
указания по программе на I97LJ~ год :и рекомендует продолжать расзра
ботку данной программы, уделяя особое внимание потребностям развиваю
щихся стран; 

11. Q!..М..§.~~..§!.._.Q_.YJJQEB~ZEQQ&~И..§.M, что ряд государств-членов, 
при поддержке со стороны Организации Объединеннь~ Наций, предложил 
средства для обучения и подготовки кадров в области практических 
применений космической техники, и обращает внимание государств-чле
нов, в частности, развивающихся стран, на имеющиеся возможности, 

перечисленные в пунктах 28-32 доклада Научно-технического подкоми
тета; 

I~. QTMe~~..§.!.._.Q-YJJQEЛe.'f..~QQ..§.B~..§.M, что данные экспериментов по 
проверке целесообразности использования метода дистанционного зонди
рования Земли с помощью космических платформ вскоре поступят в рас
поряжение Рабочей группы по дистанционному зондированию 3ем~и с 
помощью спутников; 

13. flPИB..§.!...f.!]..Y..€.! тот Q'1акт, что Рабочая группа по дистанцион
ному зондированию Земли с помощью спутников планирует начало основной 
работы на январь I973 года, и отмечает, что Рабочая группа просила 
Генерального секретаря подготовить в соответствии с резолюцией 
2778 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1971 года информацион
ный документ с критическим обзором представленных ему документов и 

других данных, гключая данные, о которых говорится выше в пункте 12, 
и назначила специальную группу для оказания помощи Генеральному сек

ретарю в этом вопросе; 

§/ A/AC.I05/I02. 

1 . .. 
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~~ исчерпывающего доклада о ходе деятельности в об
ласти дистанционного зондирования, который должен быть представлен 
Комитетом по использованию космического nространства в мирных целях; 

15. с удовлетворением_ыQиннмае!_~сведению проводимое Комите
том по использованию космического nространства в мирных целях рас

смотрение вопроса о потенциальных возможнрстях использования сnутни

ков и других космически;; nлатформ для изучения окружающей человека 
среды для оказания помощи в достижении целей будущих nрограмм Орга
низации Объединеннь:х Наци:i/i в облаС'l'И окружающей среды;_ 

16. .ПQЕ!:Е.~ЕУ~.! усилия ряда государств-членов, направленные 
на совместное использование с другими заинтересованными государствами

членами практических результатов, которые могут быть получены от 
осуществления программ в области космической техники; 

17. !!1?.Ш.f?.етстl?_ует дальнейший прогресс, достигнутый в области 
международного сотрудничества государств-членов,в изучении и иссле

довании космического пространства, включая, в частности, продолжаю

щееся проведение на широкой международной основе обмена лунными 
образцами и их изучения, проведение экспериментов в области обследо
вания земных ресурсов с использованием спутник~ Соединенных Штатов 
Америки 3FTC-1 и соглашение между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки о проведении работ по соз
данию совместимых средств сближения и стыковки пилотируемых космиче
ских кораблей с целью осуществления совместных полетов и повышения 
их беЗопасности; 

I8. ~~~' что Еомитет по использованию космического про
странства в мирных целях, учитывая, что деятельность его Рабочей 
группы по спутнv,кю.л прямого вещания затрагивает ряд смежных областей 
и что Группа выnолняет координационные функции, рекомендовал вновь 
созвать эту Рабочую группу для изучения существенного материала 
по основным вопросам, входящим в сферу ее полномочий, который поступил 
со времени ее последней сессии, согласно соответствующим пунктам 
доклада Комитета; 

.f?.HOB~..§f!.l?.l!F....::.Q.! о необходимости стремиться к 'l'Шду, чтобы 
связь с помощью спутников стала доступной всем государствам на все
мирной основе, исключающей дискриминацию, как зто указывается в ре
золюции 1721 D (:X:V1) неральной Ассамблеи от 20 декабря I961 года; 

20. принимает к сведению прогресс, достигнутый в ос.уществлении 
соглашений, касающихся космической связи, недавно заключенных между 
рядом государств, и подтверждает желательность своевременно информи

ровать Организацию Объединенных Наций о деятельности и достижениях 
в этой области; 

1 . .. 
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• одоQ.:.Qяет непрекращающуюся помощь, оказываемую Органиэ[щиеvr 
Объединенных Нацv.й Экваториальному полигону дJТя запуска зондирующих 
ракет в Тумба в Индии и базе СЕЛПА в Мар-дель Плата в гентине, 
выражает удовлетворение работой, осуществляемой на этих полигонах 
в связи с использованием станций зондирующих ракет для международного 
сотрудничества и подготовки кадров по вопросам мирного и научного 

исследования космического nространства, и рекомендует государстваrvi

членам продолжать рассматривать воnрос об использовании этих станций 
дл~ соответствующей научно-исследовательской деятельности в области 
космоса; 

~~ ш 
~,с::_с. .!!:212:1?..§.!.Q!1?.Ует заявление веции о предоставлении полигона 

ЭСРЕЕНДЖ-Кируна для использования при осуществлении проектов между
народного сотрудничества; 

23. Q~Ча,§!_, что, в соответствии с резолюцией В (XVI) 
Ген альной Ассамблеи от 20 декабря ISбi года, Генеральный секре
тарь продолжает вести общедоступную регистрацию объектов, запущен
ных на орбиту или за пределы околоземного пространства, на основании 
инфор:ы1ации, предст авл~емой государствами-членами; 

Q!!:'!.S~!,_.Q_УдО,!?,Д.§.!~Орен~, что ряд специализированных 

учреждени~, в частности, 3семирная метеорологическая организация, 
МеждународныV: союз электросвязи, Организация Объединенных Наций по 
воnросам образования, науки и культуры и Продовольственная и сельско
хозяйственная организация Объединенных Нациti по-прежнему принимали 
активное участие в программе Организации Объединенных Наций для со
действия международному сотрудничеству в практическом применении косми
ческой техники, в том числе, в организации технических групп; 

25. Q!меча.§.!. программы, осуществляемые в настоящее время 
ЮНЕСКО и МСЭ в области вещания с помощью спутников в целях соде 
ствия развитию образования и подготовки кадров, включая рассмотрение 
ЮНЕСКО проекта Декларации о руководящих принциnах использования 
вещания с nомощью спутников для свободного распространения информации, 
расширения образования и культурных обменов, и также отмечает необхо
димость координировать деятельность специализированных учреждений 

в этой области с деятельностью Комитета по использованию космического 
пространства в мирных цедях, как это определено в резолюции 2776 (Хх\ГI) 
Генеральной Ассамблеи от ноября I года; 

!:!:2.§.822:~,§!.§.~ специализированным учреждениям и Международному 
агентству по атомнои энергии продолжать представпять по мере необ
ходимости Комитету по использованию космического пространства в 
мирных целях доклады о ходе их работы в области использования косми
ческого пространства в мирных целях, а также изучать и представпять 

/ ... 
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Комитету доклады о конкретных проблемах, которые могут возникнуть 
в связи с исполь~ованием космического пространства в областях, отно
сящихся к их компетенции, и на которые, по их мнению, следует обра
тить внимание Комитета; 

отмечает, что Комитет по использованию космического про
странства в мирных целях решил предоставить статус наблюдателей 
Европейской организации по исследованию космического пространства 
и Европейской организации по разработке ракеты-носителя и предложить 
им принять участие в работе Комитета; 

~8. ~едлаГает Комитету по использованию космического простран
ства в мирных целях продолжать свою работу, как она определена в 
настоящей резолюции, и в предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи, 
и представить доклад Ассамблее на ее двадцать восьмой сессии. 




