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Заседание открывается в 15 ч. 25 м. 

ПУНКТ 72 ПОВЕСТКИ ДНЯ: МЕВДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТЮ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

a) ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ 
ЦЕЛЯХ 

b) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 
МИРНЫХ ЦЕЛЯХ: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

1. Г-н ТИШЛЕР (Чехословакия) говорит, что 1992 год - Международный год 
космоса - был отмечен рядом важных событий в космической области: юбилей запуска 
первого искусственного спутника, празднование очередной годовщины принятия таких 
важных документов, как Договор 1967 года о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела, а также Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами. 

2. Делегация Чехословакии отдает должное делегациям, в частности делегации 
Канады, усилия которых позволили Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях принять принципы, касающиеся использования ядерных 
источников энергии (ЯИЭ) на борту космических объектов. Следует также напомнить 
о том, что вследствие космической деятельности на первый план все больше выходят 
проблемы экологии и охраны окружающей среды. 

3. Деятельность его страны в области космоса подробно изложена в ее докладе о 
национальной космической деятельности, поэтому г-н Тишлер ограничится упоминанием 
лишь некоторых выдающихся достижений: запуск на орбиту небольшого спутника 
"Магион-3" в рамках международного проекта "Апекс", проведение различных 
физиологических исследований во время полета, создание чехословацкой академией 
наук различных инструментов и т.д. Выступающий хотел бы также поблагодарить 
ЮНИТАР за организацию двух семинаров в Чехословакии, а также Европейское 
экономическое сообщество за осуществление проекта "Лэндкавер" в Центральной и 
Восточной Европе. 

4. Г-н ТАН Шенгьян (Китай) напоминает о различных мероприятиях, организованных 
во всем мире в рамках Международного года космоса, и надеется на то, что это 
укрепит международное сотрудничество и развитие технологии в интересах всех 
стран, в частности развивающихся стран. Китай организовал и поддержал проведение 
многих из этих мероприятий и в подтверждение своей поддержки предоставил Комитету 
по использованию космического пространства в мирных целях 30 ООО долл. США. Он 
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также надеется принять активное участие в работе Конференции по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях. 

5. Представитель Китая сообщает о ряде мероприятий, проведенных его страной в 
космической области в 1992 году, в частности о запуске и возвращении спутников и 
о создании на всей территории страны высокоточной сети с использованием 
международной системы определения координат с помощью спутников. Ряд этих 
мероприятий были проведены в сотрудничестве с другими странами, в частности с 
Австралией и Швецией. 

6. Говоря о принципах, касающихся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, делегация Китая приветствует консенсус, к которому 
Комитету удалось прийти, и надеется, что Генеральная Ассамблея рассмотрит и 
утвердит эти принципы на своей нынешней сессии. Делегация Китая хотела бы тем не 
менее отметить, что формулировку ряда положений можно было бы улучшить, и, в 
частности, выражает сожаление по поводу того, что в этих принципах не содержится 
конкретного запрещения использования ядерных источников энергии в военных целях. 
Это осложнит будущую деятельность по обзору и пересмотру принципов. В надлежащее 
время Китай представит подробные замечания по этому вопросу. 

7. В заключение представитель Китая говорит, что исследование и использование 
космического пространства в мирных целях должно осуществляться на благо всего 
человечества; в этой связи необходимо укрепить международное сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами, а также между космическими державами и 
странами, не располагающими возможностями для запуска космических объектов, 
особенно сотрудничество в области передачи технологии развивающимся странам, 
осуществляющим деятельность в космической области, в число которых входит Китай, 
с тем чтобы обеспечить человечеству более светлое будущее. 

8. Г-н ЯМАМОТО (Япония) говорит, что в нынешнюю эпоху крупных изменений во всех 
областях важно выработать хорошо продуманную и осторожную политику, с тем чтобы 
обеспечить справедливый баланс интересов различных государств в осуществлении 
деятельности в космическом пространстве. Если в Договоре о космическом 
пространстве исследование и использование космического пространства определяются 
как общие для всего человечества, то основополагающим принципом в этой 
деятельности должна быть превентивная дипломатия. 

9. Необходимо укрепить международное сотрудничество в целях решения новых 
проблем. Япония осознает свою ответственность в этой связи и не жалеет ни 
времени, ни усилий на разработку своей программы мониторинга окружающей среды, 
предоставляя тем самым свою передовую космическую технологию на службу всего 
человечества. Она также принимает активное участие в работе Комитета по космосу 
и с удовлетворением отмечает, что работа по проекту принципов, касающихся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве, была успешно 
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завершена. Эти принципы характеризуются четкостью формулировок, и в ходе обзора 
и пересмотра этих принципов основными критериями должны быть возможность их 
осуществления на практике, применимость и стабильность. 

10. Что касается вопроса о космическом мусоре, то Япония по-прежнему выражает 
сомнение в том, что национальное исследование находится на достаточно продвинутом 
этапе, чтобы позволить провести продуктивное изучение этого вопроса в 
международном плане, однако прекрасно понимает обеспокоенность многих делегаций 
по поводу серьезных последствий, к которым может привести космический мусор. 
Поэтому она не возражает против того, чтобы этот вопрос был включен в повестку 
дня Научно-технического подкомитета. Тем не менее при обсуждении этого вопроса 
следует найти золотую середину между необходимостью эффективного использования 
орбиты и максимального снижения возможного риска. 

11. Япония разделяет выраженную многими странами обеспокоенность по поводу 
недостаточности финансовых ресурсов для осуществления рекомендаций Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС-82) , которое остается важной задачей. Она 
считает законной просьбу предоставить достаточные ресурсы Программе Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники с учетом, разумеется, общего 
финансового положения Организации. 

12. Делегация Японии настаивает на необходимости еще больше рационализировать 
работу Комитета по космосу и приветствует представленные в этой связи 
многочисленные предложения, в частности, по поводу работы Юридического 
подкомитета. Она не сомневается в плодотворных результатах работы Комитета, если 
он будет действовать в этом направлении. 

13. Г-н ЛОТФИ (Исламская Республика Иран) говорит, что недавние изменения в 
международном политическом положении должны служить государствам-членам, в 
частности космическим державам, стимулом к осуществлению деятельности по 
использованию космического пространства исключительно в мирных целях. 

14. Оратор вкратце сообщает о различных мероприятиях, осуществляемых в настоящее 
время в космической области в Иране, в частности в рамках воплощения в жизнь 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС-82 в отношении развития национального потенциала. 
Например, ведется работа по созданию национальной организации в этой области -
иранского агентства по космосу. Исламская Республика Иран также готова принять у 
себя в стране региональный учебный центр по космической науке и технике, который, 
в частности, будет действовать в интересах развивающихся стран; она готова 
принять у себя миссию по оценке уже принятых с этой целью мер. Она также создала 
Иранский центр дистанционного зондирования и организует в Тегеране в декабре 1992 
года семинар по дистанционному зондированию, а также две крупные конференции - по 
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вопросам дистанционного зондирования в Азии и в регионе ЭСКАТО - в Тегеране в 
1993 году. 

15. Исламская Республика Иран намерена начать использовать в 1995 году 
национальный спутник "Зохре", который позволит укрепить ее инфраструктуру 
дистанционной связи и приведет к радикальному преобразованию не только ее 
телефонных и телевизионных сетей, но также и банковских систем и служб 
здравоохранения. Также продолжается работа в области научных исследований и 
разработок в целях создания наземных станций, которые дополнят национальную сеть 
служб спутниковой связи. 

16. Исламская Республика Иран часто подвержена воздействию серьезных 
землетрясений и поэтому с интересом следит за работой Бюро Координатора 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий в 
области предварительного уведомления о стихийных бедствиях благодаря созданию 
эффективной сети электронной связи. Она поддерживает рекомендации Международной 
конференции по связи в случае стихийных бедствий, а также предложение о созыве в 
1993 году конференции по рассмотрению межправительственной конвенции о связи в 
случае стихийных бедствий. 

17. Исламская Республика Иран придает большое значение сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами на двустороннем, региональном и международном 
уровнях. Большое значение в этой связи имеет Программа Организации Объединенных 
Наций по применению космической техники, и государства-члены должны поощрять и 
поддерживать ее осуществление. Передача технологии, свободный доступ при 
разумных ставках к данным, получаемым с помощью спутников, и техническая помощь 
также способствовали бы сокращению разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. 

18. По мнению г-на ЧИНАДА (Нигерия), новый международный порядок, позволяющий 
надеяться на создание нового международного климата плодотворного сотрудничества 
между государствами, должен предусматривать твердое обязательство со стороны 
международного сообщества сохранить космическое пространство для использования 
исключительно в мирных целях. 

19. 1992 год был ознаменован двумя важными событиями, имеющими отношение к 
работе и целям Комитета по космосу: празднование Международного года космоса и 
десятая годовщина ЮНИСПЕЙС-82. Международный год космоса, провозглашенный в 
целях содействия международному сотрудничеству в области космической техники, 
должен в свою очередь способствовать реализации целей ЮНИСПЕЙС-82. в частности в 
области рационального использования ресурсов, образования и охраны мировой 
окружающей среды. 
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20. Нигерия твердо привержена основополагающим принципам и целям, лежавшим в 
основе создания Комитета по космосу в 1959 году, которые заключаются в том, что 
космическое пространство является общим достоянием человечества и его необходимо 
исследовать и использовать исключительно в мирных целях, что существует тесная 
взаимосвязь между исследованием космического пространства и поддержанием 
международного мира и безопасности и что исследование космического пространства 
должно открыть широкие возможности, в частности в области экономического развития 
и социального благополучия населения, благодаря международному сотрудничеству 
между государствами. 

21. В этой связи Нигерия с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый 
Комитетом по космосу, а также Научно-техническим и Юридическим подкомитетами за 
время, прошедшее после последней сессии Генеральной Ассамблеи, в частности 
принятие консенсусом комплекса принципов, касающихся использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве. Нигерия будет поддерживать любые 
конкретные меры, направленные на еще большее укрепление этого комплекса принципов 
и уменьшение возможности возникновения аварий. 

22. С другой стороны, за 10 лет работы в Юридическом подкомитете не было 
достигнуто никакого заметного прогресса в вопросах, касающихся определения и 
делимитации космического пространства и характера и использования геостационарной 
орбиты. Настало время раз и навсегда решить эту проблему на основе 
конструктивного диалога, учитывая, что определение и делимитация космического 
пространства представляют собой практическую потребность, а также юридическую 
необходимость проведения четкого разграничения между воздушным и космическим 
пространством. Это позволит уменьшить выражаемое беспокойство по поводу 
безопасности и национальной юрисдикции и урегулировать доступ на геостационарную 
орбиту и ее справедливое использование в целях развития. 

23. Кроме того, включение в повестку дня Комитета по космосу принципа, согласно 
которому исследование и использование космического пространства должны 
осуществляться на благо и в интересах всех государств, даст международному 
сообществу возможность показать на практике, как выгоды, получаемые от 
исследования космического пространства, могут быть распространены на все страны, 
в частности на находящиеся в неблагоприятном положении развивающиеся страны. 
Поэтому необходимо взять на себя твердое обязательство постепенно развивать этот 
принцип и кодифицировать его в качестве правовой нормы. 

24. Нигерия с особым интересом следит за осуществлением рекомендаций ЮНИСПЕЙС-82 
и в полной мере готова разместить у себя в стране африканский региональный 
учебный центр по космической науке и технике. При этом она хотела бы 
рассчитывать на необходимую финансовую и техническую помощь со стороны 
международного сообщества и компетентных организаций, с тем чтобы обеспечить 
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жизнеспособность центра и сделать из него орган, который мог бы отвечать 
коллективным научным запросам африканских стран. 

25. В этом же плане Программа Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники наилучшим образом отвечает потребностям развивающихся стран в 
области развития. В этой связи Нигерия присоединяется к призыву к международному 
сообществу увеличить финансовую помощь этой Программе, которой удалось прекрасно 
справиться со своими задачами, несмотря на ухудшение ее финансовой базы. 

26. Другой проблемой, вызывающей обеспокоенность нигерийской делегации, является 
вопрос о космическом мусоре. Делегация хотела бы вновь подтвердить, что вопрос о 
космическом мусоре неотделим от коллективных усилий, предпринимаемых в целях 
защиты от загрязнения мировой окружающей среды. Факт принятия резолюции 46/45 
Генеральной Ассамблеи без голосования свидетельствует о том, что речь идет о 
вопросе, волнующем все страны. Наличие этого мусора еще больше усиливает 
опасность, которую уже представляют собой выбросы токсичных газов и химических 
веществ в окружающую среду планеты. Нигерийская делегация считает, что вопрос о 
космическом мусоре начиная с 1993 года должен стать отдельным пунктом повестки 
дня; это позволит Комитету по космосу уделить ему все необходимое внимание. 

27. Страны все больше отдают себе отчет в том, что космическая деятельность 
продолжает приносить побочные выгоды благодаря созданию новых технологий в 
различных областях (промышленные измерения, обработка изображений и данных, 
продовольственная безопасность, обработка воды и т.д.). Это говорит о насущной 
необходимости развивать и укреплять международное сотрудничество в этой области, 
и в частности открыть развивающимся странам доступ к получаемым благодаря этому 
преимуществам. Крупные космические державы и технически более развитые страны 
должны существенно увеличить свой двусторонний и многосторонний финансовый вклад 
в программы подготовки кадров и технической помощи и осуществлять с 
развивающимися странами совместные проекты. Получаемые благодаря этому выгоды 
должны незамедлительно распространяться среди других стран посредством торговли, 
образования, технической помощи и обмена информацией о существующих или 
перспективных новых технологиях или посредством других форм передачи технологии. 

28. Благоприятное развитие международной обстановки дает основания полагать, что 
международное сообщество вскоре найдет решение проблем, которые ранее казались 
неразрешимыми из-за соперничества в ходе "холодной войны", которая, как 
представляется, отныне стала историей. Нигерия также считает, что необходимо 
использовать это новое сотрудничество в целях объединения ресурсов для 
переориентации науки и техники и специальных технических знаний на цели развития 
бедных и недостаточно развитых стран, с тем чтобы помочь им воспользоваться 
выгодами, получаемыми от космической техники. Поэтому Нигерия решительно 
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поддерживает созыв третьей конференции ЮНИСПЕЙС-82 в 1995 году, конкретная дата 
проведения которой будет определена позднее, с тем чтобы дать оценку результатам, 
полученным благодаря ЮНИСПЕЙС-82, и наметить программу деятельности на XXI век. 
Специальный политический комитет на нынешней сессии должен выработать необходимый 
механизм для подготовки такой конференции. 

29. По мнению г-на ХОДГКИНСА (Соединенные Штаты Америки), нет никаких сомнений в 
том, что грандиозные изменения, которые продолжают происходить на мировой 
политической арене, открывают реальные возможности для расширения международного 
сотрудничества. Специальный политический комитет должен изыскивать возможности 
укрепления роли Комитета по космосу в качестве центрального органа системы 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области использования 
космического пространства в мирных целях. При этом в ходе будущих сессий 
Комитета по космосу и его подкомитетов необходимо удвоить усилия с целью придать 
обсуждению более научный и технический характер и избегать привнесения в 
дискуссию таких вопросов, как разоружение, которые должны рассматриваться на 
других форумах. 

30. Прошедший год был весьма плодотворным для Комитета по космосу, как об этом 
свидетельствует празднование Международного года космоса, представляющее собой 
историческое международное мероприятие, посвященное открытиям, исследованиям и 
сотрудничеству между специалистами в области космоса, инженерами, 
администраторами и представителями директивных органов всего мира. Идея о 
Международном годе космоса родилась у американского сенатора, который предложил 
провозгласить его в ознаменование пятисотой годовщины путешествия Христофора 
Колумба в Америку и тридцать пятой годовщины Международного года геофизики. 
Помимо работы, проводившейся в рамках Программы Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники, были также получены конкретные результаты 
благодаря Форуму космических агентств по проведению Международного года космоса, 
который координировал мероприятия Года в области науки о Земле, космической науки 
и техники, образования и подготовки кадров. Эти проекты, включавшие анализ 
научных данных, проведение конференций и осуществление учебных программ, имели 
целью вызвать у молодежи и широкой общественности интерес к исследованию 
космического пространства. 

31. По мнению делегации Соединенных Штатов, хотя и был достигнут реальный 
прогресс в изменении методов работы Комитета по космосу и его двух подкомитетов, 
пока еще не были осуществлены необходимые коренные преобразования, с тем чтобы 
сделать эту работу более эффективной. Американская делегация приветствует меры, 
принятые Юридическим подкомитетом в целях повышения эффективности его работы. 
Она будет оценивать будущую организацию работы Юридического подкомитета в 
следующем году и не сомневается в том, что дух сотрудничества и компромисса. 
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которым была отмечена работа в прошлом году, позволит добиться положительных 
результатов. 

32. Что касается принципов использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, то Соединенные Штаты не препятствовали принятию 
консенсусом рекомендации Комитета о передаче текста принципов Генеральной 
Ассамблее, а также не будут выступать против их принятия Ассамблеей, однако при 
этом они по-прежнему считают, что эти принципы все еще не имеют достаточной 
ясности и необходимой технической точности, чтобы обеспечить безопасное 
использование ЯИЭ на борту космических объектов. 

33. В этой связи принцип 11 предусматривает пересмотр принципов каждые два года, 
и Соединенные Штаты твердо убеждены в том, что это будет необходимо. Они 
проголосовали за эти принципы при том понимании, что текст принципа 3 будет 
пересмотрен. Это изучение и пересмотр должны начаться на будущих сессиях 
Научно-технического подкомитета и Юридического подкомитета. Комитет мог бы таким 
образом обеспечить, чтобы принципы, касающиеся безопасного использования ЯИЭ в 
космическом пространстве, были бы технически отработаны и соответствовали 
практическим требованиям Соединенных Штатов в области безопасности, которые 
основаны на более ясной и технически более четкой методологии. 

34. Г-н ПОССО СЕРРАНО (Эквадор) говорит, что его страна занимает общую позицию с 
другими членами Рио-де-Жанейрской группы, в которую она входит. Он хотел бы 
подчеркнуть, что Эквадор всегда поддерживал любую инициативу, направленную на 
поощрение международного сотрудничества в целях обеспечения универсального и 
недискриминационного доступа всех стран к космической технологии и к выгодам, 
получаемым благодаря рациональному использованию космических ресурсов, и на 
создание, по мере необходимости, специальных правовых режимов. В этом вопросе 
следует учитывать два основополагающих принципа: использование космического 
пространства исключительно в мирных целях и учет потребностей развивающихся 
стран. 

35. Вопрос о геостационарной орбите представляет собой предмет постоянной 
обеспокоенности делегации Эквадора, поскольку его рассмотрение не может 
сдвинуться с мертвой точки. Участники обсуждения ограничиваются изучением этой 
проблемы под различными углами зрения, не меняя сути традиционной оценки. Между 
тем геостационарная орбита имеет характер sui generis и представляет собой 
ограниченный и невозобновляемый природный ресурс, нерациональное использование 
которого может воспрепятствовать любым новым формам его использования, не говоря 
уже о том, что это является источником большого количества космического мусора. 
До настоящего времени влиятельным экономическим кругам и многонациональным 
компаниям удавалось скрывать очевидное - тот факт, что геостационарная орбита 
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имеет особые характеристики в том плане, что плоскость экватора дает уникальные 
возможности для размещения геосинхронных спутников. 

36. Нынешнее использование этого ресурса является безответственным и 
нерациональным. При этом никоим образом не учитываются особые характеристики, 
связанные с экваториальной плоскостью планеты, и не учитываются интересы 
отдельных стран. Поэтому Эквадор настаивает на создании правового режима sui 
generis, основанного на принципах равенства и международного сотрудничества, в 
целях регулирования и использования геостационарной орбиты и гарантирования 
такого использования на благо всего человечества, признавая при этом потребности 
развивающихся стран, и в частности особое географическое положение отдельных 
государств. Лишь признав этот особый правовой режим, международное сообщество 
сможет обеспечить справедливое использование этого ресурса, а также рациональное 
применение получаемых с помощью него результатов, учитывая при этом вдвойне 
особое положение, в котором находятся экваториальные страны по причине их 
географического положения и их особых потребностей в области развития. 

37. Поскольку данный вопрос имеет юридический характер и учитывая, что Договор 
1967 года по космосу не регламентирует использование геостационарной орбиты, 
делегация Эквадора настаивает на необходимости поиска политического решения этой 
проблемы, возложив основную ответственность за выполнение этой задачи на 
Юридический подкомитет Комитета по космосу, а не на Международный союз 
электросвязи, как этого хотели бы некоторые делегации, поскольку данная проблема 
выходит за рамки вопроса использования радиочастот. 

Заседание закрывается в 16 ч. 25 м. 


