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МЕЖдУНАРОдНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО· в ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМИЧЕСКОГО 
: . . , ПРОСТРАНСТВА В МИРНЬI.Х ЦЕЛЯХ' · · .. 

Адми~ист ~тИвные и инанесвые последствиf! ~оекта 
Ьl€30ЛЮЦИИ~ содержащеГОСЯ Б ДОК Менте ~.+~2)L.40 

Заявление,-; nредотавленное Генеральным секретарем 
.в .. gоответствии с правилом f$3 правИJ!._Ц.РОцедуры 

l.o- Первьrй :коми~ет на своем 50-м заседании, состоявшемся I декабtiя 
-I9?7-roдa, rфинял.nроект резолюции,содержащийся в документе 
~/C.I/32/L ~40~ .. _Он ~ассмот~еЛ 'заявление о финансовых последстви-
я.х (A/C.I/};zjL o4I и Corr.l)~. . . . . . 

, .. 
2. В пунктах ·r И I4 постановЛяющей части проекта резолюции, содеv
жащеrося. :в документе А/С. I/32/L .40, Генеvальная Ассамблея одобряет 
доклад ~омитета по исnолъзовантю космическ?rо п~ОС'l'ранства в МИ17НЫХ 
целях .-(A/32/2fJ). и Программу Орrанизац~и Объединенных Наций по приме
нени~ космической техники, упомянутую·в пункте 54 этого доклада 
и в пунктах 88-108 доклада Научно-технического подкомитета 
(A/ACoi05/I95). .- - -

. . 
Эо_, .ОсУществление предлагаемой Программы Организации Объединенных· 
Наций по применению космической техники на I978 год будет имета 
следующие финансовые последствия: · 

Учебные семинары/практш<умы (80 000' долл., США) 

1) международные учебные. курсы по nрименению дистанционного 
зондирования возобновляемых ресурсов будут организованы в штаб-к~ар
'I'ире ФАО в Риме .. - Эти· курсы явят.с~. продолжением первых двух курсов, 
пров~денных в 1976 и I977.roдax, и на эхи кл;сы Для подготсаки uудет 
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принято 20 слушателейо Эта проrрамма будет организована в сотрудни
честве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объеди
ненных. Наций (ФАО), Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮПЕСКО) и теми государствами-членамиj 
ко-rо.рые пожелают оказать помощь в организации этих к;урсов о Их т·ема
тикг: будет основываться на проблемах, представляющих особый интерес 
для раз вивающихся стран, а обучение будет ориентировано на проrресс, 
достиrнутмй в области применения космической.~е~ники, и на получен
ные результатыо 

2) Учебный семинар по применению дистанционного зондирования 
с уделением особого внимания вопросам сельского хоэя:йств.а, лесного 
хозяйства, землепользования и картографии, а также обследованию 
природных ресурсов земли в интересах государств-членов, входящих в 

регион Экономической комиссии для Африки (ЭКА), буДет п:ров€;ден в 
одной иэ стран Африки, возможно в Кении или Танэаниио Эта программа 
будет организована Организацией Объединенных Наций с помощью Швеции 
и в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (Ю:НЕП) и ФАО о В этом семинаре, на котором выступя7 
эксперты иэ Швеции и других стран, обладающие необходимыми знаниями 
и опытом, смогут участвовать примерно 25 человек иэ раэвивающихся 
стран о 

3) Региональный учебный практикум 'по применению дистанuионноr·о 
зондирования как возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов в ин-· 
те:ресах государств-членов, входящих в регионы Экономической и со
циальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Экономической 
комиссии для Западной Азии (ЭК3А)о Индия выразила гото~ность принятL 
этот семинар, который будет о:рганиз ован совместно департаментом по 
космическому пространству и департаментом по науке и технике прави
тельства Индиио .предполагается, что в нем примут участие 20 человеко 

4) Учебный семинар По приме:Н:ению данных дистанционного зонди
рования в целях обеспечения готовности на случай стихийных бедствий 
и проведения спасательных работо Этот семинар, возможно, будет ор
ганизован Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с Бюро 
Координатора Организации ОбъеДиненных Наций· по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий (IOHJJJ>O) и п:роведен в Бразилии в интересах 
государств-членов, входящих в :регион Экономической комиссии для 
Латинской Америки (ЭКЛА)о Предполаrается,что в нем примут участие 
25 человек из раэвивающихся страна 

5) Совместный учебный семинар Организации Объединенных Наций 
и Всемирной метеорологической организации (ВМО) по вопросам расши
фровки, анализа и использования в. тропических зонах данных, получен

ньrх с помощью метеорологических спутников, в интересах государств

.членов, входящих -В регион ЭСКАТОо Эта программа .является продолже
нием аналогичных П:рак'тикумов, проБеденных в Мехико в I972 году для 
стран Латинской Америки и в Найроби в I975 году для стран Африкио 
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Япония выразила готовность принять этот учебный п:ра:ктикумо для 
обучения могут быть отобраны 25 человек, и оно будет осуществляться 
группой международных экспертов, возможно из Японии, Европейского 
космического агентства (ЕКА), Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Аме:рикио 

Инстvукторы и мате12иалы (б 000 долло США) 

6) Будут обеспечены услуги специалистов по применению косми
чесr·ий техники, которые будут выступать в роли инструкторов в ходе 
учебных семинаров и практикумов и осуществлять, по !viepe необходи
мости, подготовку учебных материалово Предполагается обеспечить 
услуги двух экспертов для учебного семине.ра, который будет проведен 
в Африке для: региона ЭКА, двух экспертов для: учебного семинара, 
который будет проведен в Латинской Америке для: региона ЭКЛА, и двух 
эксr.ертов для учебного практикума по метеорологии, который будет 
проведен в регионе ЭСКАТОо 

&тевые.~ходы (24 000 долло США) 

7) Участие эксперта и сотрудников Секции по применению косми~ес
кой техники Отдела по вопросам космического пространства в осуществ
лении вышеупомянутых прог:рамм, а также в работе международных конфе
ренций, совещаний и выездных миссий в некоторые страны для плани
рования будущих проr:раммо 

4о На основе данной программы работы, приняти:е проекта реэолюции, 
содержащегося в документе A/Coi/3I/Lo40, повлечет за собой финансо
вые потребности в размере примерно IIO 000 долл о США в I97ts году, 
включая 80 000 тысо долло США на стипендии, 6 000 долло США на 
другие пособия и 24 000 долл о США на путевые расходы о Поскольку 
сумма в I97 000 долло США для Программы Организации Объединенных 
Наций по применению космической техниRи уже была включена в раз
дел 2С (f) предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный 
период I978-I979 годов, то принятие проекта резолюции не вызовет 
дополнительных ассиrнованийо 




