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  Осуществление Плана действий Комитета 
по использованию космического пространства в мирных 
целях по выполнению рекомендаций третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях: стратегия Управления 
по вопросам космического пространства 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. В своей резолюции 59/2 от 20 октября 2004 года Генеральная Ассамблея 
одобрила План действий, предложенный Комитетом по использованию 
космического пространства в мирных целях в его докладе об обзоре хода 
осуществления рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III) (А/59/174), и постановила, что 
Управление по вопросам космического пространства Секретариата должно 
сделать обзор включенных в План действий мероприятий, которые должны быть 
проведены Управлением, и представить Комитету на его сорок восьмой сессии в 
2005 году свое предложение о том, каким образом эти мероприятия можно было 
бы включить в его программу работы. 

2. Стратегия Управления в отношении осуществления мероприятий, 
предусмотренных Управлением в Плане действий, была представлена и 
рассмотрена на сорок восьмой сессии Комитета, проходившей 8–17 июня 
2005 года1.  
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3. В приложении к настоящему документу изложена стратегия Управления, 
согласованная Комитетом на его сорок восьмой сессии. (Нумерация пунктов, 
указанная в скобках в прилагаемом докладе, означает пункты в 
документе А/59/174).  

 

Примечания 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, Дополнение № 20 
(А/60/20), пункт 42. 
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Приложение 
 
 

  Осуществление Плана действий Комитета 
по использованию космического пространства в мирных 
целях по выполнению рекомендаций третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях: стратегия Управления 
по вопросам космического пространства 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. 20 октября 2004 года Генеральная Ассамблея провела пятилетний обзор 
хода осуществления рекомендаций третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III), которая проходила в Вене 
19–30 июля 1999 годаa. Для проведения этого обзора Ассамблее была 
представлена записка Генерального секретаря, препровождающая доклад 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, под 
названием "Обзор хода осуществления рекомендаций третьей Конференции 
Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях" (А/59/174). 

2. Доклад Комитета продемонстрировал заметные успехи, достигнутые в деле 
реализации возможностей, провозглашенных в принятой ЮНИСПЕЙС–III 
резолюции "Космос на рубеже тысячелетия: Венская декларация о космической 
деятельности и развитии человеческого общества"b. В докладе были 
представлены выводы Комитета, сделанные на основе анализа результатов 
последующей деятельности по осуществлению рекомендаций ЮНИСПЕЙС–III, 
и меры, предлагаемые для извлечения ощутимых выгод из этих результатов, с 
указанием таких ожидаемых выгод. В целом эти предложенные меры 
представляют собой План действий Комитета по дальнейшему развитию и 
использованию космического потенциала для достижения целей в области 
развития, сформулированных на ЮНИСПЕЙС–III, а также на других всемирных 
конференциях, проведенных в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, в том числе на Саммите тысячелетия, Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию и Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (см. пункты 130–166).  

3. В своей резолюции 59/2 от 20 октября 2004 года Генеральная Ассамблея 
одобрила План действий, предложенный Комитетом. Государствам–членам, 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственным и неправительственным организациям, другим 
национальным и региональным институтам, а также промышленному сектору 
надлежит принять предусмотренные в Плане действий конкретные меры, чтобы 
обеспечить использование космонавтики для поддержки комплексных 
глобальных повесток дня в целях устойчивого развития, удовлетворения 
потребностей в развитии человеческого общества на глобальном уровне и 
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комплексного развития потенциала. План действий предусматривает также 
скоординированное развитие глобального космического потенциала. В этой 
связи Комитет определил конкретные мероприятия, которые могло бы 
осуществлять Управление по вопросам космического пространства.  

4. Ниже изложена стратегия Управления по осуществлению мероприятий, 
содержащихся в Плане действий Комитета.  
 
 

 II. Осуществление мероприятий, содержащихся в Плане 
действий 
 
 

5. В ходе обзора включенных в План действий мероприятий Управление 
рассмотрело определенные Комитетом мероприятия, подлежащие 
осуществлению Управлением. Оно рассмотрело также более широкие задачи 
Плана, с тем чтобы, в соответствующих случаях и по необходимости, оказывать 
поддержку другим предусмотренным в Плане мерам, которые будут 
приниматься Комитетом, государствами–членами, межправительственными и 
неправительственными организациями.  

6. В результате обзора своей текущей программы работы и с учетом 
имеющихся людских и финансовых ресурсов Управление сочло возможным 
включить в свою программу работы ряд мер путем пересмотра рабочих 
приоритетов при сохранении принятых обязательств и без привлечения 
дополнительных людских или финансовых ресурсов. Был определен ряд мер, 
для принятия которых понадобится минимум дополнительных людских и/или 
финансовых ресурсов. Вместе с тем Управление сделало также вывод о 
возможности осуществления ряда мер, указанных в Плане действий для 
принятия Управлением, только в том случае, если на эти цели будут выделены 
достаточные дополнительные людские и финансовые ресурсы. 
 
 

 А. Использование космонавтики для поддержки комплексных 
глобальных повесток дня в целях устойчивого развития 
 
 

7. Управление сможет включить в свою программу работы ряд мероприятий 
по поддержке и укреплению деятельности Комитета, связанной с 
использованием космонавтики для поддержки комплексных глобальных 
повесток дня в целях устойчивого развития. Эти меры включают в себя 
следующее: 

  а) оказание помощи Комитету в установлении более тесных связей 
между Комитетом и Комиссией по устойчивому развитию (пункт 232); 

  b) оказание помощи Комитету в координации работы по подбору 
конкретных материалов, предложенных инициативными группами, которые 
имеют отношение к тематическим блокам Комиссии (пункт 232); 

  с) оказание помощи Комитету в координации выполнения плана работы 
по созданию всеобъемлющей всемирной стратегии экологического мониторинга 
(пункт 243). Для этого потребуется координировать осуществление плана 
работы, предложенного инициативной группой по этому вопросу, мероприятия в 
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рамках Глобальной системы систем наблюдения Земли, создаваемой Группой по 
наблюдению Земли, и аналогичную работу, проводимую другими 
организациями. 

8. В целях пропаганды и поддержки оперативного применения данных 
наблюдения Земли и своей роли в рациональном использовании природных 
ресурсов Управление сможет включить в свою программу работы следующие 
мероприятия: размещение на веб–сайте Управления сборника примеров 
оптимальной практики применения данных наблюдения Земли в целях 
рационального использования природных ресурсов на основе данных, 
подготовленных Инициативной группой по рациональному использованию 
природных ресурсов (пункт 248). Для регулярного освещения примеров такой 
оптимальной практики (сбор, компиляция и обновление информации об 
оптимальных видах практики) потребуюся минимальные добровольные 
финансовые взносы на покрытие расходов, связанных с краткосрочной работой 
по контрактам в течение двух–трех месяцев. 

9. Управление могло бы включить в свою программу работы организацию 
специализированных учебных курсов по оперативному применению данных 
наблюдения Земли в сотрудничестве с региональными учебными центрами 
космической науки и техники, связанными с Организацией Объединенных 
Наций (пункт 248). Хотя Управление могло бы покрыть расходы на небольшую 
группу стажеров из бюджетной статьи "Стипендии", для покрытия расходов на 
авиабилеты и проживание других стажеров потребуются дополнительные 
добровольные финансовые взносы. Управлению потребуется также договориться 
с каждым из таких центров о расходах, которые они будут нести. 
 
 

 В. Координированное развитие глобального космического 
потенциала 
 
 

10. В пункте 9 своей резолюции 59/2 Генеральная Ассамблея постановила, что 
следует провести исследование о возможности создания международного органа 
как средства координации и реального достижения оптимальной эффективности 
космической деятельности в рамках мер по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и что это исследование должно быть подготовлено специальной 
группой экспертов, в состав которой войдут эксперты, предоставленные 
заинтересованными государствами–членами и соответствующими 
международными организациями, как это предлагается в Плане действий 
Комитета (А/59/174, пункты 256–261). Управление уже включило в свою 
программу работы помощь по существу и секретариатское обслуживание этих 
мероприятий. Ниже изложены меры, уже принятые Управлением во исполнение 
резолюции 59/2 Генеральной Ассамблеи, а также меры, которые будут приняты в 
будущем: 

  а) направление правительствам предложений выдвинуть кандидатуры 
участников специальной группы экспертов для проведения исследования о 
возможности создания международного органа по координации космической 
деятельности для ликвидации последствий стихийных бедствий и координации 
соответствующей работы; 
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  b) участие в работе руководящего комитета, созданного специальной 
группой экспертов, и содействие подготовке проекта круга ведения группы и 
схемы исследования, включая подготовку наглядных примеров выгод от 
применения космической техники для борьбы со стихийными бедствиями; 

  с) организация представления руководящим комитетом проекта круга 
ведения на сорок второй сессии Научно–технического подкомитета, а также 
предложения о порядке рассмотрения исследования Комитетом по 
использованию космического пространства в мирных целях; 

  d) организация в мае 2005 года совещания группы экспертов для 
обсуждения всех аспектов данного исследования, а 13 июня 2005 года – еще 
одного совещания группы для доработки доклада о ходе работы, который должен 
быть представлен Комитету; 

  е) вместе со специальной группой экспертов Управление изучит 
возможность открытия страниц на своем веб–сайте с целью улучшить доступ к 
архивам данных наблюдения Земли. Для этого потребуются добровольные 
взносы наличными или натурой для разработки структуры, подготовки 
содержания и обновления страниц веб–сайта; 

  f) после рассмотрения Комитетом хода работы группы экспертов 
Управление продолжит оказывать секретариатское обслуживание и основные 
услуги, необходимые для завершения исследования. 

11. В случае, если Комитет будет рекомендовать создать международный орган 
по координации космической деятельности в целях ликвидации последствий 
стихийных бедствий и в зависимости от принятой модели управления, 
Управлению потребуется оценить свои потребности в ресурсах, необходимых 
для оказания постоянной поддержки международному органу по координации. 

12. В пункте 11 своей резолюции 59/2 Генеральная Ассамблея предложила 
Глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС) и службам усиления 
рассмотреть вопрос о создании международного комитета по ГНСС, как это 
предлагается в плане действий Комитета (А/59/174, пункты 265–269). В этой 
связи Управление уже оказывает основные услуги и обеспечивает 
секретариатскую поддержку. Ниже изложены меры, уже принятые Управлением 
во исполнение резолюции 59/2 Генеральной Ассамблеи, а также меры, которые 
будут приняты в ближайшее время: 

  а) организация трех совещаний заинтересованных служб и организаций, 
представляющих большие группы пользователей ГНСС, для обсуждения целей и 
проекта круга ведения международного комитета по ГНСС; 

  b) Управление предложит правительствам ГНСС и службам усиления, а 
также соответствующим организациям принять участие в организуемом им 
совещании для создания международного комитета по ГНСС; 

  с) Управление предложит свои услуги в качестве временного 
секретариата международного комитета по ГНСС до разработки Комитетом 
своих оперативных процедур; 

  d) Управление разработает и будет обслуживать веб–сайт, который, в 
частности, будет включать информацию о последних событиях в области 
применения космической техники, о возможностях для подготовки кадров и об 
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источниках помощи в интеграции ГНСС в национальную инфраструктуру. Для 
обслуживания веб–сайта потребуются минимальные добровольные финансовые 
взносы, с тем чтобы покрыть расходы на краткосрочную работу по контрактам в 
течение двух–трех месяцев. 

 
 

 С. Использование космонавтики для поддержки конкретных 
повесток дня в целях удовлетворения потребностей в развитии 
человеческого общества на глобальном уровне 
 
 

13. В постоянной программе работы Управления может быть предусмотрено 
предоставление основных секретариатских услуг по поддержке работы 
Комитета и его вспомогательных органов с целью улучшить медицинское 
обслуживание и работу органов здравоохранения на основе применения 
космической техники (пункт 276). Могут быть рассмотрены следующие 
мероприятия: 

  а) в график осуществления постоянных мероприятий Программы 
Организации Объединенных Наций по применению космической техники можно 
включить организацию практикумов и краткосрочных учебных курсов по 
вопросам совершенствования медицинского обслуживания и работы органов 
здравоохранения на основе применения космической техники с использованием 
имеющихся людских и финансовых ресурсов; 

  b) проведение в сотрудничестве с Всемирной организацией 
здравоохранения и другими соответствующими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, международными организациями и 
государствами – членами международной конференции по телемедицине для 
экспертов, правительственных должностных лиц и руководителей, что потребует 
значительных дополнительных людских и финансовых ресурсов; осуществление 
этого мероприятия будет возможно только в том случае, если будут 
предоставлены требуемые дополнительные людские и финансовые ресурсы; 

  с) проведение практикумов и краткосрочных учебных курсов по 
вопросам совершенствования медицинского обслуживания и работы органов 
здравоохранения на основе применения космической техники можно также 
предусмотреть в графике работы региональных учебных центров космической 
науки и техники на условиях, указанных выше в пункте 9. 
    

 D. Комплексное развитие потенциала 
 
 

14. Управлением принимаются меры по повышению информированности 
содействию более широкому обмену опытом и созданию потенциала по всем 
вопросам, связанным с космической деятельностью. Для дальнейшего 
улучшения информированности о космических выгодах в деле повышения 
социально–экономического благосостояния человечества Управлению 
понадобятся дополнительные ресурсы, с тем чтобы оно могло включить в свою 
программу работы все необходимые мероприятия по поддержке инициатив 
Комитета, направленных на содействие работе будущих конференций 
Организации Объединенных Наций и осуществлению их решений (пункт 288). 
Принимаемые Управлением меры могли бы включать в себя следующее: 
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  а) укрепление связей между Управлением и секретариатами других 
органов системы Организации Объединенных Наций; 

  b) мониторинг работы, проводимой этими органами, и осуществление 
научных исследований в целях подготовки для Комитета справочно–
информационных материалов по поставленным вопросам предстоящих 
глобальных конференций и по итогам прошедших конференций, которые могут 
представлять интерес для Комитета. Потребуются дополнительные людские 
ресурсы в форме добровольных взносов на привлечение младших экспертов 
и/или добровольных взносов на покрытие расходов, связанных с 
краткосрочными контрактами сотрудников категории специалистов; 

  с) если Секретариату будет поручено или предложено выступать от 
имени Комитета на межправительственных совещаниях, то потребуются 
дополнительные финансовые ресурсы для покрытия связанных с этим путевых 
расходов. 

15. В этой связи в рамках текущей работы Управления можно предусмотреть 
распространение информации в электронной форме с целью повысить 
осведомленность о важности космической деятельности (пункт 293). Чтобы 
обеспечить преемственность в вопросах регулярного сбора, управления и 
обновления такой информации, могут потребовать дополнительные финансовые 
ресурсы в минимальном объеме для покрытия расходов, связанных с 
краткосрочными контрактами. 

16. Для активизации работы по созданию потенциала в областях, связанных с 
космосом, Управление может, без дополнительных людских или финансовых 
ресурсов, включить в свою программу работы следующие мероприятия: 

  а) обеспечить выход на Интернет–портал Рабочей группы по обучению, 
подготовке кадров и созданию потенциала Комитета по спутникам наблюдения 
Земли, посвященный обучению и подготовке кадров в области наблюдения 
Земли (пункт 301); 

  b) способствовать распространению информации в рамках Интернет–
портала по вопросам обучения; 

  с) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и региональными центрами 
распространять через веб–сайт Управления перечень проводимых в различных 
странах международных мероприятий по укреплению потенциала 
развивающихся стран (пункт 303); 

  d) активно осуществлять мероприятия по созданию потенциала, уделяя 
особое внимание преподавателям, молодым специалистам и руководителям, в 
целях поддержки Программы образования в области космонавтики ЮНЕСКО и 
внесения вклада в Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (2005–2014 годы) (пункт 304); 

  е) способствовать более широкому участию молодежи в работе 
практикумов и симпозиумов, организуемых Управлением, и в сотрудничестве с 
Консультативным советом представителей космического поколения поощрять 
участие молодежи в работе практикумов соответствующих организаций, с тем 
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чтобы стимулировать участие молодежи в космической деятельности 
(пункт 306); 

  f) включить в повестку дня Межучрежденческого совещания по 
космической деятельности пункт, посвященный обсуждению путей и средств 
координации на политическом уровне деятельности по созданию потенциала в 
областях, связанных с космонавтикой (пункт 305); 

  g) организовать совещание заинтересованных государств–членов, 
космических агентств и других соответствующих космических институтов для 
выявления сторон, желающих поддержать перечисленные выше мероприятия, а 
также мероприятия, указанные ниже в пункте 17 (пункт 308). 

17. В поддержку мероприятий региональных учебных центров космической 
науки и техники, связанных с Организацией Объединенных Наций, Управление 
может осуществить следующие мероприятия: 

  а) оказать помощь государствам–членам, в которых имеются 
космические агентства, в создании базы данных об экспертах космических 
агентств, которые могли бы помочь региональным центрам в организации 
специального обучения, в предоставлении региональным центрам учебно–
информационных материалов по космической тематике (пункт 302). Для этого 
потребуются минимальные дополнительные финансовые ресурсы для покрытия 
расходов, связанных с краткосрочными контрактами; 

  b) оказать помощь космическим агентствам в подготовке и 
распространении учебных брошюр по основам космической науки, которые 
можно было бы использовать для целей обучения молодежи во всех странах 
(пункт 307). Для этого потребуются добровольные взносы на покрытие расходов 
по тиражированию и пересылке материалов, которые не могут быть размещены 
на веб–сайте Управления. 

18. Для выявления источников финансирования проектов в области развития, 
предусматривающих использование прикладных космических технологий, 
Управление может включить в свою программу работы, в рамках имеющихся 
ресурсов, нижеследующие мероприятия; 

  а) оказание помощи Инициативной группе по нетрадиционным 
источникам финансирования или государствам–членам и космическим 
организациям, заинтересованным в выполнении рекомендаций Инициативной 
группы, в организации практикумов для экспертов, работающих в банках 
развития и организациях по оказанию помощи, путем проведения необходимых 
базовых исследований и содействия разработке программ (пункт 313). 

19. Создание потенциала в области космического права является одним из 
приоритетных направлений деятельности Управления, которому оно будет и 
далее уделять особое внимание. Чтобы повысить отдачу от практикумов и 
учебных курсов, Управление намерено обратиться к государствам–членам и 
национальным и международным институтам космического права с просьбой о 
совместном финансировании мероприятий в этой области на таких же условиях, 
как и финансирование научно–технических мероприятий, осуществляемых в 
рамках Программы Организации Объединенных Наций по применению 
космической техники. Помимо организации ежегодных практикумов по 
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космическому праву Управление будет в рамках своей программы работы 
осуществлять следующие мероприятия: 

 а) расширять с помощью государств–членов сбор документов по 
национальному космическому законодательству и политике; 

 b) регулярно обновлять справочник учебных институтов по 
космическому праву и смежным областям; 

 с) оказывать, в рамках имеющихся людских и финансовых ресурсов, 
помощь региональным учебным центрам космической науки и техники, 
связанным с Организацией Объединенных Наций, в организации краткосрочных 
практикумов по космическому праву путем разработки типовой учебной 
программы для краткосрочных учебных курсов по космическому праву и ее 
включения в программу региональных центров (пункт 321). 

20. Чтобы добиться максимальной результативности предпринимаемых 
усилий, Управление могло бы улучшить свою работу в области космического 
права и с этой целью осуществить следующие мероприятия, включив их в 
программу работы Управления при наличии дополнительных людских и 
финансовых ресурсов: 

  а) поддержка национальных и других региональных/международных 
усилий по созданию потенциала в области космического права; 

  b) предоставление технической правовой помощи государствам–членам, 
нуждающимся в помощи в осуществлении договоров Организации 
Объединенных Наций по космосу и в разработке национального космического 
законодательства и политики; 

  с) расширение преподавания космического права в национальных 
институтах. 

21. Управление при поддержке государств–членов может укрепить свой 
потенциал для оказания технической помощи в целях содействия оперативному 
использованию космической техники в таких областях, как экологический 
мониторинг, рациональное использование природных ресурсов, борьба со 
стихийными бедствиями, ГНСС и телемедицина (пункт 322). В рамках 
имеющихся ресурсов в программу работы Управления можно включить 
следующие мероприятия: 

  а) подготовка списка экспертов, которые могли бы предоставлять 
технические консультации в некоторых из вышеуказанных областей, а также по 
вопросам космического права; 

  b) подготовка и/или подбор информационных и справочных материалов 
о прикладном использовании космической техники. 

22. Для оказания технической помощи государствам–членам и 
соответствующим региональным и международным организациям в 
осуществлении экспериментальных проектов по созданию национального или 
регионального потенциала в области космической науки, техники и ее 
прикладного использования, а также в области космического права (пункт 322) 
потребуется изменить приоритеты и/или получить дополнительные ресурсы. 
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 III. Определение рабочих приоритетов 
 
 

23. В рамках подготовительной работы по включению как можно большего 
числа мероприятий, предусмотренных в Плане действий Комитета, в свою 
программу работы Управление пересматривает свои внутренние рабочие 
приоритеты. В ходе этой еще продолжающейся работы Управление 
проанализировало свои сильные и слабые стороны с учетом изменяющихся 
условий и характера предъявляемых к нему требований. В основу рабочих 
приоритетов Управления будут положены его сильные стороны. Кроме того, 
будут учитываться изменения, необходимые для того, чтобы улучшить 
осуществление программ и усилить роль всех государств–членов, их институтов 
и других заинтересованных сторон (например, специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и космических 
межправительственных и неправительственных организаций). 

24. В число рабочих приоритетов, формулируемых Управлением, входят 
включение космического потенциала в национальные программы развития и 
укрепление региональных учебных центров космической науки и техники, 
связанных с Организацией Объединенных Наций. 

25. В условиях роста информированности о потенциальных возможностях 
использования космических технологий и снижением стоимости космических 
продуктов и вспомогательного оборудования все большее число развивающихся 
стран обращается с просьбой об оказании помощи в разработке 
экспериментальных проектов, которые могли бы продемонстрировать 
руководителям высокого уровня экономическую эффективность применения 
космических технологий в национальных социально–экономических 
программах развития (например, рациональное использование водных ресурсов, 
смягчение последствий стихийных бедствий, телездравоохранение и 
телемедицина для сельских районов). Технические возможности уже 
продемонстрированы достаточно убедительно; на повестке дня стоит вопрос об 
определении соотношения затрат и выгод. Кроме того, экспериментальные 
проекты могли бы помочь разработать методику и заложить первоначальную 
базу знаний в национальных институтах, связанных или не связанных с 
космосом, желающих включить использование таких технологий на 
оперативном уровне в свои программы. 

26. Для создания требуемого потенциала недостаточно провести практикум 
для обсуждения тех или иных вопросов или повышения информированности; 
для этого недостаточно также специализированного, но узкого образования или 
подготовки, которую можно получить на учебных курсах. Скорее, для этого 
необходимо четко представлять себе проблему, подлежащую решению (с точки 
зрения конечного пользователя или бенефициара, не связанного с космической 
техникой), и определить решение(я), вытекающее(ие) из использования 
космической техники, и включить это решение(я) в проектное предложение, 
которое будет осуществляться многосекторальной группой, включая 
соответствующие местные или внешние органы финансирования. У Управления 
имеется определенный опыт осуществления подобных проектов. 

27. Для повышения потенциала Управления в таких областях, как оказание 
консультативных услуг технического и правового характера и осуществление 
экспериментальных проектов, Управлению необходимо будет увеличить число 
источников внебюджетного финансирования. 
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28. Необходимую работу по созданию потенциала вполне могут вести 
региональные учебные центры космической науки и техники, связанные с 
Организацией Объединенных Наций, которые находятся в Африке (Марокко и 
Нигерия), в Азии и районе Тихого океана (Индия) и в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Бразилия и Мексика). Чтобы усилить отдачу от их работы, 
Управление будет развивать сотрудничество с центрами и обеспечивать им 
поддержку со стороны государств–членов на региональном и международном 
уровнях. Управление начнет также кампанию по поддержке центров среди 
институтов и фирм, связанных с космосом. 

29. Кроме того, чтобы расширить свои возможности по осуществлению всех 
перечисленных мероприятий, Управлению необходимо будет разработать 
стратегию мобилизации ресурсов. Как отмечалось выше, Управление сможет 
осуществлять ограниченное число важных мероприятий лишь в том случае, если 
будут изысканы дополнительные людские и финансовые ресурсы. В их число 
входят оказание технической помощи государствам–членам в таких областях, 
как космическая наука и техника и космическое право, а также разработка и 
осуществление экспериментальных проектов, направленных на создание 
рабочего потенциала. 

30. Одним из важнейших приоритетных направлений деятельности 
Управления является улучшение информированности о выгодах от 
использования космической науки и техники. Поскольку веб–сайт Управления 
является весьма полезным и важным инструментом распространения 
информации, Управление намерено кардинально изменить его, с тем чтобы 
значительно улучшить управление информацией с учетом различных 
рекомендаций Комитета относительно веб–сайта. 

   
 

 IV. Вывод 
 
 

31. Являясь органом, на который возложены функции осуществления 
программы использования космического пространства в мирных целях, 
Управление по вопросам космического пространства по-прежнему в полной 
мере привержено делу оказания помощи государствам–членам, а также 
межправительственным и неправительственным организациям, занимающимся 
вопросами космического пространства и воплощение в жизнь принципов, 
сформулированных по результатам ЮНИСПЕЙС–III и пятилетнего обзора. 

 

 
Примечания 

 a См. Доклад третьей Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 
использованию космического пространства в мирных целях, Вена, 19–30 июля 1999 года 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.00.I.3) 

 b  Там же, глава I, резолюция 1. 


