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59/2. Обзор хода осуществления рекомендаций третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 54/68 от 6 декабря 1999 года, 55/122 от 
8 декабря 2000 года, 56/51 от 10 декабря 2001 года, 57/116 от 11 декабря 
2002 года и 58/90 от 9 декабря 2003 года, касающиеся обзора и оценки 
Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят девятой сессии хода осуществления 
рекомендаций третьей Конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства  в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС III), состоявшейся в Вене 19–30 июля 1999 года1, 

 вновь подтверждая значение международного сотрудничества для 
повышения пользы исследования и использования космического пространства в 
целях более интенсивного развития человеческого потенциала, 

 подчеркивая важность осуществления принятой на ЮНИСПЕЙС III 
резолюции, озаглавленной «Космос на рубеже тысячелетий: Венская декларация 
о космической деятельности и развитии человеческого общества»1, в которой 
содержится стратегия решения глобальных проблем путем использования 
космической науки и техники и форм их прикладного применения, 

 ссылаясь на уникальные организационные аспекты ЮНИСПЕЙС III, 
которые дали возможность неправительственным организациям, 
промышленности и молодежи активно вносить свой вклад в принятие решений 
на ЮНИСПЕЙС III и в то же время позволили организовать Конференцию в 
рамках существующих ресурсов2, 

 признавая, что ответственность за осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС III лежит на государствах-членах, Управлении по вопросам 

_______________ 
1  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), глава I, резолюция 1. 
2 См. A/C.4/54/9. 
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космического пространства Секретариата, — действующем под руководством 
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и его 
вспомогательных органов, — на межправительственных организациях, 
занимающихся многосторонним сотрудничеством, и на других структурах, 
деятельность которых связана с космическим пространством, включая 
неправительственные органы и молодое поколение, 

 рассмотрев доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях об осуществлении рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС III3, 

 отмечая с интересом, что структура повесток дня Научно-технического 
подкомитета и Правового подкомитета, пересмотренная Комитетом на его сорок 
второй сессии4, а также группы действий, созданные Комитетом на его сорок 
пятой и сорок седьмой сессиях и функционирующие под добровольным 
руководством со стороны государств-членов, превратились в уникальные 
механизмы активизации работы Комитета и его вспомогательных органов, а 
также осуществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС III5, 

 выражая признательность государствам-членам и организациям, которые 
принимали участие в работе групп действий, особенно председателям этих 
групп действий, 

 отмечая, что создание групп действий в целях осуществления 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС III может быть расценено другими органами 
Организации Объединенных Наций как очень полезный механизм выполнения 
решений других крупных конференций, проведенных системой Организации 
Объединенных Наций,  

 отмечая с удовлетворением, что осуществление рекомендаций 
ЮНИСПЕЙС III вносит вклад в выполнение решений всемирных конференций, 
проведенных системой Организации Объединенных Наций, в том числе 
решений Саммита тысячелетия, Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию и Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества6, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях об осуществлении 
рекомендаций третьей Конференции Организации Объединенных Наций по 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 
(ЮНИСПЕЙС III)3; 

 2. выражает признательность за работу, проделанную Комитетом и его 
вспомогательными органами, а также Управлением по вопросам космического 
пространства в течение пяти лет после ЮНИСПЕЙС III в целях осуществления 
рекомендаций Конференции; 

 3. отмечает с признательностью деятельность рабочей группы, 
которая была создана Комитетом, по подготовке и доработке вышеупомянутого 
доклада; 

_______________ 
3 См. A/59/174. 
4 Там же, пункты 24 и 25. См. также Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят 
четвертая сессия, Дополнение № 20 и исправление (A/54/20 и Corr.1), приложение I. 
5 См. A/59/174, пункты 29 и 30. 
6 Там же, раздел IV. 
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 4. одобряет План действий, предложенный Комитетом в его докладе7; 

 5. настоятельно призывает все правительства, органы системы 
Организации Объединенных Наций, а также межправительственные и 
неправительственные органы, занимающиеся деятельностью, связанной с 
комическим пространством, проводить мероприятия, предусмотренные в Плане 
действий, упомянутом в пункте 4, выше, в первоочередном порядке в целях 
дальнейшего осуществления рекомендаций ЮНИСПЕЙС III, в том числе ее 
резолюции, озаглавленной «Космос на рубеже тысячелетий: Венская декларация 
о космической деятельности и развитии человеческого общества»1; 

 6. отмечает, что Комитет будет принимать некоторые меры, 
предусмотренные Планом действий, опираясь на рассмотрение пунктов, 
включенных в повестки дня Комитета и его вспомогательных органов, и на те 
группы действий, которые будут продолжать работать с одобрения Комитета; 

 7. просит Комитет рассмотреть вклад, который космическая наука и 
техника и формы их прикладного применения могли бы внести в решение 
одного вопроса или ряда вопросов, отобранных Комиссией по устойчивому 
развитию в качестве тематического блока, и представить доклады по вопросам 
существа для их рассмотрения Комиссией; 

 8. просит также Комитет включать в повестки дня своих будущих 
сессий — начиная со своей сорок девятой сессии в 2006 году — пункты, 
посвященные рассмотрению своего вклада в работу тех органов, которые 
отвечают за созыв конференций Организации Объединенных Наций и/или за 
выполнение их решений; 

 9. постановляет, 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, и просит Комитет 
рассмотреть ход работы этой специальной группы экспертов на своей сорок 
восьмой сессии в 2005 году8; 

 10. призывает государства-члены до конца 2004 года сделать взносы в 
Целевой фонд для Программы Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники в целях подготовки исследования 
специальной группой экспертов, упомянутой в пункте 9, выше; 

 11. предлагает Глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС) 
и службам усиления рассмотреть вопрос о создании международного комитета 
по ГНСС, как предложено в Плане действий 9 , для получения максимальной 
пользы от использования ГНСС и форм ее прикладного применения, чтобы 
содействовать устойчивому развитию; 

 12. рекомендует государствам-членам поддерживать осуществление 
Космической программы Всемирной метеорологической организации и ее 

_______________ 
7 Там же, раздел VI. B. 
8 Там же, пункты 256-261. 
9 Там же, пункт 267. 
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Долгосрочной стратегии, как предложено в Плане действий 10 , с тем чтобы 
расширить международное сотрудничество в области применения 
метеорологических спутников и улучшить прогнозирование погоды и климата; 

 13. просит Генерального секретаря принять необходимые меры с целью 
повышения роли Управления по вопросам космического пространства в 
осуществлении рекомендаций ЮНИСПЕЙС III11, в первую очередь для достиже-
ния следующих целей: 

 a) активизация деятельности Управления, направленной на укрепление 
организационного потенциала в области космического права, в частности, путем 
дальнейшей организации серии семинаров по космическому праву и путем 
разработки типовой учебной программы для краткосрочного курса по 
космическому праву; 

 b) укрепление подразделений этого Управления, занимающихся 
оказанием технических консультативных услуг, для поддержки практического 
применения космической техники, в частности, в связи с мерами, о которых 
идет речь в Плане действий; 

 c) обращение к Комитету с просьбой о продолжении осуществления 
рекомендаций ЮНИСПЕЙС III, с тем чтобы повысить возможности 
развивающихся стран по инициированию программ применения космической 
техники; 

 14. постановляет, что деятельность Программы Организации 
Объединенных Наций по применению космической техники должна быть, 
насколько это возможно, построена на основе тематических блоков, с тем чтобы 
можно было заняться ограниченным числом приоритетных тем, которые 
Комитет отбирает каждый год; 

 15. постановляет также, что Управление по вопросам космического 
пространства 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; 

 16. просит Генерального секретаря обеспечить осуществление 
мероприятий Управлением по вопросам космического пространства, как это 
предусмотрено Планом действий, и обеспечить включение этих мероприятий в 
программу работы на двухгодичный период 2006–2007 годов; 

 17. рекомендует всем государствам-членам и межправительственным и 
неправительственным органам, занимающимся деятельностью, связанной с 
космическим пространством, делать взносы в Целевой фонд для Программы 
Организации Объединенных Наций по применению космической техники, 
предоставив в то же время Управлению по вопросам космического пространства 
все возможности для осуществления деятельности в рамках Программы в 
соответствии с приоритетами, установленными Комитетом; 

 18. постановляет, что Комитету следует продолжать рассматривать на 
своих будущих сессиях, начиная с его сорок восьмой сессии, ход осуществления 

_______________ 
10 Там же, пункт 273. 
11 Там же, пункты 321 и 322. 
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рекомендаций ЮНИСПЕЙС III до тех пор, пока Комитет не придет к выводу, что 
получены конкретные результаты. 

37-e пленарное заседание, 
20 октября 2004 года 


