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Двадыать nервая сессия
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МЕЖдУНАРОднОЕ СОТРУдНИЧЕСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА В МИРт:ърс ЦЕЛЯХ: доКЛРЛ КОМ'.v1ТЕТА ПО
ИСIЮЛЬЗОВАНИЮ КОСИИЧЬ,~1ЮГО ПРОС~:.?.АНСТDА В МИРНЬLХ ЦЕЛЯХ
Заявление

nроекта

резолюции

n

егося

док

инятого

Заnиска Генерального

1.

в

енте

секретар.!.

На своем 1490-м заседании Первый комитет nринял nроект реэолю

'ции А/С.1/L.З9З с nоnравками, в соответствии с nунктом

1

nостановляю

·щей части которой Генеральная Ассамблея nримет решение nровести Кон

Ференцию Организации Объединенных Наций'nо исследованию и мирному
мсnользованию космического

~роме того~

nространства в Вене в

в соответствии, с nунктом

2

сентябре

1967

года.

nостановляющей части Ассамблея

одобрит nодробные рекомендации двадцать второй сессии Генеральной Ас
самблееi

содержащиеся

в

докладе Комитета

no

исnользованию космическо

·го nространства в мирных целях (документ А/6431 )"относительно круга
~едения,
ции.

целей одобренной nовестки дня и организации такой конферен

Кроме того,

в соответствии с nунктом

6

nостановляющей части

Генеральная.Ассамблея nоручит Генерал?ному секретарю nри содействии
Лредседателя Комитета
мирных

целях

и

в

исnользованию космического

сотрудничестве

ными учреждениями
тивные

no

мероnриятия

nровести
в

рамках

с

заинтересованными

сnециализирован

необходимые организационные и администра
nредельного

уровня

расходовJ

ного

для конференции.

2.

Из выстуnлений в Первом комитете было ясно,

вень расходов дЛЯ конференции,

66-34523

nространства в

установлен

что nредельный уро

на который ссылались

-

это тот уровень,
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который ·предусматривался в-пункте

15

доклада Комитета

no

исnользо

ванию космического nространства в мирных целях в пределах сУммы в

300 000 - 350 000 долларов.

3.

V

В приложении

доклада Комитета

nространства в мирных целях было

no

исnользованию космического

nредусмотрено

заявление Генераль

ного секретаря о Финансовой стороне воnроса по nроведению конФерен
ции в Центральных учреждениях или в Евроnейском отделении Организа
ции Объединенных Наций в Женеве.

от

225 850

будут

4.

долл.

nриняты в

576 850

до

Эти наметки колеблются в nределах

долле

отношении формы и

В ~вете решений"

в

зависимости от решений" которые

содержания

nубликуемых отчетов.

nринятых Первым комитетом, которые содержатся

в nроекте резолюЦии A/C.1/L;393, с _nоnравками 1 Генеральному секретарю,
nри консультации и nри содействии Председателя Комитета
ванию космического

nространства

в

мирных

реть с~еты расходов для конференции,

необходимых мероnриятий

no

no

целях,nоручается

исnользо
nересмот

чтобы. об'есnечить осуществление

nроведению конференции в рамках рекомен

дуемого nредельного уровня расходов.

В этой ~вязи воnрос о форме

и содержании публикуемых о'fчет6в должен быть внимательно рассмотрен.

5.

_nоэтому,

если nроект резолюции будет nринят Генеральной Ас

самблеей, ГенеральномУ секретарю необходимо будет изыскать доnолнительные кредиты на

год на сумму в

1967

Сnециальные заседания и конФеренции.
того,

nредnолагает, ~-что,

ведением конференции,

350 000

долл.

2 -

по разделу

Генеральный секретарь"кроме

nомимо расходов· в Женеве,

связанных с

nро

любые:доnолнительные расходы как·следствие
t

созыва конференции в

Вене

будут

nокрыты

nравительством,

гостеnриимство,в соответствии с резолюцией
f\.ссамблеи.
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