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О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОСМИЧЕСКОfО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

Гослоза дt'.1егаты! 

За пoc.1t>1r11te ro.:iы на наших г.~а
зах проюоwтt событ1111. которыt' по 
пр11В\' \!ОМНо назвать нсторическ11\1:t . 

~·чсныr C.:tt'1a.'11• открыт11я. 11ак.1а.'1Ы· 
ваrошне от11еч<1ток на 1Jt'.1Ыii 11сторн· 
•1еск11й ПРриоJ.. 11а.1РКО превосхо1яшt1<' 
1rri CBOPli ЗНЗllИ'оlОСПt 11се пре.:IЬl,1\'• 
щне rобыт11я. То, о Чl'М "ог:11t .111шь 
Ч<'ЧТать .1~·чш11е ) \fЬI чс.1овеч1:rтва. 

СТ а.1() явью. BXOДllT в ЛOBCl'д!leBJJYIO 

нашу жи шь. С каждЫ\1 годом прн
б.111!hается то вре\1я. когда по.1еты 
КОС\tическнх корабдей станут такюt 
же обычным яв.1ею1е\1, как nодеты 
само.1етов в наш11 дни. Не;ха.1е"'о то 
время. когда 1юсмнческие кораб.111. 
управ.1яе\lые че.1овеко\1, nро.1ом<1т 

межп.1анетные трассы к Луне. Марсу. 
Венере. Перед че.1овечествоч оп:ры· 
ваюн·я ШllpOKlt(' перСП('К ГllВЫ ПOl\Oflt'· 

11ня косм11ческого простр<1111:тва 11 по
.1етов к п.~а11ета\1 со.1неч1ыа с11сте\1Ы. 

Но каких ON у.:~наr1те.1ь11ы .х сверше
ннr1 1111 ;iuб11.1c11 че.1овек. в tro памя
тн 11аnсегз<1 останется тот факт. что 
первыИ 11ры:.кок в косчос бы.1 осу
ществ.1ен и Советско~~ Союзе. Дею. 
4 октября 19:>7 года. кor;ia в Совет
СКО\t СОЮЗ(' оы.1 ВЫВР.l~Н на орбиту 
первый в щtpl' 11скусствеш1ыii спутник 
3<'\1.111, 11авссг;J.а воше.1 в 11сторию 
1:а1; день. открывш111i эру освоенют 
ко~\111ческого пространства. 

Rce\1~• миру 11звестны 111'.lИКИе ;~о
стнжеrщя Советского Союза в освоt-
1111 ;1 космоса: запуск тя;ке.1ых 11ску~

стве1111ых спутников Зем.111, фотогра
фирование обратной стороны Луны. 
посы.1ка автоматнческ11х ста1щ11й в 
районы Венеры 11 .Марса 11, наконец, 
восхитившие осе че.1овечес'l'ВО кос-.~11-

чесю1е по.1еты вокруг Зем.1и совет
ских детчиков-космонавтов Гагарина, 
Титова, Нико.1аева, Поповича. 

Ведущая, передовая роль Советско
го Союза в освоении кос-.~оса-11а
г.1я.111ая де)tонстрация пре11\lуществ 

соц11а.111зма. открывшего безгран11ч
ные 11озмож11осп1 разв11т11я 11аук11 11 
тrх1111ки. l1звест110, что освое1111е ко
с:1111ческого пространства СССР про· 
водит в мирных uе.1ях. в 11нтересах 

ВС('ГО Чt'.10RСЧестоа. ВЫt'Т\'ПЗЯ 16 сrн
тября 1959 года в /l:щtюна.~ьном 
1<11убе печати в США, гдава Сов('Т· 
··кого правите.1ьс.тва Н . С. ХруШ('В 
заяв11.1 : с:Посы.1ку в ко1."1ос ракеты и 
доставку нашего ВЫ\1П<':1а на Луну 
\IЫ рассматрнваем 1\аК наше завоt'· 

nанне. 11 n этом с.1ове с:наше:. мы 
подра1р1еваN1 страны всего мира, 

т. е. ~1ы по;~ра1умеваЕ'ч. что это яв

.1Я<'ТСЯ н ваш11м ДOCTll.f(CHl/eM 11 до

СТ1\i+.ен11е~1 всех .1юдеii. живущих ~н1 
Зем.1е•. Совстск11ii Соr<н всегда вы
ступа.1 н Rыступает за широкое меж

дународноt> сотрудничество в 11сс.1е

дова111111 косщ1ческого пространства в 

мирных це.1ях, в интересах nрогрес

сив1юго разо11т1tя всего че.1овечества. 

Господ11н 11редседатt'.1ь! 
Hawa де.1егацюt вн11матмыrо 11:\у· 

чн.1а чатер11а.1ы, предстаменныt> Ко
митетом по 11спо.1ьзова1111ю кос~1ичс

скоrо пространства в м11р11ых це.1ях, 

Bceм11p11oii мrтеоропог11чсской орrа-
1111зацт1еli н .МсждунарОДl!Ы\1 СОЮЗО~I 
э.1е~;тросвя:н~, 11 хоте.1а бы также вы
сказать сво11 соображения по рас
сматр11ваемому вопросу. Го.1осуя на 
предыдущей сесс1111 ::ia резо.1юuию о 
международном сотрудвнчестве в 

мирном 11сс.1едовани11 кос~1оса, бt>.10-
русская .:хе.1егаш1я искренне надея

.1ась, что запа.:хные стран1J, оходяuше 

в ко~111тет, будут не на с.1овах, а на 
де.1е пр11.1агать ус11пня 11 11anpaв:ie111111 

осуществпе1111я принятой резо.1юu1111. 
К сожв.1ен11ю, наши надежды лока ие 
оnравда.111сь, несмотря на то, что от

дельные страны и, в частности, Со
ветский Союз разработа.1и предложе
ш1я. которые мог.щ 11 могут стать 

реа.1ьной основой д.111 ко.1.~еК'l'ИВНЫХ 
ус11.1ий государств, деtiствите.1ьно за
интересованных в мирном космосе. 

Как известно. rдава Советского 
правнтельства Н. С. Хрущев напра
в11.1 20 марта 1962 года а~rер11канско
му nрез11дентv пос:1а1111с, в котором 

содt>ржа.1ось пред.1оже1111е сотрудни

•1ества в шестн важных об.~астях: ор
гаrшзация всtмирной с.1ужбы наб.1ю
дrr111я за ногодой; разработка сов
местной nрограшtы в нзv11е111111 Луны, 
.\'\арса, Венеры и друг11х л.1а11ет, за
к.1ючен11е \tt'Жд} 11аро;х11ого сог.1аше-

11ия об оказа111111 по~юш11 в поисках 
авар11й110 спvсп1вш11хс11 косщ1ческ11х 
J..Ораб.1сй 11 другнх с11ар11;хон; сотруд-

1111чество в состав.1е111111 К<l\>Т магннт

ного по.1я Зе~t.111 11 oбME'fl зна1111ямн 
в об.1аст11 космич!'Скоli мед11ц11ны, 
дальнейшая разработка правовых 
проблем нспо;~ьзовання кос~1оса. На
ша де.1еrац11я прнветствует тот факт, 
что ес.1ед за nос.1а н11я ,111 Н. С. Хру
щtв:~ и Дж. Ке1111е.:х11 со стороны 
СССР 11 СШЛ были пре.:хпр1111яты з11а
ч1tт(' ,1ьные ус11л11я, завrршивш11еся 

досп1жеш1е\1 соrдашения между у•1е-

11ыми Советскоrо Сою·1а 11 Соеди11ен-
11ых Штатов о сотруз1111чtстве по ря
ду конкретных аспектоR юучсння и 

освоrния космического 11ростра11ства. 

Это сог.1аше1111е еше ра.~ 11одтвер
ж.:~ает. что сотруд1111чtство между 

СССР 11 США воз\южно, 11t>с~ютр11 на 
11~1еющиt>ся расхожде1111я .. \\1,i с у;~ов
.1!'творе1111t>'.t OT\le11ae\/, что эта мыс.1ь, 
неоднократно высказыва вшаяся пред

ста в11тс:rям11 Советского Союза, на-

Выступмвне rлавьi делегации Белорусской ССР 
К. В. КИСЕЛЕВА на заседании Политического 

комитета XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
10 декабря 1962 года 

ш.1э C'BOI' 11ыраж~1111с в выступ.1Р111111 

пре;~став11те.1я СШ,\ r-на СтнвЕ'НС'Она 
,:; декабря с. г. Llt.1erauня Бr.1орус
ской ССР хоте.1а бы надеяться. что 
сотрудн11чtство меж.1у СССР и США 
будет развиваться 11 в :ia.1ыreilшeч в 
ннтересах м11ра и про~ветаliия, так же 

как 11 сотруд11ичество между все:.111 

народа мн 

1\\ы также оп1ечаем уси.111я. кото
рые бы.111 пре.1приняты по.:tко\111те
тащ1 Кочtпета 110 испо.1ьзован11ю 
косч11•1ескоrо r1ростраиства в мнрны'( 

ц<>,1ях на CBOllX пt>рвых СССС•IЯХ 8 
\/:Jе-июне 1962 г. хотя в с.1учае с 
ПD<iBOBЫ'I ПOДJ\0\lllTeTO\I ~IЬI не 'I•)• 
Же\t не констап1ровJть то. что nр11ч11-

ной его бесп.1односп1 яв11.1ся нгкон· 
структив113\1 запа.:н1ых держав. Гово· 
ря об упущtнных во1можностях. \tllf 
хоте.111 бы в то же вречя по.1черкнуть 
тот фаl\т. что отсvтстзне доrоворен
нос111 110 основной пробдrче сооре
менносrи-nо разоруже1111ю, - есте

ственно. сказывается на все.ч том. 

что требует объединенных yc11.111ii. 
Это отразн.1ось. конечно. и на тех 
матери<J.1ах. которые бып11 пре11с.тав
.1е11ы на наше рассмотренне в связи с 

обсуждениt'м да1111ого пункта повест
ки дня. 

В тече1111е этого года Советский 
Сою1. как и раньше. неоднократно 
выступа.1 с 11н11диат11в11ы\111 пред.1оже

н11я1dи, реа.1изаuия которых помог.1а 

бы расчистить путь д.qя мирного со
трудничества в f\OC\IOCe. В этоii св11-
зи мы хотели бu упо\1януп. такие 
актуа.1ьные советс•ше инициатнвы. 

как проект дек.1араци11 основных 

принципов деяте.1ьност11 государств 

ло исс.1едова11!1ю 11 11сnо.1ьзока11ию 

кос"ического пространства. проект 

международного сог.1аше11ия о спа

сании авар11йно слуст11вшнхся космо
навтов 11 космнческнх кораб.1еii . 
Господин предсе1зтс.1ь! 
В чеждународной юр11дичесl\ОЙ .111-

тrратуре широко обсуждаются раз
.1нч11ые аспекты правового рt>гу.111ро

вання космического 11ространс1 ва. 

Мы ОТМt'Ч8Е'\1. что ря:~. те\1, выдви
гае\IЫХ ~\ЗПа дНЫ\111 юrиста\IИ, l!OCllT 
схо.1асти•~есю1й характер. да.1екнii от 
потреб11остей сего.!lняшнего дня. Чего 
сто11т, например. разработка т. н. 
нор\1 соккупащ1и» бесхо1ной п.1анеты. 
норм, до.1жных пр11меняться к ра

зумным существа\! на других п.1ане

тах. и т. д.? Сторо111111ю1 неоrраничеи
ного сувРренитета государства над 

косщ1ческ11м простра11ствоч пре.:х:~а

гают распространить нормы между

народных коt1венu111i о воздушных 
перt>дв11же11иях н на косч11чРское про

стра11ство. С.1едует за,1ет11ть сторо11-
никач ной теориt~. что кос,111ческое 
пространство. 11аходящеес11 rra.~ тер

р11торнt>i1 государстnа. не яв 1Я!'тся 
ста6н1ыrЬ1\1 в с11.1у законов нrпрерыn-
11ого nссобщего двюке1111я 11 ()('спре
де.1Ьных масштабо11 Bct'.1c11нor1. Яснr~ 
ОДИО, а именно: C08t'PШNIHO H('06.'tO· 
дю10 чt>..кд~ наро;шо-правовое соr.1а-

шенис между rосударства~111 об 
11спо.1ьзовnни11 космнчrского про-

странства в \Шрных це.1ях. Р<11ве 
можно допускать разрыв ~IЕ'Жд)· 

конкрстr1ыю1 мероnрнятнящ1 11 11ауч-

110-техн11чес1<оii об.1аст11 11 разработ
кой соответствующей меождунаро.:хно
правовоА базы, которая об.1егчает 
международное сотруд1111чество, уста

иавп11вая опре.1е.1ен11ые нор\1ы взаи

моотношений мсж.!lу сотруд1111чающ11-
ми странам11? Представ11те,1ь СССР 
П. д. Морозов в выступ.1е111111 на ко
митете 20 марта 1962 года, подробно 
нзлагая точку зр!'1111я Советского 
правительства по вопросу о между

народном сотрудничl.'стое в освоенни 

космоса, совершенно справедливо 

указа.'!, что правовые проб.1емы кос
моса до.1жны решаться с соб,1юде
н11ем таких общепрюнанных прннцr1-
пов: невмешате.1ьства во анутре11ш1е 

де.1а государе.тв, равноправия. f-Jeoб· 
ходи-.~о ра зработать правовые нормы, 
которые бы запреща.111 11спо.1ьзова
нне, например, спут1111ков связи 11 те

.1евн.:~ення д.1я пропага11ды воfiны, 
расовой ненависти 11 вражды между 
стра11ам11 и народамтr 11 т. д. 

Советская делегация в юр11днче
ском подкомитете внес.1а проект дек

даращш основных при1щ1щов дея

телъностн государств по ис:с.1едова

ни10 н 11сnо.1ьзова1111ю космнческого 

пространства 11 проект меж.:tународ-

1rого сог.1аше1111я о спасан1111 авар11й-
110 спустнвшихся космонавтов rt ко

смическю: кора6.1ей. Подготовка пра
вовых взаимопр11ем.1емых докумен

тов, которые 11ос11 .щ бы юр11д11чсскн 
обязате.1ы1ый характер для госу
дарств, участвуюшвх в 1~сс.1едова111111 

11 11спо.1ьзованин косм~111еского про

странства, есть вс.1е1111е вре~1е11и. 

Господ11н nредседате.1ь! 
Де.1егац11я Бемрусскоit ССР с 

бО.1ЬШН\! вню1а11ием с.1е.:1,11.1а 1il дrrc
кycc11eil в По.111ти•1еском ком11тсте по 
вопросу о м11рно~1 11с110.1ьзова111111 ко•;

моса. .\\ы выс.1уша.1 11 З.!lесь вl.'сьма 
интересные 11ыступ.1с1111я. llo, к сожа-

.1е1111ю. конкретныА характер высту· 
n.1рн1нi зачастую наруша.1ся предста

в11тепям11 отде.1ы1ых эаnа.:~11ых стран. 

Я мог бы назва1ь 11\tена 11 проu11т11-
ровать выдержки, JIO я не буду этого 
;i~.1a1 ь, поско.1ьку основные ус11.111я 
мы всегда пр11.1ага;111 и прн.ыгае~1 к 

тому. чтобы досп1rну1ь сог.1асова11· 
ных решен1.й в 111пересах всего че.10-
вечества. 

Бе.1орусская д!'.1еrац11я же.1а.1а бы 
сде.1ать за\1tчан1111 по некоторым кон

кретным вопроС'ам. На~1 пре:~став.1я
f.'ТСЯ, например. что пре.:r.ставнтс.1ь 

Перу. уважnс\tЫй спецr1а.1ист в ~б.1а
сн1 \Jе:.кдународного права r-н Бс.1а • 
ун.:~е. 11Р соксt'\1 11срно пон1т 11 111 11с
то.1ковз.1 в соосм высту11.1ен1111 4 .:ie· 
кабря с. г. советскнй проект .'lекла
рац1111 основных прннuнпов де11т1'.lЬ· 

JIOCTll государств по 11СС.1С.10А3ННЮ н 

непо.11.зова1111ю 1юс,111ческого про

странства. В советс1юii дек.1араu1111 
вопрос о суоереннтете в коо10.:е р<1з
работа11 гораздо r.1убжс, ч<'ч это 
представ11.1 г-н Бс.1ау11.1с . Советская 
.:~ек.1араu11я 11схо.:~11т нс то.1ько 113, 
так сказат~., спростого сосуществова-

1111я», она открывает пут11 сд.1я тесно

го 11 братского сотрудн11чества:. в 
космосе. В:11есте с тем мы сог.1ас11ы с 
представ11те.1ем Перу, когда он под
черкивает настоятельную необходи· 
мость правовоrо урегул11рован11я вэа

И\!Оот11ошеш1й 11 космосе н б.1агород
ныс задачи 0011 в этой об.1аст11. lio 
мы еч11таем, что представнт('Jlь Перу 
не прав. думая. что в космос~ можно 

достиrнуть чего-то необы11айно рад11-
кады1ого без разоруже11ня из Зеы.1е. 
Он сам, как 11 представнте.~ь Авс.тра
.1r111 r-11 П.1r1мсо:т, заявr1:r, что кос
мос есть часть вопроса о разоруже· 

111111. Неуже.111 пос.1е такого за:.tв.1е· 
11ня не ясно, что по.111ое решение ча

ст11 ндРт чrрез решенне ut>.1oro? Это 
не 111ачит. конечно, что \tы .111шеиы 

во1'1ож11ост11 деiiствовать успешно 
уже ceii11ac. И с этоii точкн зрення 
совt>ршешrо не прав n/JРдставнтмь 

Анг.11111 Г·Н Днн, который нредупре· 
ждяет нас, что 11е.1ьзя ж.1ать доста

то•111ого прогресса в юрн.111•1ескоli об· 
.1аст11. Напрот11в, иче11но д.1я того, 
чтобы в пос.1едующеч на.1аднть са
мое широкое сотрудннчество, уже А 

настояще\\ необхо;~ю10 разработать 
правовые аспекты этого сотрvдн11чР.::т· 

ва. Вспомните проб.1ему р·азор )'Же
н11я. Разве те пр111щ1шы разору:.ке-
111111, которые уже сог.1асооаны, не 

оказывают своего прогресснвноrо 

R.1ия1111я? Точно так же 11 в вопросе 
о кос~1осе: соrласованные 11р11нцнпы 

помогут на\1 на 1адить практнческос 

сотруднтrчество. Не.'1ьзя соr.1ас11тьс11 11 
с '1не1111е\1, оыскаэанны't з.:~t>сь nред

ставнтмеч Франци11 r·нO\f Сеr1ду о 
точ. что время д.1я решсння право

"""" лроб.1ем освое111111 космоса будто 
rщс не наступ11.10, будто 11 этоii сфе
рР rшt рано занн~1аться нa11eJlE'Hlll''t 

;10.1жноrо правопорядка. Наша дt>.1е· 
rацнn убеж.з.ена. чтп 11огпворе1111uсть 
110 правовы\1 аспrктам космоса ;io.1· 
жна быть достнг11ута по ноз~1ожност11 
скор<'r. Важно 11с опо:~даrь с разра-
6отко11 пра11овых нор)t, не отстать от 
быстрого лроr·рссса иаую1 11 техн11к11 
в сферс кос\111чсск11х нсс.1едова1111ii. 
По нашему мнС'11ню, прав представи
те.1ь Ирана г-н Вак11.1, заявивw11й в 
свое~~ в~ступ.1е111111 7 дrкабря с. r .• 
что мi.i не \!ОЖе\\ сог.1ас11ться с мед

.1е1111011 эво.~юцией в разработке за
коноnорядка в об.~аст11 космоса. 

Освоение космоса в мирных це.1ях. 
нача.10 которому по.1ож11.1н ученые 

Советского Союза, открывает перед 
че.1овечеством неограю1ченные воз· 

можноспr для твор•1еск11х дерзаний. 
Гнгантсюrе ыасштабы предстоящих 
11сспе.:хован11й потребуют огромных 
yc11.1111i 11 средст11, что настояте.1ьно 
д11ктует 11еобхо;~11,1ость сотрудничест
ва также 11 в это~f де.1е, в де.1е ос

вое1111я космоса. Наша п.1аиета Зем.1я 
пв.1яется род1111ой всех народов, 11а
се.1яющ11х ее. Че.1овечество до.1жно 
выliтtt в друr11с миры как одно це.1ое, 
должно объединить сво11 усн.111я в 
космическом прос"Гранстве, объединив 
свон уси.111я 11 укрепив мнрное сосу
ществоваюrе и сотруд1111чество всех 

государС'тв на Зе,1ле. Мы рады от
метить, что в представ.1е11иых на на

ше расс'tlотрение док.~адах Комитета 
по 11спо.%3ованню космического про· 

стра11ства в мирных це.1ях, Междуна
розного союза э.1ектросвяэ11, Всемир
ной метеорологической организац~ш, 
а также в выступ.1е111111 преJlставнте

ля ЮНЕСКО отражено желание все
го проrресснвноrо че.1овечсс.тва к со· 

трудннчеству в космосе 11 сделана 

попытка определить тот круг вопро

сов. которые уже сейчас. стопдо бы 
решать общ11~111 ус1т11ямн. 
П.~ОДОТВ0р11Ое COTpyдllll'ICCTBO 8 1\Н· 

терt'сах мира 11 че.1овеческого про

rресса может быть уста11ов:1е110 то.1ь
ко в обстановке. мирного со~уц"стзо
ва 111111 11 вззнмопо1111Ма·11tя. Разге 
можно прок.1адычать путн к по.1ному 

BJallllOПOHflMalllllO В l\OOIOCC, t'C.111 

11гrесr11вные круг11 11~которых заnа.:х-

11ых стран п1111к.1а.11-.~вают все ~·си· 

.111я. чтобы BT!lll\'Тb в Пl!Г\'бН\'Ю ГОН· 
1\\' вооrуже1111й ·" коо1ос? Об 'т11х 
опасных проектах 1остаточнп шнро· 

"о ювес111r" noэro~1y 11 сч11таю 113-
лrrшню• rше .раз обращать иа 
это в1111м ~1111е ч.1енов уважа~мо

rо ко 1111ета. Celiчa<' 11е врt!мя за
острят~. 11au111 уr11.111я на рас

\ОЖдениях, которые д!'i\ствнтепьно 
11~1ею1ся 11 порой дti\ств11тельно ве.111· 
к11. Сейчас. пос.1е того прю1ера ко11-
струк111внз~1а, му.:~рост11 11 по111ща111111 
жнзненно важных 11нтtресов че.1ове

•1ества, который был да н главой Со· 
ветского прав11тt.1ьс.тва Н. С. Хруще
вым в суровые дни скубннского кри· 
знса•, необходи~10 ую1ож11ть наши 
уси.111я на базе того. что нас объедlt· 
няет, д.1я пр11ем.1емого nреододения 

того. что нас раэъеднняет. 

Господин предс.едатедь1 

Все\\ н~вестны дос111жения Совет
скоrо Со\(на 11 Сое:~ииенных Штатов 
в ос11о(·н1111 космоса. Проводятся на
уч11ые ра601 Ь1 110 OCBO('llllЮ hОСЩIЧе· 
с1:ого пространства 11 в друr11х стра

на"< \1нр;~. 111вест11ы.х успехов в кoc
\11t'IE'CK11X нсс.1едовання.'( доб11.111сь 
,\нг.1ня. Фра1щ1111, Япо11ня, 1\аиаза, 
По.1ьш а, Чсхос.1овакнn и друr11~. 
ПОЛНЫ\! ХОДО\1 11дут работы по npe· 
вращению Зaлa:i11oii Европы в «Тре· 
тью косм11ческую державу:.. 14 июня 
1962 го.:~а nре.1став11те.1и десят11 ~•· 
ропейск11х С1 ран llOДПllC'a.111 KOllBCH· 
ц11ю о созда rти евроле11скоt1 орган11-
зац1111 косщrчсских 11сс.1едова1111А. По 
сообщент1ю агентства Франс Пресс 
от 23 февра.~я 1962 года, с:косы11-
ческая Европа:. запустит в б.111жаli
ш11е девять лtт 440 ракет с научной 
ttrлью, 22 спут11нка Земли, 4 астро· 
11ощ1ческ11е п.1атформы 11 два спутни· 
ка Луны. Осуществ.1е1111е эти:< про· 
ектов 11ач11ется в 1963 году. 

Г11га11тсКt1t' задач11 предстояшнх 
исс.1едо11ан11й потребуют огромных 
уси.1иii 11 средств. Космос предстаа
:~яет ве.111ко.1еп11ую во1'1ож11ость .1.1я 

объедн11е11ня ус11.111й всех государств. 
0.!lнако в ус.1ов11ях мt>ждунаро.:~но!i 
напряжениостн. 11 06ста11овкr нцо.ве· 
рия между государстиами завоt11нн11е 

космоса fl(e бо.1tс ста.10 под1111няться 
военны~1 цс.111\1. Де.1Е"гац1111 Бf'.1орус· 
cкoli ССР сч11таt>т, что такому по.10-
;+.с11ию пора по,1ож111ь конец; не.1ьзя 

доnусппь того, чтобм агрt>сс11вные 
с11.1ы СО1.'\Э.1Н в КОО\ОСР подоб11е 110· 
енных ба1. которые. как дамок.1011 

\lеЧ, повнснут над :111рны~111 народами 

11 еше бо.1ее ухудшат перспе11тнвы 

м11рноrо прогресса че.1овечества. Ec
.1rr к \111.1111ар11зац1111 космоса пове.1а 

с:хо.1одная война:., то ясно, что тмь· 
ко .111квн.:~ац11я с:хо.1одной воАны:. 
)•стран11т это ненорма.1ьное 11 нетер· 

п1шое по.1ожеине. То.1ько у.1учшенне 
отноu1ен11ir между государст11ам11, 
то.1ько созданне атмосферы дружбы 
11 доверия Мt<жду rосударства~111 по

~1оrут поставнть б.1агородную задачу 
освоен11я космическоrо пространст· 

ва на це.111 мнра н процвета111111 всего 

че.nов<>чl'с: т ва. 

Господни предсrдатмь! 
Де.1еrац11я Бt.1opyccкoit ССР пр11· 

нстствует проект резо.1юш111, пptJ.· 

став.1rниNИ на наше 11ассмотрею1е 
Совrтск11\1 Союзо~1. Сое.11111е1111ымн 
!Ilтата,111 11 рЯ.10\t друr11х rосу.з.арств. 
.\\ы сч111аr~1. что в эточ проекте 
на~1('чаютс11 11,1е11110 те задач11, кото

рие уже Cl'r1чac впо.111е поз. с11лу 
Кощпе1у ООН по коrмосу. Пр11нят11е 
н пос.1едовате.1ы1ое осуществ.'1ен11е 

этоii р<'10.~юц1111 явится шагом по пу· 
т11 расwнрtния международного со· 

трудн11чества в 11Э}'чен1111 и ос11оен11и 

коС'мнчrского простра 11ства. 

Заканчнваn свое выступ.1ен11е, я 
хоте.1 бы еще раз подчеркнуть от 
11~1еин делегац1111 Бе.10русскоli ССР 
ту г.1убокую ~1ыс.1ь, ззложе1111ую в 
прош.1огодней резо.1ющш Ге11ера.1ь· 
11oii Асса\lб,1е11, что с:11сс.1едова1111е я 
11спо.1ь:~ова ние коrм~1•1еского про· 

странстоа должны быть 11аправ.1с11ы 
на бдаго че.1овечес.тва 11 на по.1ьзу 
государств, незав11с11мо от ста:~1111 нх 

'1ко11ом11ческого 11 научного разв11тия•. 
.Чы г.ч ()око уб~ждс11ы, •~то то.1ько 11а 
.:11 oii ба 1е наро.:хы могут продвигать· 

ся в11ерсд в таком перспективном де· 

.1t', как освое1111е космоса. Установ111 
прО'lf/ЫС основы MllflllOГO со1 рудн11че

ства на зем.1е, народы с~1оrут 11спо.1ь· 

эовать богатеi1w11е возможности ко.1· 
.1ективного че.1овечсскоrо разума а 

космосе. 

--о--

оон ОДОБРЯЕТ 
СОТРУДНИЧ ЕСТВО 

В ИССЛЕДОВАНИИ КОСМОСА 

НЬЮ-ЯОРК, 11 декабря. (ТАСС). 
Сегодня Политическнй комитет Ге· 
нерапыrон Ассамбпе11 ООН едино· 
r.1асно ( 11 О rопосами) nрннял резо
люцию о сотрудничестве 1 областн 
~1ирного 1tспольэования косщ1ческоrо 

пространства. 

Проект резо.1юции бы.11 преАtта1· 
лен 24 странам!f, 11 том ч11с.nе Со
ветским Союзом, Соед1tнениыми Шта· 
там11, Ве.11икобр11танней и Фран· 
цией. 
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