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 72/78. Декларация по случаю пятидесятой годовщины Договора 

о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела 
 

 

 Генеральная Ассамблея 

 принимает следующую декларацию: 

 

  Декларация по случаю пятидесятой годовщины Договора 

о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела 
 

 

 Мы, государства — члены Организации Объединенных Наций, по случаю 

пятидесятой годовщины Договора о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела1,  

 1. подтверждаем важность принципов, содержащихся в 

резолюции 1962 (XVIII) Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1963 года, 

озаглавленной «Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность 

государств по исследованию и использованию космического пространства»; 

 2. напоминаем о том, что Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, был принят Генеральной Ассамблеей в 

ее резолюции 2222 (XXI) от 19 декабря 1966 года, открыт для подписания в 

__________________ 

 
1
 United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 

https://undocs.org/ru/A/72/446
https://undocs.org/ru/A/RES/72/78


A/RES/72/78 

Декларация по случаю пятидесятой годовщины Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 

 

2/3 17-22104 (R) 

 

Лондоне, Москве и Вашингтоне, округ Колумбия, 27  января 1967 года и 

вступил в силу 10 октября 1967 года; 

 3. отмечаем, что по состоянию на 1 января 2017 года участниками 

Договора являлись 105 государств, а еще 25 государств подписали его; 

 4. вновь подтверждаем основополагающую роль Договора в 

сохранении космического пространства для мирных целей и в содействии 

осуществлению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций 

в интересах поддержания международного мира и безопасности и развития 

международного сотрудничества и взаимопонимания;  

 5. убеждены в том, что Договор и изложенные в его статьях  I–XIII 

принципы будут и впредь служить необходимой основой для осуществления 

космической деятельности, у которой сохраняется огромный потенциал для 

обеспечения дальнейшего развития человеческих знаний, стимулирования 

социально-экономического прогресса на благо всего человечества и содействия 

достижению целей в области устойчивого развития к 2030  году;  

 6. признаем, что достигнутые результаты в области космических 

исследований и в развитии космической науки и техники на благо всего 

человечества и инициативы относительно международного сотрудничества в 

этих целях превзошли все ожидания, существовавшие на момент принятия 

Договора;  

 7. сознаем, что прикладное применение космической науки и техники 

становится существенно важнее для государств, поскольку позволяет получить 

более глубокое понимание Вселенной и Земли и содействует прогрессу, в 

частности в таких областях, как образование, здравоохранение, мониторинг 

состояния окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов Земли, предотвращение бедствий и ликвидация их последствий, 

прогнозирование погоды, моделирование климата, охрана культурного 

наследия, информационные технологии и спутниковая навигация и связь, а 

также содействует росту благосостояния человечества на основе 

экономического, социального и культурного развития;  

 8. глубоко убеждены в том, что для повышения долгосрочной 

устойчивости космической деятельности требуются усилия на национальном, 

региональном, межрегиональном и международном уровнях;  

 9. обращаем особое внимание на непрерывно эволюционирующий и 

все более многогранный характер международного сотрудничества в 

использовании космического пространства в мирных целях в условиях в 

полном смысле комплексного научно-технического прогресса в космической 

сфере и при все большем разнообразии участников космической деятельности 

и в этой связи рекомендуем налаживать более тесные партнерские связи, 

сотрудничество и координацию; 

 10. признаем, что необходимо и далее развивать международное 

сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях с 

учетом особых потребностей развивающихся стран;  

 11. призываем все государства — участники Договора, осуществляющие 

космическую деятельность, руководствоваться принципами сотрудничества и 

взаимной помощи при должном учете соответствующих интересов других 

участников Договора; 

 12. воодушевлены теми перспективами для человечества, которые 

продолжают открываться благодаря деятельности человека в космосе;  
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 13. рекомендуем государствам, которые еще не стали участниками 

Договора, в особенности государствам, которые являются членами Комитета 

по использованию космического пространства в мирных целях, рассмотреть 

возможность присоединения к нему;  

 14. подчеркиваем в этой связи, что преимущества от присоединения к 

Договору, являющемуся частью правового режима космического пространства, 

существенны для всех государств независимо от степени их экономического 

или научного развития и что участие в Договоре расширяет возможности 

государств приобщиться к усилиям по развитию международного 

сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в 

мирных целях;  

 15. вновь отмечаем роль Договора в качестве краеугольного камня 

международно-правового режима, регулирующего космическую деятельность, 

и то, что в Договоре закреплены основополагающие принципы 

международного космического права; 

 16. подтверждаем, что Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях, включая его Юридический подкомитет и 

Научно-технический подкомитет, обладает выдающимися заслугами в деле 

установления и дальнейшего развития международно-правового режима, 

регулирующего космическую деятельность, что при этом режиме космическая 

деятельность государств, международных межправительственных организаций 

и неправительственных организаций успешно развивается и что,  как 

следствие, космическая наука и техника и их прикладное применение вносят 

неоценимый вклад в обеспечение экономического роста и повышение качества 

жизни во всем мире;  

 17. призываем Комитет по использованию космического пространства в 

мирных целях и его Юридический подкомитет продолжать, при поддержке со 

стороны Управления по вопросам космического пространства Секретариата, 

поощрять самую широкую приверженность Договору и его применение 

государствами и способствовать прогрессивному развитию международного 

космического права;  

 18. просим Управление по вопросам космического пространства и далее 

содействовать наращиванию потенциала в области космического права и 

космической политики на благо всех стран и продолжать оказывать 

развивающимся странам, по их просьбе, помощь в разработке национальной 

космической политики и законодательства в соответствии с международным 

космическим правом. 

 

 

66-e пленарное заседание 

7 декабря 2017 года 

 


