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ядерной зоной, проявленную в совместной декла

рации от 29 апреля 1963 года; 

2. выражает надежду, что государства Латин

ской Америки приступя1, поскольку они это 

сочтут целесообразным, в све1е принципов Уста

ва Организации Объединенных Наций и регио

нальных соглашений, способами и путями, кото

рые они признают правильными, к изучению 

мер, которые должны быть С()глас()ваны для осу

ществления целей указанн()Й декларации; 

З. надеетсл, ч1 о в надле :>каще е время, когда 

будет достигнуто удовле1вори1ельное соглаше

ние, все государства и, в частности, ядерные 

державы окажут свое полное содействие для 

эффективного осуществления мирных целей, ко

торыми вдохновлена настоящая резолюция; 

4. nредла~ает Генеральному Секретарю предо

ставить государствам Латинской Америки, по 

их просьбе, техническое обслуживание, которое 

может потребова·J ься для осуществления целей, 

изложенных в настоящей резолюции, 

1265-е пленарное :заседание, 

27 но11бр11 1963 ~ода 

1962 (XVIII). Де1<ларация правовых принци

пов, регулирующих деятельность го

сударств по исследованию и использо

ванию 1<осмичес1<оrо пространства 

Генералънал Ассамблея, 

воодушевленна.я великими перспективами, откры

вающимися перед человечеством в результате 

проникновения человека в космос, 

признавая общую заин1 ересованность всего че

ловечества в прогрессе исследования и исполь

зования космического пространства в мирных 

целях, 

nола~а.я, что исследование и использование 

космического прос1ранства должны служить про

грессу человечества и благу государств, неза

висимо от степени их экономического и научного 

развития, 

желал содейс1вовать широкому международно

му сотрудничеству в отношении как научных, 

так и правовых аспек1 ов исследования и исполь

зования космического пространс1 ва в мирных 

целях, 

пола~ а.я, что та кое сотру дниче ст во будет со

действовать развитию взаимопонимания и укреп

лению дружественных отношений между госу

дарствами и народами, 

Восемнадцатая сессия 

ссъиалсъ на свою резолюцию 110 (11) от 3 нояб
ря 194 7 г., в которой была осуждена пропаганда, 
имеющая целью или способная создать или уси

лить угрозу миру, нарушение мира или акты 

агрессии, и считая, что указанная выше резо

люция применима к космическому прос1ранс1ву, 

принимая во в11има,mr свои резолюции 1721 (XVI) 
от 20 декабря 1961 г. и 1802 (XVII) от 14 декабря 

1962 г,, единогласно щmня1ые государс1вамц

члена,ш Организации Объединенных Наций, 

торжественно nровоп.1ашает, что при исследовании 

и использовании космического пространства го

сударства должны руководствоваться следую

щими принципами: 

1, Исследование и испо,1ьзование космическо

го пространства осуществляются на благо и в 

интересах всего человсчес1 ва. 

2. Космическое пространство и небесные тела 

откры1 ы для исследования и использования всечи 

rосударс1 вами на ()t:H('Be равенства 11 в со11твст

с1 вии с ~1с)кдународным правом. 

3. Космическое щюс-1 ранс-1 во и небесные тела 

не подлежа-~ нацнонально!\1у присвоению ни путе'v1 

провозг.1ашен11я суверенных прав, ни посредством 

или оккупации, ни любыми другими средствами. 

4, Деятельность государств по исследованию 

и использованию космического пространства 

должна осуществля-r ься в соотвс-1 ствии с меж

дународным право\1, включая Устав Организа

ции Объединенных Наций, в интересах поддер

жания \1еждународного 'v1Ира и безопасности 

и развития ме:>кдунаро;щого сотрудничества и 

взаимопою1\1ания. 

5. Государства несу1 международную ответ

ственнос1 ь за национальную деятельность в 

космическом прос1ранстве независимо от того, 

осушествляется ли. она прави1 ельственными или 

исправит ельс1 венными органами, и за обеспече

ние соответствия национальной деятельности 

принципам, изложенным в настояшей Декларации, 

Дея1 ельность неправительственных органов в 

космическом прос1ранствс проводится с разре

ше1:ия и под постоянным наблюдением соответ -
ствующего государства. В случае деятельности 

в космическом пространстве какой-либо меж

дународной организации ответственность за 

выполнение принципов, изложенных в настоящей 

Декларации, возлагается на данную междуна

родную организацию и на участвующие в ней 

государства. 

6. При исследовании и использовании косми

ческого пространства государства руководству-
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ются принципом сотрудничества и взаимной по

мощи и осуществляют всю свою деятельность в 

космическом прост раьстве с доrжным уче1"ОМ 

соответствующих интересов других государств. 

Если какое-либо гос у дар ст во имеет основания 

полагать, что деятельность в космосе или экспе

римент, планируемые этим государством или его 

гражданами, могут потенциально вредить дея

тельности других государств в деле мирного 

исследования и использования космического про

странства, то оно должно провести соответ

ствующие международаые консультации, прежде 

чем приступить к такой деятельности или к та

кому эксперименту. Государство, имеющее ос

нование полагать, что деятельность в космосе 

или эксперимент, планируемые другим государ

ством, могут потенциально вредить деятельности 

в деле мирного исследования и использования 

космического пространства, может требовать 

проведения консультаций относительно такой 

деятельности или такого эксперимента. 

7. Государство, в регистр которого занесен 

объект, запущенный в космическое пространство, 

сохраняет юрисдикцию и контроль над таким 

объектом и над любым зкипажем, находящимся 

на нем, во время их нахождения в космическом 

пространстве. Принадлежность космических объ

ектов, запущенных в космическое пространство, 

и их составных частей не изменяется их пре

быванием в космосе или возвращением на землю. 

Такие объекты или их составные части, обна

руженные за пределами государства, в регистр 

которого они занесены, возвращаются этому 

государству, которое, по требованию, до воз

вращения сообщает данные, определяющие их 

принадлежность. 

8. Каждое государство, которое осуществляет 

или обеспечивает запуск предмета в космичес

кое пространство, а также каждое государство, 

с территории или установок которого произво

дится запуск предмета, несет международную 

ответственность за ущерб, причиненный таким 

предметом или ero наземными составными час
тями, в воздушном пространстве или в косми

ческом прост.ранстве иностранному государству 

или ero физическим и юридическим лицам. 

9. Государства рассматривают космонавтов 

как посланцев человечества в космос и оказы

вают им всемерную помощь в случае аварии, 

бедствия или вынужденного приземления на тер

ритории иностранного государства или в откры

том море. Космонавты, совершающие такое вы

нужденное приземление, в целости и сохранности 

незамедлительно возрашаются государству, в 

регистр которого занесен их космический ко

рабль. 

1280-е пленарное .Jaccdaнuc, 

13 декабр.я /9бJ инJа 

1963 (XVIII). Международное сотрудничест

во в использовании ](Осмического про

странства в мирных целях 

Генеральна11 Ассамбле.11, 

ссЬ1ла.11сь" на свои резолюции 1721 (XV\) от 20 

декабря l 96 l г. и 1802 (XVll) от 14 декабря 1 962 r" 

о международном сотрудничестве в исполь:~ова

нии космического пространства в мирных целях, 

рассмотрев доклад, представленный Комитетом 

по использованию космического пространства в 

мирных целях4, 

име.11 в виду преимущества, которыми будут поль

зоваться все государства-члены Организации, 

участвуя в международаых программах сотруд

ничества в этой области, 

l. реl(,омендует рассмотреть вопрос об оформ

лении в виде международного соглашения в 

соответствующее время правовых принципов, 

регулирующих деятельность государств по ис

следованию и использованию космического про

странства; 

2. просит Комитет по использованию косми

ческого пространства в мирных целях продолжать 

изучение правовых проблем, которые могу, воз

никнуть при исследовании и использовании кос

мического пространства, и представить соотве1 -
ствующий доклад и, в частности, принять меры к 

незамедлительному составлению проектов меж

дународных соглашений об ответственности за 

убытки, причиненные объектами, запущенными в 

космическое пространство, и об оказании по

помощи космонавтам и космическим кораблям 

и о их возвращении; 

З. просит даАее Комитет по использованию кос

мического пространства в мирных целях пред

ставить Генеральной Ассамблее на девятнадца

той сессии доклад о результатах, достигнутых 

в составлении этих двух соглашений; 

11 

l. одобр.-ет рекомендации, содержащиеся в до

кладе Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях, относительно об-

• Там же, nуихт 28 nоаестхи дИ11, доJСумеип,1 А/5549 
и Add.l. 


