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:.с! 1 llfЮ[UT y11pa11JJHIOIШll' ;tержав1,1 ('()1 ру:t11и-
чат1, с Генералы11,1.,1 сскретареч в со;tсйстuн.и все
мср110\1у рас11ростра11с1111ю и11фор\1а111111 о работе 
Ор1а1111·1а11и11 Об·1,с;~1111с111шх !I.-J1111i1 110 осущРпв
:1t:1111ю Дск:rарааин; 

22. просит Генеральнот секретаря предостt1-

в11ть все ф11нансовые средства и воз:-.1ожносп1, 

необхо;:1J1:-.1ые длн осуществ,1сн11я настонщеi\ резо
лющ1н_ 

1636-е пленарное заседание, 
16 декабря 1967 года 

2345 (XXII). Соглашение о спасании космонав
тов, возвращении космонавтов и возвраще

нии объектов, запущенных в космическое 

пространство 14 

Генеральная Ассамблея, 

принимая во внимание свою резолюнию 2260 
(XXI 1) от З ноября 1967 г., прн:н,шающую Кощ1-
тет по использованию космического пространст

ва в мирных целях продолжать, ,с сознан11е:-.1 

срочности, работу над выработкой соглашения об 
ответственности за ущерб, причиненный :,апус
ко:1,1 объектов в космическое пространство, и со

г,1ашения о помощи косм,онавтам и о возвращс

нш1 кооюнавтов и косю1ческ11х кораблей, 

ссы.1аясь на добавление к JJ>к.1t1дy Ком11тета 
по использованию коон111еского 11ространства в 

~111рных Щ',lНХ 1\ 

стре,иясь дальше конкретюировать п,рава 11 
обязанносп1, содержащиеся в Догаворе о прнна11-
пах дентельност11 государств по нсследованню 11 
11-спользованию космического пространства, вкл~

чая Луну и другие не-бесные тела 16, 

1. одобряет Соглашсн11е о спасан1111 коп1онав
тов, возвращен1111 коо1онавтов 11 возвращенин 

объектов, запущенных в космнческое пространст
во, текст которого прн,1агается к настонщей ре

золюн1111; 

2. просит правительства-;1,епо:311тар11н отк,рыть 
Соглашение для подписания 11 ратифика111111 по 
воз,10жносп1 1в са:vюе ближайшее время; 

З. выражает надежду олюс~пельно са~101 о 11111-
рокого по воз:v10ж11осп1 учасп1н в Соглашении; 

4. nrюcuт Ко~111Тет по 11спо.1ь:~ованию коо1нче
ского пространства в мирных 1~елнх в срочном 

порядке II во всяко:11 случае не позднее начала 

двадцать третьей сессии Генеральной Асса\lблен 
завершить подготовку проекта соглашения об от-

14 В соответств1111 с решен11ем. пр11нятым Генеральной Ас
•·амблеей на 1640-м пленарном заседании 19 декабря 1967 г .. 
вопрос, 11з.~агаемый в добавлен1111 к док.1аду Ком1пета 1ю 
использова,нию космического простран,·тва в мирных uелях, 

быJJ ра~ссмотрен непосред,ст.венно на 11ленарном заседании, 
и настонщан резолюцин была пр11нята без передачи в Пер
вы11 ком11тет. По пункту 32 см. также резолюн1111 2260 
(XXII) 11 2261 (XXII)_ 

1
' Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. ~!ва

()цатr, вторая сессия. П рило.жен,т. пункт 32 повеrтк11 дн,,. 
докум~нт Л/6804/Лd(J_ 1. 

16 Р,•зо.~юц,~я 2222 (XXI) Генеральной Лссамб.1('11, пр11.111-
жен11е_ 

11(•1 пвен111,п 11 1а ущерб, 11ричиненный запуска~ 

обы•ктон 11 коо111ческое 11ростра11ство, 11 пре;:~,ста-

1н111, его :, ка.1анноi1 c'l•:c1111 ,\сса,1б,1е11_ 

/G-Ю-с пленарное заседание, 
19 декабря 1967 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Соглашение о спасан11и космонав1ов, возвращении космо
навтов и возвращении объектов, запущенных в косми
qеское пространство 

f1.11сонарu,тющuNя Сто1юны, 

пт.11ечая важное :t11aчt>н11r Договора о принцнпах ;1.ея
Тt'}1ьнос rн госу!и1rств по нrr.1е.1ованню и исnо~lI>ЗОванию 

1,0O111чс-с·ко1 о 11,ростран-ства, вк_1ючан Луну II другнс не
бс•сные rсла. пр11звавLIН'Го оказыва rь всемерную помощь 
космона·втам в случа,~ аварии, бедствия или вынужденной 
поса,1к11. Н(':Jаме,1л11тс,11ьно -возвращать в бе.зопасности кос
монавтов 11 вознrащат1, объекты. запущенные ·в космиче

ское 111юстранство, 

стре,11яс1, разв11вап, 11 ;1а.1,,11н, ко-111,рст11з11-роват1, эти обя

за теJ11,~ст ва, 

же.1а.ч ,·о._1,·йствовап, ~1еждунаро;~,·но'1у сотрудничеству в 
\1.ИрНО'1 lllT.ll','\0B;ШJIIJ 11 JICII0.11,ЗUBaHJIИ коо111ческого прост

ра11пв;1, 

рукоt10,Jс11щясь чувс1ва,111 rуманно,·п1. 

C0?-1ll(U.IIICI, О lfllЖ('C.lP,'\yIOll\l'\t: 

Статья 1 

Ка .-к;t,111 ;~оговаринающа яся С rорона, котор,н1 11олучас' 1· 
СВl';\е1111я !1.'111 0611apyж11IJ,H'T, что ,кипаж 1{0l')IИ"!Р.ОКОГО К'-' 
раблн ,1ин~1mе.:1 анарн:о, и.~:и ,нахо;щтся в состоя·нии бедст-

1>1111, 11.111 ,·овl'рш11:1 вынужденную или непреднамеренную по

-са.дк у 11а тt>рритор1т, .находящейся по_1 t'e ю-рн-сдикцией, 
11ли н открытом морс_ 11т1 в любом щ~угом месте. НЕ' нахо
:tящР.чсн ·1ю;1 юрис,111к1н1си к:~кого-л,нбо госу,дар~тва, немед

ленно: 

а) 11нф11р,111руст вла•ст11. о,·уществ1шш11е за.пуск, или, есл11 

она 11<' ,tотет L)JIOЗHaп, 11 немед.1е-11,1ю ннформнровать об 
л•ом •в.1а-ст11, осуще,с11вивш;1с запуск, неме;~,л1шно сообщает 

об это,1 дю1 всеобщего свс.1с;1ия с помощью всех имеющнх
ся в ,,,. р;rс11оряже:н1и соответствующих -с,ре;~,ств связн; 

Ь) 1111фоr,шруrт Ге-нt>ра. , .. ,юго -с·екретаря Орrан11зации 
Объе_,ищ•н111,1х Наuнй, ,который должен -неме;~,лен~ю рас-
11рострашп1, пу 11.11фс1р,1ааию с 11ю~10щью всех имеющихся 
в его ра,•1юряжен11н соответствующих -r·ред-rтв связи. 

Сгатья 2 

Ес,1111 в рсзу:11,тате а,вари11, бедrтння,· вынужденной ит1 
11,,11-p,'it-11aмP-p,•ш1m1 п-с)са;~,ки экипаж ксюм1Ического корабля 
11р1вечmпсн 11а г~рр11тори11, находящейся .по;~, юрис;~,икuи
l'Й J1оr<}вар1шающей,ся Стороны, она •неэа,медлнтелыю 
нриж·т -все позможные ~1еры для его с-пасания н о-казания 

,,,,у всей н,•обхо;щмой 1ю'1ощи_ Она будет информиро
ван, в,1аст11. осуществивш11е Janycк, а также Генераль
ного ,·,·кр,·таµн Организа11н11 Объединенных Наций о пр11-
н11."1ае-мых ею мерах II о ;~остнгае,1ых реэулыатах_ Если 
,1юмощ1, властей. осущ,,ств,~вш11х запу-ек, ,помогла бы обес-

11ечип, быстрое спасание и.111 в знач11~льной .ме~ре спо
,обствовала бы эффекп1в11ост11 опера-u1ИЙ :по пон-с,кам 11 
с11аса,н11ю, в.1аст11, осуществн.вшие за:пуск, будут сотруд

ни•1ать с Договаривающейся Стороной 1в целях эффектив
ного прове;~(•ш1я операций по ,пон~жам и спа-са·нию. Эти 
опера111111 будут поставлены под руковод'ство и контроль 
Договаривающейся Стороны. которая будет действовать в 
тесной 11 Jюt'тоннной кn11сул1,та1111!1 с в.1астями. оrуществив-
11\Jl\111 зап ус к 

Статья 3 

Ес:111 пол} чены ,·ведення 11л11 обнаружено. что эк.и паж 
космич,·ского корабля опуст1тся в ·открытом }Юре или в 
друго,1 месте, 'Н!' 11аходяще'1ся под юрисдикцией какого
лнбо государпва, то те Договаривающиеся Стороны, кото-
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рые 'В состоянии сделать это, окажут в случае необходи
мости ,помощь ,в осущест,влении операций по поискам и 

спасанию такоrо экипажа в целях обоопечеиия ero быст
рого ,спа,сания. О№и будут информировать власти, осущест
вившие запуск, а также Генерального ,секрета,ря Орrаниза
ц,ии Объедн,ненных Наций о принимаемых ими мерах и о 
достигаемых результатах. 

Статья 4 

Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или 
непредна,мере~rной ,посадки эки,паж космического к(}\)абля 
приземли-гся на территории, ,находящейся 1поl,]. юрисдикци

ей Доrоваривающейся Стороны, 11ли бу.дет о6иар'Ужен в 
открытом мпре или в любо·~ ,,руrом месте, не находя
щемся под юрисдикцней ,какого-либо государства, он 
должен быть в безопасности и незамедлительно возвращ(•н 
пред,с-тавителям вла,стей, осущсств11вш11х за,пуск. 

Статья 5 

1. Каждая Догова,рнвающаяся Сюрона, которая полу
чает сведения или обнаруживает, что ,космический объект 
или его состав,ные ча,сти 1юзвра1111лнсь на Землю на тер
ритории, находящейся под ее юрисднкu;ией, ,илн в откры
том море. или в любом другом месте, не находящемся 
под юрн,сдикцией какого-либо государс11ва, информнруl'Т 
власти, осуществившие за,пуск, и Генерального сеюрста,ря 
Орга,низации Объединенных Наций. 

2. Каждая Договаrнвающаяся Сторона, ,которая осущс
с-гвляет юри,сдикцию над тер'ритори~й. на которой обна

ружен космнчесюнй объект или его саставные час-ги, по 
просLбе властей, осущестни'вшнх :~а,пуск, и с ,помощью -них 
властей, еслh их попрасят, ,при1rимает такне меры, коl'l>рые 
она сочтет практически осущес11вимыми для спасаннн 

этого объекта 11ли ero соста&ных чаегей. 

3. По просьбе властей, осуществ,ивших за,пуск, объекты, 
запуще,нные в космическое простран,ство, или их составные 

части, обнаруженные за пределами территории властей, 
осуществивших запуск, возвращаю-гся представителям 

этих вла,стей, осущест,1швших за,пуск, которые no требова
нию должны представить до их возвращения опо3нава

тельные данные, или преностав.1яются в ,ра,опоряже-ние та

ких 'Представителей. 

4. Незав,и,симо от пунк11ов 2 и 3 насюящей статьи, 
Доrовар,ивающая,ся Сторона, имеющая основания пола
гать, что космиче-ск.ий объект или его состав.ные части, об
наруженные на территории, находящеЙlся под ее юрисдик.
цией, или опасенные ею в как,ом-либо другом Мl\СТ(', 
являются опасными или вредным,и ,по сооем'У хара,кrеру, 

может уведомить об э·юм вла,сти, осущес11вившие В,J'пу,ск, 
которые незамедлительно принимают эффекnиJ.ные меры 
,под руководп1юм и ,контролем упомянутой Договариваю
щейся Стороны д.1я устранен11я возможоой опас1юст11 
причи,нен•ия вреда. 

5. Расходы, понесенные при выполнешш обязательств 
по обна,ружению и возвращению космического объекта 
или его составных частей, в соответстwии с •пуиктам,и 2 и 
3 настоящей статьи, покрываются власгями, осущL"СТ'IНШ 
шими запуск. 

Статья 6 

Для целей настоящего Соглаше-Н'ня термнн «в.1асп1. 
осуществившие запуск», относится к государству, 

отве1'С'Гвенному за запуск, или, коnда междуна,родная меж

нрав,итет,ственная оргааизаt~ия отве-гсrвенна за запуск, 

к этой международной орrанизац11и ,при условии, что эта 
международ,ная организация заявляет о праня-гии ею 

пра1В 'И обязаююстей, пре,дусмоl'ренных в настоящем Со
глашении, и что большинство гооу,дарс11в - членов этой 
арrанизаuин Я'Вляется участниками 11астоящеrо Соглашtс-

.. 

ння и Договора о при,нци,пах деятелыюсm rv.кударств по 
носледова,нню и и,опользованию космичоокого прос11ранства, 

включая Луну 11 :~.ругне небесные тела. 

Статья 7 

1. Настоящее Соглашение будет отюрыто для подписа
ния его всеми государствами. Любое rосударс11во, которое 
не под,пишет насrоящее Соглашение до в,ступлення е-го в 
с1шу в соотве-гствии с пуН'Кl'Ом 3 данноА статьи, может 
присоедiнннться к нему в любое время. 

2. Настоящее Соглашение подлежит ,ра11ификац11н rосу
дарства,ми, подпнса·вшим,и его. РатнфнкацGЮН'НЫе rрамоты 
и документы о г~р,исоединении дол~кны быть сданы на 
хранение правительствам Союза Сове,,сюих Соцналж:тичl'
ских Реопу6лик, Соед;иненного Королевства Велн,ко6ри
тан1\и и Северной Ирландии 11 Соединенных Штатов Амl'
ршш, 'Которые настоящим на:тачаются в качестве праш1 

тельств-депознтарнев. 

3. Настоящее Соглашение вступает в онлу после сдачи 
на хранение раrификац,ионных rрамот пятью rrравите.1ьст

вамн, включая праwнтел1,ства, ,назначенные в качестве п,ра

вительств-депознтариев в соответств.ин с на,стоящим Со
глашением. 

4. Для государств, раrnфикационные rрам,оты или доку
менты о rrрисое~ннении которых будут сда•ны ,на хране
нне после нсту,плення в силу настоящего Соглашения, <)НО 
вступит в силу в день сдачи ,на хранение их ратифика
ционных грамот или документов о приооединени'И. 

5. Прав·ительства-депозитари,н незамещлительно у,ведом
ляют все подпи,савшие и прнооедин.111вшиеся к настоящему 

Соглашению государства о дате каж:доrо 1по.1щисання, о 

дате с,1,ачи на хра,ненщ• каждой ратификацнон,ной rрам,1 
ты и документа о при,соеднненни к настоящему Соглашс'
нию, о дате вступления его в силу, а также о других 

уведомлениях. 

6. Настоящl'е Соглашение будет зарегистрировано 
правительсп1ами-депозита,риями в соответо>в,ии со стап,

ей 102 Устава Организацю1 Объе,,иненных Наций. 

Статья 8 

Любое государ,ство - участник Соглашения может 
предлагать попра,вки к насюящему Соглашению. Поправки 
вступают в силу для каждого государства - учасmнка 

Соглашения, принимающего эти ,попр~вк,и, после 11риня

-гия их больши,н,ством государств - уча,стников Соглаше
ния, а впоследствии для каждого оставшегося государст

ва ~ уча,стни,ка Сог.1ашсния в денL приня-гия им этих 110-

пvавlж 

Статм 9 

Любое государство - уча;:тник Соглашения может уве
домит~, о своем выходе из Соrлашени,я через год после 
ост:rm.1ения его в силу путем пис~меншого уведомлен'ИЯ 

праните.11,сп1-депозитар11ев. Такой выхо~д 1rrрио6ретает силу 
по 1кте-чени11 од,ного года со дня получения этого у11е

,1,ом~1ения. 

Статм 1() 

Настоящее Соглашение, ,ру,оский, англий,ский, француз
ский, испа,нокий и китайский тексты коrорюrо я·вляются 
равно аутентичными, будет сдано на хранение в арх,нвы 
правнтельсl'в-депозита,риев. Должны,м образом заверен,ные 
копии насюящеrо Соглашения будут преп,ровождены пра
внтельствами-депознтарнямн правительствам государств, 

подписавших Соглашение и присоеди,н,ившихся к нему. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеrющписа,вшиеся, :~.олж
ным образом на то уполномоче.иные, ,подn1каю1 настоящее 

Сог.1ашение 

* 


