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4. nри~лащает государства-члены Организации 

Объединенных Наций, государства-члены специ

ализированных учреждений, гос у дарства-участ

ники Статута Международного Суда, а также 

государства, которых Генеральная Ассамблея 

решит особо пригласить, принять участие в Кон

ференции; 

5. при~лашает специализированные учреждения, 

Международное агентство по атомной энергии, 

Комитет по исследованию космического про

странства Международного совета научных сою

зов и межправительственные космичес1ше орrа

ннзацин принять участие в Конференции в ка

честве наблюдателей; 

6. nредла~ает Генеральному секретарю с по

мощью председателя IСомитета по использованию 

космического пространства в мирных целях и 

Группы экспертов в рамках круга ее ведения, 

в сотрудничестве с занитересованными специа

лизированными учреждениями, провести в пре

делах установленных для Конференции расходов 

необходимые организационные и административ

ные мероприятия; 

7. npeдлaiaern Комитету по использованию ко

смического пространства в мирных целях пред

ставить Генеральной Ассамблее на ее двадцать 

второй сессии доклад о подготовке, организации 

и проведении Конференции. 

.1499-е пле11арпое заседа1tuе, 

19 де~r,абрл 1966 ~ода 

2222 (XXI). Договор о принцшrах деятель

ности государств по исследованию и 

использованию космического про

странства, включая Луну и другие не

бесные тела 

rе,tералы1ан, Ассамбле.я, 

рассмотрев доклад Комитета по использованшо 

космического пространства в мирных целях о его 

работе в 1966 году lO. и, в частности, о работе, 

выполненной Правовым подкомитетом во время 

его пятой сессии, проведенной в Женеве с 12 
нюля по 4 августа, а также в Нью-Йорке с 12 
сентября по 16 сентября, 

отмечал далее прогре се, достигнутый путем по

следующих консультаций среди гос у дарств-чле

нов Организации Объедияенных Наций, 

подтверждал важность международного сотру д

ничества в области деятельности по исследова

нию и использованmо в мирных целях космиче-

!О Там же, документ А/ 6431. 

скоrо пространства, включая Луну и другнс не

бесные тела, а также важность развития право

порядка в этоrr иоnой сфере усилий челоnека, 

1. одобрлет Договор о пршrщmах деятельност11 

государств по исследованию и использованшо 

космического пространства, включая Луну и дру

гие небесные тела, текст которого прилагается 

к настоящей резолюции; 

2. nредла~ает правительствам-депозитариям 

открыть Договор для подписания п ратификации 

по возможности в самое ближайшее время; 

З. въ~ражает 11адежду относительно самого шнро

кого по возможности участня в данном Договоре; 

4. просит Комитет по нспользованюо косми

ческого пространства в мирных целях: 

а) продолжптъ разработку соглашепнй, кото

рые находятся на повестке дня Комитета - со

глашения об ответственности за ущерб, прИ'!и

ненный запуском объектов в космическое прост

ранство п соглашения о помощи космонавтам н 

о воз вращении космонавтов и космиче скнх ко

раблей; 

Ь) начать в то же время изучение вопросов 

относительно определения понятия космического 

пространства и использования космического про

странства и небесных тел, включая различные 

последствия осуществления космической связи; 

с) представить доклад двадцать второй сес

сии Генеральной Ассамблеи о проделанноrr пм 

работе. 

1499-е nленар11ое :тседание, 

19 дскабрл 1966' ioc!a 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Договор о прющипах деятельности госу

дарств по исследованию п использованию 

космического пространства, включая Луну 

и другие небесные те па 

Го суд ар ств а-уц,ас,пнихи 11астолщ е i о До 1 овпра, 

воодушеоле,тые великими пе репе ктлвами, от-

крывающимися перед человечеством 13 резуль

тате проникновения человека в космос, 

nриз11ава11 общую заинтересованностъ всего че

ловечества в прогрессе исследованпя и исполь

зования космического пространства в мирных 

целях, 

nола~а.я что исследование и использование 

космнче ;кого пространства должны быть на
правлены на благо всех народов, независимо 
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от степени их экономического или научного раз

вJПия, 

желал содействовать развитию широкого меж

дународного сотрудничества ка:к в научных, так 

и в юридических аспектах исследования и ис

пользованю1 космического пространства в мир

ных целях, 

пола~ал, что такое сотрудничество будет со

действовать развитию взаимопонимания и укреп

лению дружественных отношений между государ

ствами и народами, 

напоминая резолюцшо 1962 (XVIII), озаглавлен
нуrо «Декларация правовых принципов деятельно

сти государств до исследованию и использованию 

космиче скоrо пространства», единодуurnо приня

тую Генеральной Ассамблеей Организации Объ

единенных Наций 13 декабря 1963 года, 

11апами11а.н, резолюцmо 1884 (XVIII), призываю
щую государства воздерживаться от вывода на 

орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным 

оружием или любыми другими видами оружия 

массового уничтожения или от установки такого 

оружия на небесных телах, едннодуuп-rопринятую 

Генеральной Ассамблеей Организации Объеди

ненных Наций 17 октября 196Згода, 

принимая во 1111има11ие резолюцию Генеральной Ас

самблеи Организации Объединенных Наций 110 
(11) от З ноября 1947 г., которая осуждает про
паганду, имеющую цепью или способную создать 

иди уоилить yrpojy миру, нарушение мира или 
акты аrрессии, и считая, что указанная резолю

ция применима к космическому пространству, 

будучи. убежде1шы:ми 1 что Договор о принципах 

деятельнести государств по исследованию и 

иопольз ованию I<осмиче ского пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, будет 

способствовать осуществлению целей и прин

ципов Устава Организации Объединенных На

ций, 

со~ласилисъ о ниже следующем: 

Статъ.я l 

Исследование и использование космичесRоrо 

пространства, включая Луну и другие небесные 

тела, осуществляются па благо и в интересах 

всех стран, независимо от степени их экономи

ческого или научного развития, и являются: дос

тоянием всего чловечества. 

Космическое пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, открыто для исследования 

и нспопьзования всеми государствами без какой 

бы то ни было дискриминации на основе равен

ства п в соответствии с международным правом, 

при свободном доступе во все районы небесных 

тел. 

Космическое пространство, вк пючая: Луну и 

другие небесные тела, свободно для научных 

исспедова~шй, и государства содействуют и по

ощряют международное сотрудничество в таких 

исследова11:иях. 

Gmamм ll 

Космическое пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, не подлежит нацкональ

ному присвоению ни путем провозrrrашения па 

них суверенитета, ни путем использоваrrия или 

оккупации, ни любыми другими средствами. 

Cmam'Ыl llI 

Государства-участники Договора осуществля

ют деятельность по исследованию и использова

нию космиче с:коrо пространства, в том числе Лу

ны и других небесных тел, в соответст:вин с 

международным правом, включая: Устав Органи

зации Объединенных Наций, в интересах под

держанил международного мира и без опасности 

и развития международного сотрудничества и 

взаимопонимания:. 

С111атъ.я lV 

Государства-участники Договора обязуются 

не вы:водить на орбиту вокруг Земли любые 

объекты с ядерным оружием или любыми други

ми видами оружия массовоrо уничт оженил, не 

устанавливать такое оружие на небе сньrх телах 

и не размещать такое оружие в космическом 

пространстве хаким-либо иным образ ом. 

Луна и другие небесные тела используются 

всеми государствами-участниками Договора 11с

ключителъно в мирных цепях. Запрещается соз

дание на небесных телах военных баз, сооруже

ний и укреплений, испытание любых типов ору

жия и проведение военных маневров. Использо

ваfrие военного персонала для научных исследо

ваний или каких-либо шrых мирных целей не 

запрещается. Не запрещается также использо

вание любого обору давания или средств, необ

ходимых для мирного исследования Луны и дру

гих небесных тел. 

Статъл 11 

Госу дnрства-участники Договора рассматрн-
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вают космонавтов ках посланцев человечества 

в космос и оказывают им всемерную помощь в 

случае аварии, бедствия или вынужденной по

садки на территории другого государства-участ

ника Договора или в открытом море. Космола:в

ты, которые совершают такую вынужденную по

садку, должны быть в безопасности и незамед

лительно возвращены государству, в регистр 

которого занесен их косJvшческий корабль. 

При осуществлении деятельности: в космиче

СI<ОМ пространстве, в том числе и на небесных 

телах, космонавты одного государства-участ

ника Договора оrсазывают возмо,rпrую помощь 

космонавтам других государств-участников До

говора. 

Государства-участники Договора незамедли

тельно информируют другие государства-участ

ники Договора или Генерального секретаря Ор

ганизации Объединенных Наций об установлен

ных ими явлениях в космическом пространстве, 

включая Луну и другие небесные тела, которые 

могли бы представить опасность для жизни или 

здоровья :космонавтов. 

Статыt VI 

Государства-участники Договора несут меж

дународную ответственность за национальную 

деятельность в космическом пространстве, 

включая Луну и другие небесные тела, не за ви

сим о от того, осуществляется ли она правитель

ственными органами или неправительственными 

юридическими лицами, и за обеспечение того, 

чтобы национальная деятельность проводилась 

:в соответствии: с положениями, содержащимися 

в настоящем Договоре. Деятельность неправи

тельственных юридических лиц в космичес:ком 

пространстве, включая Луну и другие небесные 

тела, должна проводиться с разрешения и под 

постоянным наблюдением соответствующего го

сударства-участника Договора. В случае дея

тельности в космическом пространстве, включая 

Луну и другие небесные тела, международной 

организации, ответственность за выполнение 

настоящего Договора несут, наряду с междуна

родной организацией, также и уч:аству10щие в 

ней rосударства-участники Договора. 

Gmatnм Vll 

Каждое государство-участник Договора, ко

торое осуществляет или организует запуск объ

екта в космическое пространство, включая Луну 

п другие небесные тела, а также каждое госу

дарство-участник Договора, с территории или 

установок которого производится запуск объ

екта, несет международную ответственность за 

ущерб, причиненный такими объектами или их 

составными частями на Земле, в воздушном или 

в космичес:ком пространстве, включая Луну и 

другие небесные тела, другому государству

участнику Договора, его физичесI<им или юри

дическим лицам. 

Сt1t0,т'ЬН, vm 

Государство-участник Договора, в регистр 

которого занесен объект, запущенный в косми

ческое пространство, сохраняет юрисдикцию и 

контроль над таким объектом и над любым 

экшrажем этого объекта во время ихнахождения 

в :космиqеском пространстве, в то:м числе и на 

небесном теле. Права собственности на косми

че с:кие объе:кты, за.пущенные в космическое про

странство, включая объекты, доставленные или 

сооруженные на небесном теле, и на их состав

ные части остаются незатронутыми во время 

их нахождения в rсосмическом пространстве или 

на небесном теле, или по возвращении на Землю. 

Такие объекты или нх составные части, обна

руженные за пределами государства-участника 

Договора, в регистр которого они занесены, 

должны быть возвращены этому государству

участнику Договора; при этом такое государ

ство должно по требованию представить до воз

вращения опознавательные данные. 

С~паm'Ь.я IX 

При исследовании и использовании космическо

го пространства, включ:ая Луну и другие небес

ные тела, rocy дарства-участники Договора дол
жны руководствоваться прIШципом сотрудниче

ства и взаимной помощи и должны осуществлять 

всю свою деятельность вкосмиqескомпростран-

·стве, nI<люч:ая Луну и другие небесные тела, с 

должным учетом соответствующих интересов 

всех других государств-участников Договора. 

Государства-участники Договора осуществляют 

изучение иисследование космического простран

ства, включая Луну и другие небесные тела, 

таким образом, чтобы избе гать их вредноrо 

загрязнения, а также неблагоприятных :измене

ний земной среды вследствие доставки внезем

ного вещества, и с этой целью, в случае необ

ходимости, принимают соот:ветствующие меры. 

Есл:и какое -либо государство-участник Договора 

имеет основания полагать, что деятельность 

или эксперимент, заппанированные этим госу

даством-участником Договора или гражданами 

этого rocy дарства-участника Договора в косми-
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чес1<ом пространстве, включая Луну н другие 

небесные тела, создадут потенциально вредные 

помехи деятельности других государств-участ

ников Договора в деле мирного исследования 

и использования космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, то оно 

должно провести соответствующие международ

ные :консультации, прежде чем приступить х та

кой деятельности или эксперименту. Государ

ство-участник Договора, имеющее основание по

лагать, что деятецьность или эксперимент, за

плаюrро:ванные другим государством-участниI(ом 

Договора в космическом пространстве, включая 

Луну и другие небесные тела, создадут потен

циаJiьно вредные помехи деятельности в деле 

мирного исследования и использования хосми

ческоrо пространства, :включая Луну и другие 

небесные тела, может запросить проведения 

консультаций относительно такой деятельности 

или эксперимента. 

Отатм Х 

Дпя содейств11я международному сотрудниче

ству в исследовании и использовании космиче

ского пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, в соответствии с целями насто

ящего Договора, государства-участники догово

ра будут на равных основани.ях рассматривать 

просьбы другкх государств-участников Договора 

о предоставлении им возможности для наблюде

ния за полетом запускаемых этими государст

вами космических объектов. 

Характер и условия предоставления упомяну

той выше возможности определяются по согла

шению между заюrтере саванными государст

вами. 

Отатм XI 

Для содестюrя: международному сотрудничест

ву в мирном исследовании и использовании кос

МИ'[ескоrо пространства государства-участники 

Договора, осуществляющие деятельность в кос

МИ'{еском пространстве, включая Луну и другие 

небесные тела, соглашаются в максимально воз

можной и практнче ски осуществимой степени 

информировать Генерального секретаря Органи

зации Объедю,енных Наций, а также обществен

ность и международное научное сообщество о 

характере, ходе, местах и результатах такой 

деятельности. По получении указанной выше 

информации Генеральный сехретарь Организации 

Объединенных Наций должен быть готов к ее 

немедленному и эффективному распространению. 

Gтаm'Ь.я XII 

Все станции, установки, оборудование и косми

ческие корабли на Луне и на других небесных 

телах открыты для представителей других rосу

дарств-участников настоящего Договора на ос

нове взаимности. Эти представители заблаго

временно сообщают о проектируемом посещении, 

чтобы позволить провести соответствующпе кон

сультации и принять меры максимальной предо

сторожности для обеспечения безопасности и 

во избежание помех для нормальных операций 

на установке, подлежащей посещению. 

Gтат-ья Xlll 

Положения настоящего Договора применяются 

в отношении деятельности госу дарств-участни

ков Договора по исследо:ваншо и использованию 

:космического пространства, :включая Луну и дру

гие небесные тела, независимо от того, осуще

ствляется ли такая деятельность одним госу

дарством-участником Договора или совместно 

с другими государствами, в том числе в рамках 

международных межправительственных орrан:и:

заций. 

Практические вопросы, которые могут возни

кать в связи с осуществлением международными 

межправительственными организациями дея

тельности по исследованию и использованmо 

космического пространства, включая Лунуидру

гие небесные тела, решаются государствами

участниками Договора либо с соответствующей 

международной организацией, либо с одним или 

несколькими государствами-членами этой меж

дународной организации, являющимися участни

ками настоящего Договора. 

Отаm'Ь.я XIV 

1. Настоящий Договор будет открыт для под

пнсая-ия ero всеми государствами. Любое госу
дарство, которое не подпишет настоящий Договор 

до вступления его в силу в соответствии с пунк

том З данной статьи, может прнсоедшшться к 

нему в любое время. 

2. Настоящш1 Договор подлежит ратификации 

государствами, подписавщими его, Ратифшацп

оннъ1е грамоты и документы о присоединении 

должны быть сданы на хранение правительствам 

Союза Советсткпх Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенных Штатов Аме-

рики, которые настоящим назначаются в качест

ве правительств-депозитариев. 
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З. Настоящий договор вступает в силу после 

сдачи на хранение ратификационных грамот пятью 

правительствами, включая правительства, на

значенные в качестве правител1,ств-депознта

риев настоящего Договора. 

4. Для государств, ратификационные грамоты 

или документы о присоединении которых будут 

сданы на хранение после вступления в силу на

стоящего Договора, он вступит в силу в день 

сдачи на хранение их ратификационных грамот 

или документов о присоединении. 

5. Правительства-депозитарии незамедли-

тельно уведомляют все подписавшие и присое

динившиеся к настоящему Договору государства 

о дате каждого подписания, о дате сдачи на 

хганение каждой ратификационной грамоты идо

кумента о присоединении, о дате вступления в 

силу настоящего Договора, а также о других 

уведомлениях. 

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован 

правительствами-депозитариями в соответстви:н 

со статьей 102 Устава Организации ОбъедIIНен
ных Нацю1. 

Статм XV 

Любое государство-участник Договора может 

предлагать поправки к настоящему Договору. 

Поправ:ки вступают в силу для каждого госу

дагств а-участника Договора, прmrимающего эти 

поправки, после принятия их большинством го

сударств-участнпков Договора, а впоследствин 

для каждого оставшегося государства-участника 

Договора в день принятия нм этих поправок. 

С111атъл XVI 

Любое государство-участник Дого:вора может 

уведомить о с:воем выходе из Дого:вора через 

год после вступления его в силу путем пне ь

меюrого уведомления правительств-депозита

риев. Такой выход приобретает силу по истече

нuи одного года со дня получения этого уведом

ления. 

Статм ХVП 

Настоящий Договор, русс:rшй, английский, фран

цузскн:й, испанский н китайсютй тексты I<Оторого 

являются равно аутентичными, будет сдан на 

хранение в архивы правительств-депозитариев. 

Должным образом заверенные копни настоящего 

Договора будут препровождены правительства

ми-депозитариями правительствам государств, 

подписавших Договор и присое дmrившихся к нему. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, дол

жным образом на то уполномоченные, подписали 

настоящий Договор. 

Совершено в ................ экземплярах в городах 
М ос кв е, Вашингтоне и Лондоне ............... дня 
....... года 11 • 

2223 (XXI ). Доклад Комитета по исполь

зованию косыического пространства в 

мирных целях 

иапоми,JаJ! свою резолюцию 2130 (ХХ) от 2 I де

I<абря 1965 г., озаглавленную «Международное 

сотрудничество в использ ованин космиче с:кого 

пространства в мирных целях», которая была 

прmrята едюrогласно, 

рассмотрев доклад Комитета по использованию 

:космнчес:кого пространства в мирных целях 12 , 

nодт,зержда,11, общую заинтересованность чело

вечества в дальнейшем исследовании и исполь

зованюr космического пространства в мирных 

целях, 

иапомuтщл свою резолюцию 1721 В (XVI) от 20 
декабря 1961 г., в которой она выразила убеж

дение в том, что Организация ОбъедШiенных 

Нацийдолжна быть центром длл международного 

сотрудннче ства в мирном исследованнии исполь

зовании космического пространства, 

nола~ая, ч:то преимущества космических иссле

дований могут быть доступными для государств 

на всех стадиях экономического и научногораз

вития только в том случае, если государства

члены будут осуществлять свои космические 

программы таким образом, чтобы в максималь

ной степени содействовать международному со

трудничеству и осуществлять возможно наиболее 

шнро:rшй обмен информацией в этой области, 

J. одабрJ!еm рекомендации, содержащиеся в до

кладе Комитета по использованию космического 

пространства в мирных целях, относительно 

обмена информацией:, содействия осуществлению 

международных программ, международных по

лигонов по запуску зондирующих ракет и обра

зования и профессиональной подготовки; 

11 Договор был гrодписан в Лондоне, Москве и Ва

wингтон t 27 января 1967 года. 

12 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

двадцать первая сессия, Приложения, пункты 30, 89 и 
91 гrовесткн дня, документ А/6431. 


