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 A. Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела1 
 
 

 Государства – участники настоящего Договора, 

 воодушевленные великими перспективами, открывающимися перед 
человечеством в результате проникновения человека в космос, 

 признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе 
исследования и использования космического пространства в мирных целях, 

 полагая, что исследование и использование космического пространства 
должны быть направлены на благо всех народов, независимо от степени их 
экономического или научного развития, 

 желая содействовать развитию широкого международного сотрудничества 
как в научных, так и в юридических аспектах исследования и использования 
космического пространства в мирных целях, 

 полагая, что такое сотрудничество будет содействовать развитию 
взаимопонимания и укреплению дружественных отношений между 
государствами и народами, 

 напоминая резолюцию 1962 (XVIII), озаглавленную “Декларация правовых 
принципов в деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства”, единодушно принятую Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 13 декабря 1963 года, 

 напоминая резолюцию 1884 (XVIII), призывающую 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, единодушно принятую 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 октября 
1963 года, 

 принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 110 (II) от 3 ноября 1947 года, которая осуждает 
пропаганду, имеющую целью или способную создать или усилить угрозу миру, 
нарушение мира или акты агрессии, и считая, что указанная резолюция 
применима к космическому пространству, 

 будучи убежденными, что Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, будет способствовать осуществлению целей и принципов 
Устава Организации Объединенных Наций, 

 согласились о нижеследующем: 
 

  Статья I 
 

  Исследование и использование космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и 
являются достоянием всего человечества. 

 Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, 
открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы 
то ни было дискриминации на основе равенства и в соответствии с 
международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел. 

 Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, 
свободно для научных исследований, и государства содействуют и поощряют 
международное сотрудничество в таких исследованиях. 
 

  Статья II 
 

 Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не 
подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них 
суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими 
средствами. 
 

  Статья III 
 

 Государства – участники Договора осуществляют деятельность по 
исследованию и использованию космического пространства, в том числе Луны и 
других небесных тел, в соответствии с международным правом, включая Устав 
Организации Объединенных Наций, в интересах поддержания международного 
мира и безопасности и развития международного сотрудничества и 
взаимопонимания. 
 

  Статья IV 
 

 Государства – участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг 
Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия 
массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не 
размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом. 

 Луна и другие небесные тела используются всеми государствами – 
участниками Договора исключительно в мирных целях. Запрещается создание на 
небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых 
типов оружия и проведение военных маневров. Использование военного 
персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных целей не 
запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или 
средств, необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел. 
 

  Статья V 
 

 Государства – участники Договора рассматривают космонавтов как 
посланцев человечества в космос и оказывают им всемерную помощь в случае 
аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого 
государства – участника Договора или в открытом море. Космонавты, которые 
совершают такую вынужденную посадку, должны быть в безопасности и 
незамедлительно возвращены государству, в регистр которого занесен их 
космический корабль. 
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 При осуществлении деятельности в космическом пространстве, в том числе 
и на небесных телах, космонавты одного государства – участника Договора 
оказывают возможную помощь космонавтам других государств – участников 
Договора. 

 Государства – участники Договора незамедлительно информируют другие 
государства – участники Договора или Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций об установленных ими явлениях в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, которые могли бы 
представить опасность для жизни или здоровья космонавтов. 
 

  Статья VI 
 

 Государства – участники Договора несут международную ответственность 
за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и 
другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она 
правительственными органами или неправительственными юридическими 
лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность проводилась в 
соответствии с положениями, содержащимися в настоящем Договоре. 
Деятельность неправительственных юридических лиц в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с 
разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства – 
участника Договора. В случае деятельности в космическом пространстве, 
включая Луну и другие небесные тела, международной организации, 
ответственность за выполнение настоящего Договора несут, наряду с 
международной организацией, также и участвующие в ней государства – 
участники Договора. 
 

  Статья VII 
 

 Каждое государство – участник Договора, которое осуществляет или 
организует запуск объекта в космическое пространство, включая Луну и другие 
небесные тела, а также каждое государство – участник Договора, с территории 
или установок которого производится запуск объекта, несет международную 
ответственность за ущерб, причиненный такими объектами или их составными 
частями на Земле, в воздушном или в космическом пространстве, включая Луну 
и другие небесные тела, другому государству – участнику Договора, его 
физическим или юридическим лицам. 
 

  Статья VIII 
 

 Государство – участник Договора, в регистр которого занесен объект, 
запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль 
над таким объектом и над любым экипажем этого объекта во время их 
нахождения в космическом пространстве, в том числе и на небесном теле. Права 
собственности на космические объекты, запущенные в космическое 
пространство, включая объекты, доставленные или сооруженные на небесном 
теле, и на их составные части остаются незатронутыми во время их нахождения 
в космическом пространстве или на небесном теле, или по возвращении на 
Землю. Такие объекты или их составные части, обнаруженные за пределами 
государства – участника Договора, в регистр которого они занесены, должны 
быть возвращены этому государству – участнику Договора; при этом такое 
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государство должно по требованию представить до возвращения 
опознавательные данные. 
 

  Статья IX 
 

 При исследовании и использовании космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, государства – участники Договора должны 
руководствоваться принципом сотрудничества и взаимной помощи и должны 
осуществлять всю свою деятельность в космическом пространстве, включая 
Луну и другие небесные тела, с должным учетом соответствующих интересов 
всех других государства – участников Договора. Государства – участники 
Договора осуществляют изучение и исследование космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, таким образом, чтобы избегать их 
вредного загрязнения, а также неблагоприятных изменений земной среды 
вследствие доставки внеземного вещества, и с этой целью, в случае 
необходимости, принимают соответствующие меры. Если какое-либо 
государство – участник Договора имеет основания полагать, что деятельность 
или эксперимент, запланированные этим государством – участником Договора 
или гражданами этого государства – участника Договора в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные тела, создадут потенциально 
вредные помехи деятельности других государств – участников Договора в деле 
мирного исследования и использования космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, то оно должно провести соответствующие 
международные консультации, прежде чем приступить к такой деятельности или 
эксперименту. Государство – участник Договора, имеющее основание полагать, 
что деятельность или эксперимент, запланированные другим государством –
 участником Договора в космическом пространстве, включая Луну и другие 
небесные тела, создадут потенциально вредные помехи деятельности в деле 
мирного исследования и использования космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, может запросить проведения консультаций 
относительно такой деятельности или эксперимента. 
 

  Статья X 
 

 Для содействия международному сотрудничеству в исследовании и 
использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, в соответствии с целями настоящего Договора, государства – участники 
Договора будут на равных основаниях рассматривать просьбы других 
государств – участников Договора о предоставлении им возможности для 
наблюдения за полетом запускаемых этими государствами космических 
объектов. 

 Характер и условия предоставления упомянутой выше возможности 
определяются по соглашению между заинтересованными государствами. 
 

  Статья XI 
 

 Для содействия международному сотрудничеству в мирном исследовании и 
использовании космического пространства государства – участники Договора, 
осуществляющие деятельность в космическом пространстве, включая Луну и 
другие небесные тела, соглашаются в максимально возможной и практически 
осуществимой степени информировать Генерального секретаря Организации 
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Объединенных Наций, а также общественность и международное научное 
сообщество о характера, ходе, местах и результатах такой деятельности. По 
получении указанной выше информации Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций должен быть готов к ее немедленному и эффективному 
распространению. 
 

  Статья XII 
 

 Все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и на 
других небесных телах открыты для представителей других государств – 
участников настоящего Договора на основе взаимности. Эти представители 
заблаговременно сообщают о проектируемом посещении, чтобы позволить 
провести соответствующие консультации и принять меры максимальной 
предосторожности для обеспечения безопасности и во избежание помех для 
нормальных операций на установке, подлежащей посещению. 
 

  Статья XIII 
 

 Положения настоящего Договора применяются в отношении деятельности 
государств – участников Договора по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, независимо 
от того, осуществляется ли такая деятельность одним государством – 
участником Договора или совместно с другими государствами, в том числе в 
рамках международных межправительственных организаций. 

 Практические вопросы, которые могут возникать в связи с осуществлением 
международными межправительственными организациями деятельности по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, решаются государствами –участниками Договора либо с 
соответствующей международной организацией, либо с одним или несколькими 
государствами – членами этой международной организации, являющимися 
участниками настоящего Договора. 
 

  Статья XIV 
 

1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствами. 
Любое государство, которое не подпишет настоящей Договор до вступления его 
в силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему 
в любое время. 

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими 
его. Ратификационные грамоты и документы о присоединении должны быть 
сданы на хранение правительствам Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в качестве 
правительств-депозитариев. 

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение 
ратификационных грамот пятью правительствами, включая правительства, 
назначенные в качестве правительств – депозитариев настоящего Договора. 

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о 
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу 
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настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5. Правительства–депозитарии незамедлительно уведомляют все 
подписавшие и присоединившиеся к настоящему Договору государства о дате 
каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой ратификационной 
грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего 
Договора, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительствами–
депозитариями в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 
 

  Статья XV 
 

 Любое государство – участник Договора может предлагать поправки к 
настоящему Договору. Поправки вступают в силу для каждого государства – 
участника Договора, принимающего эти поправки, после принятия их 
большинством государств – участников Договора, а впоследствии для каждого 
оставшегося государства – участника Договора в день принятия им этих 
поправок. 
 

  Статья XVI 
 

 Любое государство – участник Договора может уведомить о своем выходе 
из Договора через год после вступления его в силу путем письменного 
уведомления правительств–депозитариев. Такой выход приобретает силу по 
истечении одного года со дня получения этого уведомления. 
 

  Статья XVII 
 

 Настоящий Договор, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, будет сдан на 
хранение в архивы правительств–депозитариев. Должным образом заверенные 
копии настоящего Договора будут препровождены правительствами-
депозитариями правительствам государств, подписавших Договор и 
присоединившихся к нему. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Договор. 

 СОВЕРШЕНО в трех экземплярах в городах Вашингтоне, О.К., Лондоне и 
Москве января месяца двадцать седьмого дня тысяча девятьсот шестьдесят 
седьмого года. 
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 B. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 
космическое пространство2 
 
 

 Договаривающиеся Стороны, 

 отмечая важное значение Договора о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела1, призвавшего оказывать всемерную помощь 
космонавтам в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки, 
незамедлительно возвращать в безопасности космонавтов и возвращать 
объекты, запущенные в космическое пространство, 

 стремясь развивать и дальше конкретизировать эти обязательства, 

 желая содействовать международному сотрудничеству в мирном 
исследовании и использовании космического пространства, 

 руководствуясь чувствами гуманности, 

 согласились о нижеследующем: 
 

  Статья 1 
 

 Каждая Договаривающаяся Сторона, которая получает сведения или 
обнаруживает, что экипаж космического корабля потерпел аварию, или 
находится в состоянии бедствия, или совершил вынужденную или 
непреднамеренную посадку на территории, находящейся под ее юрисдикцией, 
или в открытом море, или в любом другом месте, не находящемся под 
юрисдикцией какого-либо государства, немедленно: 

 а) информирует власти, осуществившие запуск, или, если она не может 
опознать и немедленно информировать об этом власти, осуществившие запуск, 
немедленно сообщает об этом для всеобщего сведения с помощью всех 
имеющихся в ее распоряжении соответствующих средств связи; 

 b) информирует Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, который должен немедленно распространить эту информацию с 
помощью всех имеющихся в его распоряжении соответствующих средств связи. 
 

  Статья 2 
 

 Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или непреднамеренной 
посадки экипаж космического корабля приземлится на территории, находящейся 
под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, она незамедлительно примет все 
возможные меры для его спасания и оказания ему всей необходимой помощи. 
Она будет информировать власти, осуществившие запуск, а также Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о принимаемых ею мерах и о 
достигаемых результатах. Если помощь властей, осуществивших запуск, 
помогла бы обеспечить быстрое спасание или в значительной мере 
способствовала бы эффективности операций по поискам и спасанию, власти, 
осуществившие запуск, будут сотрудничать с Договаривающейся Стороной в 

__________________ 

 2  Ibid., vol. 672, No. 9574. 
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целях эффективного проведения операций по поискам и спасанию. Эти 
операции будут поставлены под руководство и контроль Договаривающейся 
Стороны, которая будет действовать в тесной и постоянной консультации с 
властями, осуществившими запуск. 
 

  Статья 3 
 

 Если получены сведения или обнаружено, что экипаж космического 
корабля опустился в открытом море или в другом месте, не находящемся под 
юрисдикцией какого-либо государства, то те Договаривающиеся Стороны, 
которые в состоянии сделать это, окажут в случае необходимости помощь в 
осуществлении операций по поискам и спасанию такого экипажа в целях 
обеспечения его быстрого спасания. Они будут информировать власти, 
осуществившие запуск, а также Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о принимаемых ими мерах и о достигаемых результатах. 
 

  Статья 4 
 

 Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или непреднамеренной 
посадки экипаж космического корабля приземлится на территории, находящейся 
под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, или будет обнаружен в открытом 
море или в любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо 
государства, он должен быть в безопасности и незамедлительно возвращен 
представителям властей, осуществивших запуск. 
 

  Статья 5 
 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая получает сведения или 
обнаруживает, что космический объект или его составные части возвратились 
на Землю на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или в открытом 
море, или в любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-
либо государства, информирует власти, осуществившие запуск, и Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. 

2. Каждая Договаривающая Сторона, которая осуществляет юрисдикцию 
над территорией, на которой обнаружен космический объект или его составные 
части, по просьбе властей, осуществивших запуск, и с помощью этих властей, 
если их попросят, принимает такие меры, которые она сочтет практически 
осуществимыми для спасания этого объекта или его составных частей. 

3. По просьбе властей, осуществивших запуск, объекты, запущенные в 
космическое пространство, или их составные части, обнаруженные за 
пределами территории властей, осуществивших запуск, возвращаются 
представителям этих властей, осуществивших запуск, которые по требованию 
должны представить до их возвращения опознавательные данные, или 
предоставляются в распоряжение таких представителей. 

4. Независимо от пунктов 2 и 3 настоящей статьи, Договаривающаяся 
Сторона, имеющая основания полагать, что космический объект или его 
составные части, обнаруженные на территории, находящейся под ее 
юрисдикцией, или спасенные ею в каком-либо другом месте, являются 
опасными или вредными по своему характеру, может уведомить об этом 
власти, осуществившие запуск, которые незамедлительно принимают 
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эффективные меры под руководством и контролем упомянутой 
Договаривающейся Стороны для устранения возможной опасности причинения 
вреда. 

5. Расходы, понесенные при выполнении обязательств по обнаружению и 
возвращению космического объекта или его составных частей, в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, покрываются властями, осуществившими 
запуск. 
 

  Статья 6 
 

 Для целей настоящего Соглашения термин “власти, осуществившие 
запуск”, относится к государству, ответственному за запуск, или когда 
международная межправительственная организация ответственна за запуск, к 
этой международной организации при условии, что эта международная 
организация заявляет о принятии ею прав и обязанностей, предусмотренных в 
настоящем Соглашении, и что большинство государств – членов этой 
организации является участниками настоящего Соглашения и Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 

  Статья 7 
 

1. Настоящее Соглашение будет открыто для подписания его всеми 
государствами. Любое государство, которое не подпишет настоящее 
Соглашение до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной 
статьи, может присоединиться к нему в любое время. 

2. Настоящее Соглашение подлежит ратификации государствами, 
подписавшими его. Ратификационные грамоты и документы о присоединении 
должны быть сданы на хранение правительствам Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств–депозитариев. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу после сдачи на хранение 
ратификационных грамот пятью правительствами, включая правительства, 
назначенные в качестве правительств–депозитариев в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о 
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу 
настоящего Соглашения, оно вступит в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5. Правительства–депозитарии незамедлительно уведомляют все 
подписавшие и присоединившиеся к настоящему Соглашению государства о 
дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой ратификационной 
грамоты и документа о присоединении к настоящему Соглашению, о дате 
вступления его в силу, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящее Соглашение будет зарегистрировано правительствами– 
депозитариями в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 
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  Статья 8 
 

 Любое государство – участник Соглашения может предлагать поправки к 
настоящему Соглашению. Поправки вступают в силу для каждого государства - 
участника Соглашения, принимающего эти поправки, после принятия их 
большинством государств – участников Соглашения, а впоследствии для 
каждого оставшегося государства – участника Соглашения в день принятия им 
этих поправок. 
 

  Статья 9 
 

 Любое государство – участник Соглашения может уведомить в своем 
выходе из Соглашения через год после вступления его в силу путем письменного 
уведомления правительств–депозитариев. Такой выход приобретает силу по 
истечении одного года со дня получения этого уведомления. 
 

  Статья 10 
 

 Настоящее Соглашение, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, будет сдано на 
хранение в архивы правительств–депозитариев. Должным образом заверенные 
копии настоящего Соглашения будут препровождены правительствами– 
депозитариями правительствам государств, подписавших Соглашение и 
присоединившихся к нему. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящее Соглашение. 

 СОВЕРШЕНО в трех оригиналах в городах Вашингтоне, О.К., Лондоне и 
Москве, апреля месяца двадцать второго дня тысяча девятьсот шестьдесят 
восьмого года. 
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 C. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами3 
 
 

 Государства – участники настоящей Конвенции, 

 признавая общую заинтересованность всего человечества в дальнейшем 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 

 напоминая о Договоре о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, 

 принимая во внимание, что, несмотря на меры предосторожности, 
которые должны принимать государства и международные 
межправительственные организации, занимающиеся запуском космических 
объектов, эти объекты могут иногда причинять ущерб, 

 признавая необходимость разработки эффективных международных 
правил и процедур относительно ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами, и обеспечения, в частности, безотлагательной 
выплаты на основании положений настоящей Конвенции полной и 
справедливой компенсации жертвам такого ущерба, 

 полагая, что установление таких правил и процедур будет содействовать 
укреплению международного сотрудничества в области исследования и 
использования космического пространства в мирных целях, 

 согласились о нижеследующем: 
 

  Статья I 
 

 Для целей настоящей Конвенции: 

 а) термин “ущерб” означает лишение жизни, телесное повреждение 
или иное повреждение здоровья; либо уничтожение или повреждение 
имущества государств, либо физических или юридических лиц или имущества 
международных межправительственных организаций; 

 b) термин “запуск” включает попытку запуска; 

 с) термин “запускающее государство” означает: 

i) государство, которое осуществляет или организует запуск 
космического объекта; 

ii) государство, с территории или установок которого осуществляется 
запуск космического объекта; 

 d) термин “космический объект” включает составные части 
космического объекта, а также средства его доставки и его части. 

__________________ 

 3  Ibid., vol. 961, No. 13810. 
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Статья II 

 Запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату 
компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом на 
поверхности Земли или воздушному судну в полете. 
 

Статья III 

 Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту 
одного запускающего государства либо лицам или имуществу на борту такого 
космического объекта причинен ущерб космическим объектом другого 
запускающего государства, то последнее несет ответственность только в 
случае, когда ущерб причинен по его вине или по вине лиц, за которых оно 
отвечает. 
 

Статья IV 

1. Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту 
одного запускающего государства либо лицам или имуществу на борту такого 
объекта причинен ущерб космическим объектом другого запускающего 
государства и тем самым причиняется ущерб третьему государству либо его 
физическим или юридическим лицам, то два первых государства несут 
солидарную ответственность перед этим третьим государством в 
нижеследующих пределах: 

 а) если ущерб причинен третьему государству на поверхности Земли 
или воздушному судну в полете, то их ответственность перед третьим 
государством является абсолютной; 

 b) если ущерб причинен космическому объекту третьего государства 
либо лицам или имуществу на борту такого космического объекта в любом 
месте, помимо поверхности Земли, то их ответственность перед третьим 
государством определяется на основании вины любого из первых двух 
государств или на основании вины лиц, за которых отвечает любое из этих 
двух государств. 

2. Во всех случаях солидарной ответственности, упомянутых в пункте 1 
настоящей статьи, бремя компенсации за ущерб распределяется между двумя 
первыми государствами соразмерно степени их вины; если степень вины 
каждого из этих государств установить невозможно, то бремя компенсации за 
ущерб распределяется между ними поровну. Такое распределение не 
затрагивает права третьего государства требовать всей компенсации за ущерб 
на основании настоящей Конвенции от любого из запускающих государств или 
всех запускающих государств, которые несут солидарную ответственность. 
 

Статья V 

1. Когда два государства или более совместно производят запуск 
космического объекта, они несут солидарную ответственность за любой 
причиненный ущерб. 

2. Запускающее государство, которое выплатило компенсацию за ущерб, 
имеет право регрессного требования к остальным участникам совместного 
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запуска. Участники совместного запуска могут заключать соглашения о 
распределении между собой финансовых обязательств, по которым они несут 
солидарную ответственность. Такие соглашения не затрагивают права 
государства, которому причинен ущерб, требовать всей компенсации за ущерб 
на основании настоящей Конвенции от любого из запускающих государств или 
всех запускающих государств, которые несут солидарную ответственность. 

3. Государство, с территории или установок которого производится запуск 
космического объекта, рассматривается в качестве участника совместного 
запуска. 
 

Статья VI 

1. При условии соблюдения положений пункта 2 настоящей статьи 
освобождение от абсолютной ответственности предоставляется в той мере, в 
какой запускающее государство докажет, что ущерб явился полностью или 
частично результатом грубой небрежности либо действия или бездействия 
совершенных с намерением нанести ущерб, со стороны государства–истца, 
либо физических или юридических лиц, которых оно представляет. 

2. Никакого освобождения не предоставляется в случаях, когда ущерб 
явился результатом деятельности запускающего государства, которая не 
соответствует международному праву, включая, в частности, Устав 
Организации Объединенных Наций и Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела. 
 

Статья VII 

 Положения настоящей Конвенции не применяются к случаям ущерба, 
причиненного космическим объектом запускающего государства: 

 а) гражданам этого запускающего государства; 

 b) иностранным гражданам в то время, когда они участвуют в 
операциях, связанных с этим космическим объектом, со времени его запуска 
или на любой последующей стадии вплоть до его спуска, или в то время, когда 
они находятся по приглашению этого запускающего государства в 
непосредственной близости от района запланированного запуска или 
возвращения объекта. 
 

Статья VIII 

1. Государство, которому причинен ущерб либо физическим или 
юридическим лицам которого причинен ущерб, может предъявить 
запускающему государству претензию о компенсации за такой ущерб. 

2. Если государство гражданства потерпевшей стороны не предъявило 
претензии, то другое государство может предъявить запускающему 
государству претензию в отношении ущерба, причиненного на его территории 
любому физическому или юридическому лицу. 

3. Если ни государство гражданства потерпевшей стороны, ни государство, 
на территории которого был причинен ущерб, не предъявили претензии или не 
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уведомили о своем намерении предъявить претензию, то другое государство 
может предъявить запускающему государству претензию в отношении ущерба, 
который причинен лицам, постоянно проживающим на его территории. 
 

Статья IX 

 Претензия о компенсации за ущерб предъявляется запускающему 
государству по дипломатическим каналам. Если государство не поддерживает 
дипломатических отношений с соответствующим запускающим государством, 
оно может обратиться к другому государству с просьбой предъявить его 
претензию этому запускающему государству или каким-либо иным образом 
представлять его интересы на основании настоящей Конвенции. Оно может 
также предъявить претензию через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций при условии, что как государство–истец, так и 
запускающее государство являются членами Организации Объединенных 
Наций. 
 

Статья Х 

1. Претензия о компенсации за ущерб может быть предъявлена 
запускающему государству по прошествии не более одного года с даты 
причинения ущерба или установления запускающего государства, которое 
несет ответственность за ущерб. 

2. Однако, если государству не известно о причинении ущерба или если оно 
не смогло установить запускающее государство, которое несет ответственность 
за ущерб, то это первое государство может предъявить претензию в течение 
одного года с даты, когда ему стали известны указанные выше факты; этот 
период, однако, ни в коем случае не превышает одного года с даты, когда, по 
разумным предположениям, такое государство могло узнать об этих фактах, 
приложив должные усилия. 

3. Сроки, определенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяются 
даже в том случае, когда полный объем ущерба может быть не известен. 
Однако в этом случае государство–истец имеет право пересмотреть претензию 
и представить дополнительную документацию по истечении таких сроков, но 
не позднее одного года после того, как стал известен полный объем ущерба. 
 

Статья XI 

1. Для предъявления запускающему государству претензии о компенсации 
за ущерб на основании настоящей Конвенции не требуется, чтобы 
государство–истец либо физические или юридические лица, которых оно 
представляет, предварительно исчерпали местные средства удовлетворения 
претензии, которые могут иметься в их распоряжении. 

2. Никакое положение настоящей Конвенции не препятствует государству 
либо физическим или юридическим лицам, которых оно может представлять, 
возбудить иск в судах либо в административных трибуналах или органах 
запускающего государства. Государство, однако, не имеет права предъявлять на 
основании настоящей Конвенции претензию о возмещении того же ущерба, в 
отношении которого возбужден иск в судах либо в административных 
трибуналах или органах запускающего государства или же на основании 
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другого международного соглашения, обязательного для заинтересованных 
государств. 
 

Статья XII 

 Компенсация, которую запускающее государство обязано выплатить на 
основании настоящей Конвенции за причиненный ущерб, определяется в 
соответствии с международным правом и принципами справедливости, с тем 
чтобы обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или 
юридическому лицу, государству или международной организации, от имени 
которых предъявляется претензия, положение, которое существовало бы, если 
бы ущерб не был причинен. 
 

Статья XIII 

 Если государство–истец и государство, которое должно выплатить 
компенсацию на основании настоящей Конвенции, не приходят к соглашению 
относительно иной формы компенсации, то эта компенсация выплачивается в 
валюте государства–истца или, по просьбе такого государства, в валюте 
государства, которое должно выплатить компенсацию. 
 

Статья XIV 

 Если урегулирование претензии не достигнуто путем дипломатических 
переговоров, как это предусмотрено в Статье IX, в течение одного года с даты, 
когда государство–истец уведомляет запускающее государство, что оно 
представило документацию по своей претензии, заинтересованные стороны 
создают по требованию любой из сторон Комиссию по рассмотрению 
претензий. 
 

Cтатья XV 

1. Комиссия по рассмотрению претензий состоит из трех членов: члена 
Комиссии, назначаемого государством–истцом, члена Комиссии, назначаемого 
запускающим государством, и председателя, выбираемого совместно двумя 
сторонами. Каждая сторона производит соответствующее назначение в 
двухмесячный срок с даты предъявления требования о создании Комиссии по 
рассмотрению претензий. 

2. Если в течение четырех месяцев с даты предъявления требования о 
создании Комиссии не достигнуто согласие относительно выбора 
председателя, любая из сторон может обратиться к Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций с просьбой назначить председателя в 
течение последующего двухмесячного периода. 
 

Статья XVI 

1. Если одна из сторон не производит соответствующего назначения в 
течение установленного периода, председатель по просьбе другой стороны 
выступает в качестве единоличной Комиссии по рассмотрению претензий. 
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2. Любая вакансия, которая может открыться в Комиссии по любой причине, 
заполняется с соблюдением той же процедуры, которая принята для 
первоначальных назначений в состав Комиссии. 

3. Комиссия сама устанавливает процедуру своей работы. 

4. Комиссия определяет место или места, в которых она будет проводить 
свою работу, и принимает решения по всем административным вопросам. 

5. За исключением решений или определений, выносимых единоличной 
Комиссией, все решения и определения Комиссии выносятся большинством 
голосов. 
 

Статья XVII 

 Никакого увеличения состава Комиссии по рассмотрению претензий не 
производится по той причине, что два государства–истца или запускающих 
государства или более выступают совместно по любому из рассматриваемых 
Комиссией дел. Выступающие совместно государства–истцы коллективно 
назначают одного члена Комиссии таким же образом и с соблюдением таких 
же условий, как и в случае, когда претензию выдвигает одно государство. 
Когда совместно выступают два запускающих государства или более, они 
таким же образом коллективно назначают одного члена Комиссии. Если 
государства–истцы или запускающие государства не проводят 
соответствующих назначений в течение установленного периода, председатель 
выступает в качестве единоличной Комиссии. 
 

Статья XVIII 

 Комиссия по рассмотрению претензий устанавливает обоснованность 
претензии о компенсации и определяет сумму компенсации, если она подлежит 
выплате. 
 

Статья XIX 

1. Комиссия по рассмотрению претензий действует в соответствии с 
положениями Статьи XII. 

2. Решение Комиссии является окончательным и обязательным, если об этом 
была достигнута договоренность между сторонами, в ином случае Комиссия 
выносит окончательное определение рекомендательного характера, которое 
стороны рассматривают в духе доброй воли. Комиссия излагает обоснование 
своего решения или определения. 

3. Комиссия выносит свое решение или определение в возможно 
кратчайший срок и не позднее, чем через год с даты ее создания, если она не 
сочтет необходимым продлить этот срок. 

4. Комиссия опубликовывает свое решение или определение. Она передает 
заверенную копию своего решения или определения каждой из сторон, а также 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
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Статья ХХ 

 Расходы, связанные с работой Комиссии по рассмотрению претензий, 
распределяются поровну между сторонами, если Комиссия не выносит иного 
решения. 
 

Статья XXI 

 Если ущерб, причиненный космическим объектом, представляет в 
больших масштабах угрозу для жизни людей или серьезно отражается на 
условиях жизни населения или деятельности жизненно важных центров, то 
государства–участники, и в частности запускающее государство, изучают 
возможность безотлагательного предоставления соответствующей помощи 
государству, которому причинен ущерб, когда последнее обращается с 
просьбой об этом. Однако это не затрагивает прав или обязанностей 
государств–участников, вытекающих из настоящей Конвенции. 
 

Статья XXII 

1. В настоящей Конвенции, за исключением Статей XXIV-XXVII, ссылки на 
государства рассматриваются как относящиеся к любой международной 
межправительственной организации, которая осуществляет космическую 
деятельность, если эта организация заявляет, что она принимает на себя права 
и обязанности, предусмотренные настоящей Конвенцией, и если большинство 
государств – членов этой организации являются государствами –участниками 
настоящей Конвенции и Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. 

2. Государства – члены любой такой организации, являющиеся участниками 
настоящей Конвенции, принимают все необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы эта организация сделала заявление в соответствии с предыдущим 
пунктом. 

3. Если какая-либо международная межправительственная организация 
ответственна за ущерб в соответствии с положениями настоящей Конвенции, 
то эта организация и те из ее государств–членов, которые являются 
участниками настоящей Конвенции, несут солидарную ответственность, при 
соблюдении, однако, следующих условий: 

 а) любая претензия о компенсации за такой ущерб предъявляется в 
первую очередь этой организации, 

 b) если организация в течение шести месяцев не выплатила суммы, 
согласованной или установленной в качестве компенсации за такой ущерб, то 
только в этом случае государство–истец может поставить вопрос об 
ответственности государств – членов этой организации, являющихся 
участниками настоящей Конвенции, за уплату этой суммы. 

4. В соответствии с положениями настоящей Конвенции любая претензия о 
выплате компенсации за ущерб, причиненный какой-либо организации, 
которая сделала заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, 
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представляется государством – членом этой организации, являющимся 
участником настоящей Конвенции. 

Статья XXIII 

1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают других действующих 
международных соглашений об отношениях между государствами –
участниками этих соглашений. 

2. Никакое положение настоящей Конвенции не препятствует заключению 
государствами международных соглашений, подтверждающих, дополняющих 
или расширяющих ее положения. 
 

Статья XXIV 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами. 
Любое государство, которое не подпишет настоящей Конвенции до вступления 
ее в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может присоединиться 
к ней в любое время. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государствами, 
подписавшими ее. Ратификационные грамоты и документы о присоединении 
сдаются на хранение правительствам Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Союза Советских Социалистических Республик, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств–депозитариев. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение пятой 
ратификационной грамоты. 

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о 
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу 
настоящей Конвенции, она вступает в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5. Правительства–депозитарии незамедлительно уведомляют все 
подписавшие настоящую Конвенцию и присоединившиеся к ней государства о 
дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой ратификационной 
грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящей 
Конвенции, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящая Конвенция регистрируется правительствами–депозитариями в 
соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
 

Статья XXV 

 Любое государство – участник Конвенции может предлагать поправки к 
настоящей Конвенции. Поправки вступают в силу для каждого государства – 
участника Конвенции, принимающего эти поправки, после принятия их 
большинством государств – участников Конвенции, а впоследствии для 
каждого оставшегося государства – участника Конвенции в день принятия им 
этих поправок. 
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Статья XXVI 

 Через десять лет после вступления в силу настоящей Конвенции вопрос о 
ее пересмотре будет включен в предварительную повестку дня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы на основе опыта 
применения Конвенции рассмотреть вопрос о том, нуждается ли она в 
изменении. Однако в любое время через пять лет после вступления Конвенции 
в силу по просьбе одной трети государств–участников и с согласия 
большинства государств–участников созывается конференция государств–
участников с целью пересмотра настоящей Конвенции. 
 

Статья XXVII 

 Любое государство – участник Конвенции может уведомить о своем 
выходе из Конвенции через год после вступления ее в силу путем письменного 
уведомления правительств–депозитариев. Такой выход приобретает силу по 
истечении одного года со дня получения этого уведомления. 
 

Статья XXVIII 

 Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на 
хранение в архивы правительств–депозитариев. Должным образом заверенные 
копии настоящей Конвенции будут препровождены правительствами–
депозитариями правительствам государств, подписавших Конвенцию и 
присоединившихся к ней. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

 СОВЕРШЕНО в трех экземплярах в городах Вашингтоне, О.К., Лондоне и 
Москве марта месяца двадцать девятого дня тысяча девятьсот семьдесят 
второго года. 



 

  
 
22

 

 D. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых  
в космическое пространство4 
 
 

 Государства – участники настоящей Конвенции, 

 признавая общую заинтересованность всего человечества в развитии 
исследования и использования космического пространства в мирных целях, 

 напоминая, что Договор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела1, от 27 января 1967 года устанавливает, что государства 
несут ответственность за свою национальную деятельность в космическом 
пространстве, и упоминает о государстве, в регистр которого занесен объект, 
запущенный в космическое пространство, 

 напоминая также, что Соглашение о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство2, от 22 апреля 1968 года предусматривает, что власти, 
осуществившие запуск, должны, по требованию, представить опознавательные 
данные до возвращения запущенного ими в космическое пространство 
объекта, который обнаружен за пределами территории властей, 
осуществивших запуск, 

 напоминая далее, что Конвенция о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами3, от 29 марта 1972 года 
устанавливает международные нормы и процедуры, касающиеся 
ответственности запускающих государств за ущерб, причиненный их 
космическими объектами, 

 желая, в свете Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, предусмотреть национальную регистрацию 
запускающими государствами космических объектов, запускаемых ими в 
космическое пространство, 

 желая далее учредить на обязательной основе централизованный реестр 
запущенных в космическое пространство объектов, который будет вести 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 

 желая также обеспечить государствам–участникам дополнительные 
средства и процедуры, которые могли бы способствовать идентификации 
космических объектов, 

 считая, что обязательная система регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство, будет, в частности, способствовать их 
идентификации и содействовать применению и развитию международного 
права, регулирующего исследование и использование космического 
пространства, 

__________________ 

 4  Ibid., vol. 1023, No. 15020. 



 

 23 
 

 

 согласились о нижеследующем: 

  Статья I 
 

 Для целей настоящей Конвенции: 

 а) термин "запускающее государство" означает: 

i) государство, которое осуществляет или организует запуск 
космического объекта; 

ii) государство, с территории или установок которого осуществляется 
запуск космического объекта; 

 b) термин "космический объект" включает составные части 
космического объекта, а также средство его доставки и его части; 

 c) термин "государство регистрации" означает запускающее 
государство, в регистр которого занесен космический объект в соответствии со 
статьей II. 
 

Статья II 

1. Когда космический объект запускается на орбиту вокруг Земли или 
дальше в космическое пространство, запускающее государство регистрирует 
этот космический объект путем записи в соответствующий регистр, который 
им ведется. Каждое запускающее государство информирует Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций об учреждении такого регистра. 

2. Когда в отношении любого такого космического объекта имеются два или 
более запускающих государства, они совместно определяют, которое из них 
зарегистрирует этот объект в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
учитывая при этом положения статьи VIII Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, и без ущерба для соответствующих 
соглашений, которые заключены или могут быть заключены между 
запускающими государствами по вопросу о юрисдикции и контроле над 
космическим объектом и любым его экипажем. 

3. Содержание каждого регистра и условия его ведения определяются 
соответствующим государством регистрации. 
 

Статья II 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ведет Реестр, 
в который заносится информация, представляемая в соответствии со 
статьей IV. 

2. К содержащейся в этом Реестре информации обеспечивается полный и 
открытый доступ. 
 

Статья IV 

1. Каждое государство регистрации представляет Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций в ближайший практически осуществимый 
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срок следующую информацию о каждом космическом объекте, занесенном в 
его регистр: 

 а) название запускающего государства или запускающих государств; 

 b) соответствующее обозначение космического объекта или его 
регистрационный номер; 

 с) дату и территорию или место запуска; 

 d) основные параметры орбиты, включая: 

i) период обращения, 

ii) наклонение, 

iii) апогей, 

iv) перигей, 

 е) общее назначение космического объекта. 

2. Каждое государство регистрации может время от времени передавать 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций дополнительную 
информацию относительно космического объекта, занесенного в его регистр. 

3. Каждое государство регистрации уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций в максимально возможной степени и в 
ближайший практически осуществимый срок о космических объектах, 
относительно которых оно ранее представило информацию и которые, будучи 
выведенными на орбиту вокруг Земли, больше не находятся на этой орбите. 
 

Статья V 

 Когда на космический объект, запускаемый на орбиту вокруг Земли или 
дальше в космическое пространство, нанесены упоминаемые в пункте 1(b) 
статьи IV обозначение или регистрационный номер или и то и другое, 
государство регистрации уведомляет Генерального секретаря об этом факте 
при представлении информации о космическом объекте в соответствии со 
статьей IV. В этом случае Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций заносит это уведомление в Реестр. 
 

Статья VI 

 Если применение положений настоящей Конвенции не позволило 
государству–участнику опознать космический объект, который причинил 
ущерб ему или любому его физическому или юридическому лицу, либо 
который может иметь опасный или вредоносный характер, другие государства–
участники, включая, в частности, государства, располагающие средствами 
наблюдения за космическими объектами и их сопровождения, отвечают в 
максимально возможной степени на поступающую от этого государства–
участника или представленную от его имени через Генерального секретаря 
просьбу о помощи в идентификации объекта, оказываемой на справедливых и 
разумных условиях, Государство–участник, обращающееся с такой просьбой, 
представляет в максимально возможной степени информацию о времени, 
характере и обстоятельствах событий, послуживших основанием для этой 
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просьбы. Условия оказания такой помощи являются предметом соглашения 
между заинтересованными сторонами. 

Статья VII 

1. В настоящей Конвенции, за исключением статей VIII-XII, ссылки на 
государства рассматриваются как относящиеся также к любой международной 
межправительственной организации, которая осуществляет космическую 
деятельность, если эта организация заявляет, что она принимает на себя права 
и обязанности, предусмотренные настоящей Конвенцией, и если большинство 
государств – членов этой организации являются государствами – участниками 
настоящей Конвенции и Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. 

2. Государства – члены любой такой организации, являющиеся участниками 
настоящей Конвенции, принимают все необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы эта организация сделала заявление в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 
 

Статья VIII 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
Любое государство, которое не подпишет настоящей Конвенции до вступления 
ее в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может присоединиться 
к ней в любое время. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации государствами, 
подписавшими ее. Ратификационные грамоты и документы о присоединении 
должны быть сданы Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу между государствами, сдавшими 
на хранение ратификационные грамоты, после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций пятой 
ратификационной грамоты. 

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о 
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу 
настоящей Конвенции, она вступает в силу в день сдачи на хранение их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
незамедлительно уведомляет все подписавшие и присоединившиеся 
государства о дате каждого подписания, о дате сдачи на хранение каждой 
ратификационной грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в 
силу настоящей Конвенции, а также о других уведомлениях. 
 

Статья IX 

 Любое государство – участник настоящей Конвенции может предлагать 
поправки к Конвенции. Поправки вступают в силу для каждого государства –
участника Конвенции, принимающего эти поправки, после принятия их 
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большинством государств – участников Конвенции, а впоследствии для 
каждого оставшегося государства – участника Конвенции в день принятия им 
этих поправок. 

Статья X 

 Через десять лет после вступления в силу настоящей Конвенции вопрос о 
ее пересмотре будет включен в предварительную повестку дня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы на основе опыта 
применения Конвенции рассмотреть вопрос о том, нуждается ли она в 
изменении. Однако в любое время через пять лет после вступления Конвенции 
в силу по просьбе одной трети государств – участников Конвенции и с 
согласия большинства государств–участников созывается конференция 
государств–участников с целью пересмотра настоящей Конвенции. При таком 
пересмотре будут, в частности, учитываться любые соответствующие 
технические достижения, включая достижения, относящиеся к идентификации 
космических объектов. 
 

Статья XI 

 Любое государство – участник Конвенции может уведомить о своем 
выходе из Конвенции через год после вступления ее в силу путем письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Такой выход приобретает силу по истечении одного года со дня получения 
этого уведомления. 
 

Статья XII 

 Подлинный текст настоящей Конвенции, тексты которой на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который рассылает заверенные копии всем 
государствам, подписавшим Конвенцию или присоединившимся к ней. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали 
настоящую Конвенцию, открытую для подписания в Нью-Йорке 
четырнадцатого января одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года. 
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 E. Соглашение о деятельности государств на Луне и других 
небесных телах5 
 
 

 Государства – участники настоящего Соглашения, 

 отмечая успехи, достигнутые государствами в исследовании и 
использовании Луны и других небесных тел, 

 признавая, что Луна, являющаяся естественным спутником Земли, играет 
важную роль в исследовании космоса, 

 преисполненные решимости содействовать на основе равенства 
дальнейшему развитию сотрудничества между государствами в исследовании и 
использовании Луны и других небесных тел, 

 желая не допустить превращения Луны в район международных 
конфликтов, 

 учитывая выгоды, которые могут быть получены от разработки природных 
ресурсов Луны и других небесных тел, 

 напоминая о Договоре о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела1, Соглашении о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство2, Конвенции о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами3, и Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство4, 

 принимая во внимание необходимость конкретизации и развития 
применительно к Луне и другим небесным телам положений этих 
международных документов с учетом дальнейшего прогресса в исследовании и 
использовании космического пространства, 

 согласились о нижеследующем: 
 

  Статья 1 
 

1. Положения настоящего Соглашения, относящиеся к Луне, применяются 
также к другим небесным телам Солнечной системы, помимо Земли, за 
исключением тех случаев, когда вступают в силу конкретные правовые нормы в 
отношении любого из этих небесных тел. 

2. Для целей настоящего Соглашения ссылки на Луну включают орбиты 
вокруг Луны или другие траектории полета к Луне или вокруг нее. 

3. Настоящее Соглашение не применяется к внеземным материалам, которые 
достигают поверхности Земли естественным путем. 
 

Статья 2 

 Вся деятельность на Луне, включая ее исследование и использование, 
осуществляется в соответствии с международным правом, в частности с Уставом 

__________________ 

 5  Ibid., vol. 1363, No. 23002. 
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Организации Объединенных Наций, и с учетом Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций6, принятой Генеральной Ассамблеей 24 октября 1970 года, 
и взаимопонимания и с должным учетом соответствующих интересов всех 
других государств–участников. 
 

Статья 3 

1. Луна используется всеми государствами–участниками исключительно в 
мирных целях. 

2. На Луне запрещается угроза силой или применение силы или любые 
другие враждебные действия или угроза совершения враждебных действий. 
Запрещается также использование Луны для совершения любых подобных 
действий или применения любых подобных угроз в отношении Земли, Луны, 
космических кораблей, персонала космических кораблей или искусственных 
космических объектов. 

3. Государства–участники обязуются не выводить на орбиту вокруг Луны или 
на другую траекторию полета к Луне или вокруг нее объекты с ядерным 
оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, а также 
не устанавливать и не использовать такое оружие на поверхности Луны или в ее 
недрах. 

4. Запрещается создание на Луне военных баз, сооружений и укреплений, 
испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. 
Использование военного персонала для научных исследований или каких-либо 
иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также использование 
любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования и 
использования Луны. 
 

Статья 4 

1. Исследование и использование Луны является достоянием всего 
человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от 
степени их экономического или научного развития. При этом должное внимание 
уделяется интересам нынешних и будущих поколений, а также необходимости 
содействовать повышению уровня жизни и улучшению условий экономического 
и социального прогресса и развития в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций. 

2. Государства–участники во всей своей деятельности, связанной с 
исследованием и использованием Луны, руководствуются принципом 
сотрудничества и взаимопомощи. Международное сотрудничество в 
соответствии с настоящим Соглашением должно быть как можно более широким 
и может осуществляться на многосторонней основе, на двусторонней основе или 
через международные межправительственные организации. 
 

__________________ 

 6 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 
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Статья 5 

1. Государства–участники информируют в максимально возможной и 
практически осуществимой степени Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, а также общественность и международное научное 
сообщество о своей деятельности, связанной с исследованием и использованием 
Луны. Как можно скорее после запуска в отношении каждой экспедиции на Луну 
сообщаются сведения о времени, целях, местах проведения, параметрах орбиты 
и продолжительности, а информация о результатах проведения каждой 
экспедиции, включая научные результаты, представляется после ее завершения. 
В том случае, если экспедиция продолжается более шестидесяти дней, 
информация о ходе этой экспедиции, включая любые научные результаты, 
представляется периодически через каждые тридцать дней. В отношении 
экспедиций, продолжающихся более шести месяцев, необходимо впоследствии 
сообщать только существенно важные дополнения к такой информации. 

2. Если государству–участнику становится известно, что другое государство–
участник планирует одновременное проведение деятельности в одном и том же 
районе или на одной и той же орбите вокруг Луны, траектории полета к Луне 
или вокруг нее, оно незамедлительно информирует другое государство о 
времени и планах проведения своей деятельности. 

3. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящим 
Соглашением государства–участники незамедлительно информируют 
Генерального секретаря, а также общественность и международное научное 
сообщество о любых установленных ими явлениях в космическом пространстве, 
включая Луну, которые могли бы создавать угрозу для жизни или здоровья 
человека, а также о признаках любого вида органической жизни. 
 

Статья 6 

1. На Луне провозглашается свобода научных исследований, проводимых 
всеми государствами–участниками, без какой бы то ни было дискриминации, на 
основе равенства и в соответствии с международным правом. 

2. При проведении научных исследований в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения государства–участники имеют право собирать на Луне 
образцы минеральных и других веществ и вывозить их с Луны. Такие образцы 
остаются в распоряжении тех государств–участников, которые обеспечили их 
сбор, и могут использоваться ими для научных целей. Государства–участники 
принимают во внимание желательность предоставления части таких образцов в 
распоряжение других заинтересованных государств–участников и 
международного научного сообщества для проведения научных исследований. 
При проведении научных исследований государства–участники могут также 
использовать минеральные и другие вещества Луны для поддержания 
жизнедеятельности своих экспедиций в необходимых для этой цели количествах. 

3. Государства–участники признают желательным проведение в максимально 
возможной и практически осуществимой степени обмена научным и другим 
персоналом между экспедициями на Луну или сооружениями на ней. 
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Статья 7 

1. Осуществляя исследование и использование Луны, государства–участники 
принимают меры для предотвращения нарушения сформировавшегося 
равновесия ее среды вследствие внесения неблагоприятных изменений в эту 
среду, ее вредоносного загрязнения вследствие доставки посторонних для этой 
среды веществ или каким-либо иным путем. Государства–участники принимают 
также меры во избежание внесения неблагоприятных изменений в окружающую 
среду Земли вследствие доставки внеземного вещества или каким-либо иным 
путем. 

2. Государства–участники информируют Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о мерах, принимаемых ими в соответствии с 
пунктом 1 настоящей Статьи, а также в максимально возможной степени 
заблаговременно уведомляют его о всех случаях размещения ими 
радиоактивных материалов на Луне и о целях такого размещения. 

3. Государства–участники направляют другим государствам-участникам и 
Генеральному секретарю уведомление относительно районов Луны, 
представляющих особый научный интерес, с тем чтобы без ущерба для прав 
других государств–участников можно было рассмотреть вопрос об объявлении 
их международными научными заповедниками, в отношении которых должны 
быть согласованы специальные защитные меры, в консультации с 
компетентными органами Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 8 

1. Государства–участники могут осуществлять свою деятельность по 
исследованию и использованию Луны в любом месте ее поверхности или недр 
при условии соблюдения положений настоящего Соглашения. 

2. В этих целях государства–участники могут, в частности: 

 а) осуществлять посадку своих космических объектов на Луну и их 
запуск с Луны; 

 b) размещать свой персонал, космические аппараты, оборудование, 
установки, станции и сооружения в любом месте поверхности Луны или ее недр. 

Персонал, космические аппараты, оборудование, установки, станции и 
сооружения могут свободно передвигаться или быть перемещены на 
поверхности Луны или в ее недрах. 

3. Действия государств–участников в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящей Статьи не должны создавать помех для деятельности, 
осуществляемой на Луне другими государствами–участниками. В случае 
возникновения таких помех заинтересованные государства–участники проводят 
консультации в соответствии с пунктами 2 и 3 Статьи 15 настоящего 
Соглашения. 
 

Статья 9 

1. Государства–участники могут создавать на Луне обитаемые и необитаемые 
станции. Государство–участник, создающее станцию, использует только такую 
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площадь, которая необходима для обеспечения потребностей этой станции, и 
немедленно информирует Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о месторасположении и целях этой станции. В дальнейшем с 
интервалами в один год это государство информирует Генерального секретаря 
также о том, продолжается ли использование этой станции и изменились ли ее 
цели. 

2. Станции располагаются таким образом, чтобы не препятствовать 
свободному доступу персонала, аппаратов и оборудования других государств–
участников, осуществляющих деятельность на Луне, во все районы Луны в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения или Статьи I Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 
 

Статья 10 

1. Государства–участники принимают все возможные меры для охраны жизни 
и здоровья лиц, находящихся на Луне. В этих целях они будут рассматривать 
любого человека, находящегося на Луне, как космонавта в смысле Статьи V 
Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, а также как члена экипажа космического корабля в смысле Соглашения о 
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 
запущенных в космическое пространство. 

2. Государства–участники предоставляют терпящим бедствие лицам, 
находящимся на Луне, право укрытия на своих станциях, сооружениях, 
аппаратах и других установках. 
 

Статья 11 

1. Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества, 
что находит свое выражение в положениях настоящего Соглашения и, в 
частности, в пункте 5 настоящей Статьи. 

2. Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения 
на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми 
другими средствами. 

3. Поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр 
или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью 
какого-либо государства, международной межправительственной или 
неправительственной организации, национальной организации или 
неправительственного учреждения или любого физического лица. Размещение 
на поверхности Луны или в ее недрах персонала, космических аппаратов, 
оборудования, установок, станций и сооружений, включая конструкции, 
неразрывно связанные с ее поверхностью или недрами, не создает права 
собственности на поверхность или недра Луны или их участки. 
Вышеизложенные положения не наносят ущерба международному режиму, 
упомянутому в пункте 5 настоящей Статьи. 
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4. Государства–участники имеют право на исследование и использование 
Луны без какой бы то ни было дискриминации на основе равенства и в 
соответствии с международным правом и положениями настоящего Соглашения. 

5. Государства–участники настоящим обязуются установить международный 
режим, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации 
природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет 
возможной в ближайшее время. Это положение осуществляется в соответствии 
со Статьей 18 настоящего Соглашения. 

6. В целях содействия установлению международного режима, упомянутого в 
пункте 5 настоящей Статьи, государства–участники информируют Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, а также общественность и 
международное научное сообщество в максимально возможной и практически 
осуществимой степени о любых природных ресурсах, которые они могут 
обнаружить на Луне. 

7. Основные цели международного режима, который должен быть 
установлен, включают: 

 а) упорядоченное и безопасное освоение природных ресурсов Луны; 

 b) рациональное регулирование этих ресурсов; 

 с) расширение возможностей в деле использования этих ресурсов; и 

 d) справедливое распределение между всеми государствами–
участниками благ, получаемых от этих ресурсов, с особым учетом интересов и 
нужд развивающихся стран, а также усилий тех стран, которые прямо или 
косвенно внесли свой вклад в исследование Луны. 

8. Вся деятельность в отношении природных ресурсов Луны осуществляется 
таким образом, чтобы это соответствовало целям, указанным в пункте 7 данной 
Статьи, и положениям пункта 2 Статьи 6 настоящего Соглашения. 
 

Статья 12 

1. Государства–участники сохраняют юрисдикцию и контроль над своим 
персоналом, космическими аппаратами, оборудованием, установками, 
станциями и сооружениями на Луне. Права собственности на космические 
аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения остаются 
незатронутыми во время их нахождения на Луне. 

2. К аппаратам, сооружениям и оборудованию или их составным частям, 
обнаруженным за пределами намеченного места их расположения, применяются 
положения Статьи 5 Соглашения о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство. 

3. В чрезвычайных случаях, связанных с угрозой жизни человека, 
государствами–участниками могут использовать оборудование, аппараты, 
сооружения, установки или запасы других государств–участников на Луне. 
Уведомление о таком использовании незамедлительно направляется 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций или 
заинтересованному государству–участнику. 
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Статья 13 

 Государство–участник, обнаружившее, что на Луне произошла аварийная, 
вынужденная или иная непреднамеренная посадка космического объекта, 
который не был им запущен, или падение составных частей такого объекта, 
незамедлительно извещает об этом государство–участника, которое осуществило 
запуск, и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 14 

1. Государства – участники настоящего Договора несут международную 
ответственность за национальную деятельность на Луне, независимо от того, 
осуществляется ли она правительственными органами или 
неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы 
национальная деятельность проводилась в соответствии с положениями, 
содержащимися в настоящем Соглашении. Государства–участники 
обеспечивают, чтобы неправительственные юридические лица, находящиеся под 
их юрисдикцией, осуществляли деятельность на Луне только под контролем и 
под постоянным наблюдением соответствующего государства-участника. 

2. Государства–участники признают, что в результате активизации 
деятельности на Луне может возникнуть необходимость в детальных 
соглашениях об ответственности за ущерб, причиненный на Луне, в дополнение 
к положениям Договора о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, и Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами. Любые такие соглашения вырабатываются в 
соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 18 настоящего 
Соглашения. 
 

Статья 15 

1. Каждое государство–участник может убедиться в том, что деятельность 
других государств–участников по исследованию и использованию Луны 
осуществляется в соответствии с положениями настоящего Соглашения. В этих 
целях все космические аппараты, оборудование, установки, станции и 
сооружения на Луне открыты для других государств–участников. Эти 
государства–участники в разумно заблаговременные сроки сообщают о 
планируемом посещении, чтобы позволить провести соответствующие 
консультации и принять максимальные меры предосторожности для обеспечения 
безопасности и избежания помех для нормальных операций на установке, 
подлежащей посещению. В соответствии с настоящей Статьей любое 
государство–участник может действовать самостоятельно или при полной или 
частичной помощи любого другого государства–участника или через посредство 
соответствующих международных процедур в рамках Организации 
Объединенных Наций и согласно Уставу. 

2. Государство–участник, которое имеет основания полагать, что другое 
государство-участник не выполняет обязательств, возлагаемых на него 
настоящим Соглашением, или что другое государство–участник нарушает права, 
которыми первое государство пользуется в соответствии с настоящим 
Соглашением, может запросить проведение консультаций с этим государством–
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участником. Государство–участник, к которому обращен подобный запрос, 
незамедлительно вступает в такие консультации. В таких консультациях имеет 
право принять участие любое другое государство–участник, которое этого 
требует. Каждое государство–участник, принимающее участие в таких 
консультациях, стремится к взаимоприемлемому урегулированию любого спора 
и учитывает права и интересы всех государств-участников. Информация о 
результатах этих консультаций направляется Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который передает полученную информацию 
всем заинтересованным государствам–участникам. 

3. Если консультации не приводят к взаимоприемлемому урегулированию с 
должным учетом прав и интересов всех государств–участников, 
заинтересованные стороны принимают все меры для урегулирования спора 
другими мирными средствами по своему выбору в соответствии с 
обстоятельствами и характером спора. Если возникают трудности в связи с 
началом консультаций или если консультации не позволяют прийти к 
взаимоприемлемому урегулированию, любое государство–участник в целях 
урегулирования спора может обратиться за содействием к Генеральному 
секретарю, не заручаясь согласием другой стороны в споре. Государство–
участник, которое не поддерживает дипломатических отношений с другим 
заинтересованным государством-участником, принимает участие в таких 
консультациях по своему усмотрению либо непосредственно, либо через другое 
государство-участника или Генерального секретаря, выступающих в качестве 
посредника. 
 

Статья 16 

 В настоящем Соглашении, за исключением Статей 17–21, ссылки на 
государства рассматриваются как относящиеся к любой международной 
межправительственной организации, которая осуществляет космическую 
деятельность, если эта организация заявляет, что она принимает на себя права и 
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, и если большинство 
государств – членов этой организации являются государствами – участниками 
настоящего Соглашения и Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. Государства – члены любой такой организации, 
являющиеся государствами – участниками настоящего Соглашения, принимают 
все необходимые меры для обеспечения того, чтобы эта организация сделала 
заявление в соответствии с положениями настоящей Статьи. 
 

Статья 17 

 Любое государство – участник Соглашения может предлагать поправки к 
настоящему Соглашению. Поправки вступают в силу для каждого государства – 
участника Соглашения, принимающего эти поправки, после принятия их 
большинством государств – участников Соглашения, а впоследствии для 
каждого оставшегося государства – участника Соглашения в день принятия им 
этих поправок. 
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Статья 18 

 Спустя десять лет после вступления в силу настоящего Соглашения в 
предварительную повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций включается вопрос о рассмотрении действия настоящего 
Соглашения, чтобы обсудить в свете предшествующего применения 
Соглашения, требует ли оно пересмотра. Однако в любое время через пять лет 
после вступления в силу настоящего Соглашения Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций в качестве депозитария созывает по 
требованию одной трети государств – участников Соглашения и с согласия 
большинства государств–участников конференцию государств–участников для 
рассмотрения действия настоящего Соглашения. Конференция по рассмотрению 
действия Соглашения обсудит также вопрос об осуществлении положений 
пункта 5 Статьи 11 на основе принципа, указанного в пункте 1 этой Статьи, и с 
учетом, в частности, любых соответствующих технических достижений. 
 

Статья 19 

1. Настоящее Соглашение будет открыто для его подписания всеми 
государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке. 

2. Настоящее Соглашение подлежит ратификации подписавшими его 
государствами. Любое государство, которое не подпишет настоящее Соглашение 
до его вступления в силу в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи, может 
присоединиться к нему в любое время. Ратификационные грамоты и документы 
о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 
хранение пятой ратификационной грамоты. 

4. Для каждого государства, сдавшего на хранение свою ратификационную 
грамоту или документ о присоединении после вступления в силу настоящего 
Соглашения, оно вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
такого документа. 

5. Генеральный секретарь незамедлительно информирует все подписавшие и 
присоединившиеся к настоящему Соглашению государства о дате каждого 
подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего Соглашения, а 
также о других уведомлениях. 
 

Статья 20 

 Любое государство – участник настоящего Соглашения может уведомить о 
своем выходе из Соглашения через год после вступления его в силу путем 
письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. Такой выход приобретает силу по истечении одного года со дня 
получения этого уведомления. 
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Статья 21 

 Настоящее Соглашение, русский, английский, арабский, испанский, 
китайский и французский тексты которого являются равно аутентичными, будет 
сдано на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
который препроводит заверенные копии настоящего Соглашения всем 
государствам, подписавшим настоящее Соглашение и присоединившимся к 
нему. 

 В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали 
настоящее Соглашение, открытое для подписания в Нью-Йорке восемнадцатого 
дня декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года. 

 



 

  
 

 

 
 

Часть вторая 
 

Принципы, принятые  
Генеральной Ассамблеей 
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 A. Декларация правовых принципов деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства7 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 воодушевленная великими перспективами, открывающимися перед 
человечеством в результате проникновения человека в космос, 

 признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе 
исследования и использования космического пространства в мирных целях, 

 полагая, что исследование и использование космического пространства 
должны быть направлены на пользу человечества и на благо государств, 
независимо от степени их экономического и научного развития, 

 желая содействовать развитию широкого международного 
сотрудничества как в научных, так и в юридических аспектах исследования и 
использования космического пространства в мирных целях, 

 полагая, что такое сотрудничество будет содействовать развитию 
взаимопонимания и укреплению дружественных отношений между 
государствами и народами, 

 ссылаясь на свою резолюцию 110(II) от 3 ноября 1947 года, которая 
осуждает пропаганду, имеющую целью или способную создать или усилить 
угрозу миру, нарушение мира или акты агрессии, и считая, что указанная выше 
резолюция применима к космическому пространству, 

 принимая во внимание свои резолюции 1721(XVI) и 1802(XVII) от 
20 декабря 1961 года и от 14 декабря 1962 года, единогласно принятые 
государствами –членами Организации Объединенных Наций, 

 торжественно провозглашает, что при исследовании и использовании 
космического пространства государства должны руководствоваться 
следующими принципами: 

1. Исследование и использование космического пространства 
осуществляются на благо и в интересах всего человечества. 

2. Космическое пространство и небесные тела открыты для исследования и 
использования всеми государствами на основе равенства и в соответствии с 
международным правом. 

3. Космическое пространство и небесные тела не подлежат национальному 
присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем 
использования или оккупации, ни любыми другими средствами. 

4. Деятельность государств по исследованию и использованию 
космического пространства должна осуществляться в соответствии с 
международными правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, 
в интересах поддержания международного мира и безопасности и развития 
международного сотрудничества и взаимопонимания. 

__________________ 

 7  Принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 1962 (XVIII) от 13 декабря 1963 года. 
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5. Государства несут международную ответственность за национальную 
деятельность в космическом пространстве независимо от того, осуществляется 
ли она правительственными органами или неправительственными 
юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная 
деятельность проводилась в соответствии с принципами настоящей 
Декларации. Деятельность неправительственных юридических лиц в 
космическом пространстве должна проводиться с разрешения и под 
постоянным наблюдением соответствующего государства. В случае 
деятельности в космическом пространстве международной организации 
ответственность за выполнение принципов настоящей Декларации несут, 
наряду с международной организацией, также и участвующие в ней 
государства. 

6. При исследовании и использовании космического пространства 
государства должны руководствоваться принципом сотрудничества и взаимной 
помощи и должны осуществлять всю свою деятельность в космическом 
пространстве с должным учетом соответствующих интересов других 
государств. Если какое-либо государство имеет основания полагать, что 
деятельность в космосе или эксперимент, запланированные этим государством 
и гражданами этого государства, создадут потенциально вредные помехи 
деятельности других государств в деле мирного исследования и использования 
космического пространства, то оно должно провести соответствующие 
международные консультации, прежде чем приступить к такой деятельности 
или эксперименту. Государство, имеющее основание полагать, что 
деятельность в космосе или эксперимент, запланированные другим 
государством, создадут потенциально вредные помехи деятельности в деле 
мирного исследования и использования космического пространства, может 
запросить проведение консультаций относительно такой деятельности или 
эксперимента. 

7. Государство, в регистр которого занесен объект, запущенный в 
космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким 
объектом и над любым экипажем, находящимся на нем, во время их 
нахождения в космическом пространстве. Права собственности на космические 
объекты, запущенные в космическое пространство, и на их составные части 
остаются незатронутыми во время их нахождения в космосе и по возвращении 
на Землю. Такие объекты или их составные части, обнаруженные за пределами 
государства, в регистр которого они занесены, должны быть возвращены этому 
государству, при этом такое государство должно по требованию представить до 
возвращения опознавательные данные. 

8. Каждое государство, которое осуществляет или организует запуск 
предмета в космическое пространство, а также каждое государство, с 
территории или установок которого производится запуск предмета, несет 
международную ответственность за ущерб, причиненный таким предметом 
или его составными частями на Земле, в воздушном пространстве или в 
космическом пространстве иностранному государству, его физическим и 
юридическим лицам. 

9. Государства рассматривают космонавтов как посланцев человечества в 
космос и оказывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или 
вынужденной посадки на территории иностранного государства или в 
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открытом море. Космонавты, которые совершат такую вынужденную посадку, 
должны быть в безопасности и незамедлительно возвращены государству, в 
регистр которого занесен их космический корабль. 
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 B. Принципы использования государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного 
телевизионного вещания8 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2916 (XXVII) от 9 ноября 1972 года, в 
которой она подчеркнула необходимость разработки принципов использования 
государствами искусственных спутников Земли для международного 
непосредственного телевизионного вещания, и учитывая важность заключения 
международного соглашения или соглашений, 

 ссылаясь далее на свои резолюции 3182 (XXVIII) от 18 декабря 1973 года, 
3234 (XXIX) от 12 ноября 1974 года, 3388 (XXX) от 18 ноября 1975 года, 31/8 от 
8 ноября 1976 года, 32/196 от 20 декабря 1977 года, 33/16 от 10 ноября 1978 года, 
34/66 от 5 декабря 1979 года и 35/14 от 3 ноября 1980 года и на свою 
резолюцию 36/35 от 18 ноября 1981 года, в которой она постановила 
рассмотреть на своей тридцать седьмой сессии вопрос о принятии проекта 
принципов использования государствами искусственных спутников Земли для 
международного непосредственного телевизионного вещания, 

 отмечая с признательностью усилия, предпринятые в Комитете по 
использованию космического пространства в мирных целях и его Юридическом 
подкомитете в целях выполнения директив, содержащихся в вышеупомянутых 
резолюциях, 

 учитывая, что был проведен ряд экспериментов по осуществлению 
непосредственного вещания с помощью спутников и что в некоторых странах 
имеются действующие системы непосредственного вещания с помощью 
спутников, коммерческая эксплуатация которых может быть начата в ближайшем 
будущем, 

 принимая во внимание, что эксплуатация спутников международного 
непосредственного вещания будет иметь существенные международные 
последствия политического, экономического, социального и культурного 
характера, 

 полагая, что принятие принципов международного непосредственного 
телевизионного вещания будет способствовать укреплению международного 
сотрудничества в этой области и содействовать осуществлению целей и 
принципов Устава Организации Объединенных Наций, 

 принимает Принципы использования государствами искусственных 
спутников Земли для международного непосредственного телевизионного 
вещания, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции. 
 

__________________ 

 8  Приняты Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/92 от 10 декабря 1982 года. 
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Приложение.  Принципы использования государствами 
искусственных спутников Земли для международного  

непосредственного телевизионного вещания 
 

A. Цели и задачи 
 

1. Деятельность в области международного непосредственного 
телевизионного вещания с помощью спутников должна осуществляться таким 
образом, чтобы она была совместимой с суверенными правами государств, 
включая принцип невмешательства, а также с правом каждого искать, получать 
и распространять информацию и идеи, как это зафиксировано в 
соответствующих документах Организации Объединенных Наций. 

2. Такая деятельность должна способствовать свободному распространению 
информации и знаний в области культуры и науки и взаимному обмену ими, 
содействовать развитию образования, социальному и экономическому 
развитию, особенно в развивающихся странах, повышать качество жизни всех 
народов и обеспечивать досуг при должном уважении политической и 
культурной целостности государств. 

3. Соответственно эта деятельность должна осуществляться таким образом, 
чтобы она была совместимой с развитием взаимопонимания и укреплением 
дружественных отношений и сотрудничества между всему государствами и 
народами в интересах поддержания международного мира и безопасности. 
 

В. Применимость международного права 

4. Деятельность в области международного непосредственного 
телевизионного вещания с помощью спутников должна осуществляться в 
соответствии с международным правом, включая Устав Организации 
Объединенных Наций, Договор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела1, от 27 января 1967 года, применимые положения 
Международной конвенции электросвязи и ее Регламента радиосвязи и 
международных документов, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами и прав человека. 
 

С. Права и блага 

5. Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в 
области международного непосредственного телевизионного вещания с 
помощью спутников и санкционировать осуществление такой деятельности 
лицами и организациями, находящимися под его юрисдикцией. Все 
государства и народы имеют право на такую деятельность и должны 
пользоваться благами от ее осуществления. Доступ к технологии в этой 
области должен быть открыт для всех государств без дискриминации на 
условиях, взаимно согласованных всеми заинтересованными сторонами. 
 

D. Международное сотрудничество 

6. Деятельность в области международного непосредственного 
телевизионного вещания с помощью спутников должна основываться на 
международном сотрудничестве и поощрять его. Такое сотрудничество должно 
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быть предметом соответствующих договоренностей. Особое внимание должно 
уделяться нуждам развивающихся стран в деле использования международного 
непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников в целях 
ускорения их национального развития. 
 

Е. Мирное разрешение споров 

7. Любой международный спор, который может возникнуть в результате 
деятельности, охватываемой настоящими принципами, должен разрешаться с 
помощью установленных процедур мирного урегулирования споров, 
согласованных сторонами в споре, в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций. 
 

F.  Ответственность государств 

8. Государства должны нести международную ответственность за 
деятельность в области международного непосредственного телевизионного 
вещания с помощью спутников, осуществляемую ими или под их 
юрисдикцией, и за соответствие любой такой деятельности принципам, 
содержащимся в настоящем документе. 

9. Когда международное непосредственное телевизионное вещание с 
помощью спутников осуществляется международной межправительственной 
организацией, ответственность, о которой говорится в пункте 8 выше, должны 
нести как эта организация, так и участвующие в ней государства. 
 

G. Обязанность и право проведения консультаций 

10. Любое осуществляющее вещание или принимающее передачи 
государство в рамках созданной им службы международного 
непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников, по просьбе 
любого другого осуществляющего вещание или принимающего передачи 
государства в рамках той же службы, должно незамедлительно вступить в 
консультации с государством, которое обратилось с просьбой, относительно 
своей деятельности в области международного непосредственного 
телевизионного вещания с помощью спутников, без ущерба для других 
консультаций, которые эти государства могут провести с любым другим 
государством по данному вопросу. 
 

Н. Авторские и смежные права 

11. Без ущерба для соответствующих положений международного права 
государства должны сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе в 
деле защиты авторских и смежных прав путем заключения соответствующих 
соглашений между заинтересованными государствами или компетентными 
юридическими лицами, действующими под их юрисдикцией. При таком 
сотрудничестве они должны уделять особое внимание заинтересованности 
развивающихся стран в использовании непосредственного телевизионного 
вещания в целях ускорения их национального развития. 
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I. Уведомление Организации Объединенных Наций 

12. В целях содействия международному сотрудничеству в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях государства, 
осуществляющие деятельность в области международного непосредственного 
телевизионного вещания с помощью спутников или санкционирующие ее 
осуществление, должны в максимально возможной степени информировать 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о характере такой 
деятельности. По получении этой информации Генеральный секретарь должен 
незамедлительно и эффективно довести ее до сведения соответствующих 
специализированных учреждений, а также общественности и международного 
научного сообщества.  
 

J. Консультации и соглашения между государствами 

13. Государство, которое намеревается создать или санкционировать создание 
службы международного непосредственного телевизионного вещания с 
помощью спутников, без промедления уведомляет о таком намерении 
государство или государства, которые предполагаются в качестве 
принимающих передачи, и незамедлительно вступает в консультации с любым 
из этих государств по его просьбе. 

14. Служба международного непосредственного телевизионного вещания с 
помощью спутников создается только после выполнения условий, изложенных 
в пункте 13 выше, и на основе соглашений и/или договоренностей, 
согласующихся с применимыми документами Международного союза 
электросвязи, и в соответствии с настоящими принципами. 

15. В отношении неизбежного перелива сигнала, излучаемого со спутника, 
применяются исключительно соответствующие документы Международного 
союза электросвязи. 
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 C. Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли 
из космического пространства9 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 3234 (XXIX) от 12 ноября 1974 года, в 
которой она просила Комитет по использованию космического пространства в 
мирных целях и его Юридический подкомитет рассмотреть вопрос о правовых 
последствиях дистанционного зондирования Земли из космоса, а также на свои 
резолюции 3388 (XXX) от 18 ноября 1975 года, 31/8 от 8 ноября 1976 года, 
32/196 А от 20 декабря 1977 года, 33/16 от 10 ноября 1978 года, 34/66 от 
5 декабря 1979 года, 35/14 от 3 ноября 1980 года, 36/35 от 18 ноября 1981 года, 
37/89 от 10 декабря 1982 года, 38/80 от 15 декабря 1983 года, 39/96 от 14 декабря 
1984 года и 40/162 от 16 декабря 1985 года, в которых она призвала к 
подробному рассмотрению правовых последствий дистанционного 
зондирования Земли из космоса с целью разработки проекта принципов, 
касающихся дистанционного зондирования, 

 рассмотрев доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его двадцать девятой сессии10 и 
прилагаемый к нему текст проекта принципов, касающихся дистанционного 
зондирования Земли из космоса, 

 с удовлетворением отмечая, что Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях на основе работы его Юридического подкомитета 
одобрил текст проекта принципов, касающихся дистанционного зондирования 
Земли из космоса, 

 считая, что принятие принципов, касающихся дистанционного 
зондирования Земли из космоса, будет способствовать укреплению 
международного сотрудничества в этой области, 

 принимает изложенные в приложении к настоящей резолюции принципы, 
касающиеся дистанционного зондирования Земли из космоса. 
 

Приложение. Принципы, касающиеся дистанционного зондирования  
Земли из космического пространства 

 

Принцип I 
 

 Для целей настоящих принципов в отношении деятельности по 
дистанционному зондированию: 

 а) термин "дистанционное зондирование" означает зондирование 
поверхности Земли из космоса с использованием свойств электромагнитных 
волн, излучаемых, отражаемых или рассеиваемых зондируемыми объектами, с 
целью лучшего распоряжения природными ресурсами, совершенствования 
землепользования и охраны окружающей среды; 

__________________ 

 9  Приняты Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 41/65 от 3 декабря 1986 года. 
 10 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок первая сессия, Дополнение № 20 и 

исправление (А/41/20 и Corr.1).  
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 b) термин "первичные данные" означает необработанные данные, 
которые получаются с помощью аппаратуры дистанционного зондирования, 
установленной на борту космического объекта, которые передаются или 
доставляются на Землю из космоса посредством телеметрии и в виде 
электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо 
другими способами; 

 с) термин "обработанные данные" означает материалы, полученные в 
результате такой обработки первичных данных, которая необходима для 
обеспечения возможности пользоваться этими данными; 

 d) термин "проанализированная информация" означает информацию, 
полученную в результате интерпретации обработанных данных, 
дополнительно введенных данных и сведений из других источников; 

 е) термин "деятельность по дистанционному зондированию" означает 
эксплуатацию космических систем дистанционного зондирования, станций по 
приему и накоплению первичных данных и деятельность по обработке, 
интерпретации и распространению обработанных данных. 
 

Принцип II 

 Деятельность по дистанционному зондированию осуществляется на благо 
и в интересах всех стран, независимо от уровня их экономического, 
социального или научно-технического развития и с особым учетом нужд 
развивающихся стран. 
 

Принцип III 

 Деятельность по дистанционному зондированию осуществляется в 
соответствии с международным правом, включая Устав Организации 
Объединенных Наций, Договор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела1, и соответствующие документы Международного союза 
электросвязи. 
 

Принцип IV 

 Деятельность по дистанционному зондированию осуществляется в 
соответствии с принципами, содержащимися в статье I Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, которая, в частности, 
предусматривает, что исследование и использование космического 
пространства осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо 
от уровня их экономического или научного развития, и устанавливает принцип, 
в соответствии с которым космическое пространство открыто для 
исследования и использования на основе равенства. Эта деятельность 
осуществляется на основе уважения принципа полного и постоянного 
суверенитета всех государств и народов над своими богатствами и 
природными ресурсами с должным учетом признаваемых по международному 
праву прав и интересов других государств и организаций, находящихся под их 
юрисдикцией. Подобная деятельность должна осуществляться таким образом, 
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чтобы не наносить ущерба законным правам и интересам зондируемого 
государства. 
 

Принцип V 

 Государства, осуществляющие деятельность по дистанционному 
зондированию, содействуют международному сотрудничеству в этой 
деятельности. С этой целью они представляют другим государствам 
возможности для участия в ней. Такое участие основывается в каждом случае 
на справедливых и взаимоприемлемых условиях. 
 

Принцип VI 

 Для получения максимальных выгод от деятельности по дистанционному 
зондированию государства поощряются к тому, чтобы в соглашениях или иных 
договоренностях предусматривались создание и эксплуатация станций по 
приему и накоплению данных и установок по обработке и интерпретации 
данных, в частности в рамках региональных соглашений и договоренностей, 
когда это возможно. 
 

Принцип VII 

 Государства, участвующие в деятельности по дистанционному 
зондированию, предоставляют техническую помощь другим заинтересованным 
государствам на взаимосогласованных условиях. 
 

Принцип VIII 

 Организация Объединенных Наций и соответствующие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций содействуют международному 
сотрудничеству, включая техническую помощь и координацию, в области 
дистанционного зондирования. 
 

Принцип IХ 

 В соответствии со статьей IV Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство4, и статьей XI Договора о принципах 
деятельности государства по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, государство, 
осуществляющее программу дистанционного зондирования, информирует 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Кроме того, оно 
предоставляет в максимально возможной и практически осуществимой 
степени любую другую соответствующую информацию любому другому 
государству, в частности любому развивающемуся государству из числа 
затрагиваемых этой программой, по его просьбе. 
 

Принцип Х 

 Дистанционное зондирование должно содействовать охране природной 
среды Земли. 

 С этой целью участвующие в деятельности по дистанционному 
зондированию государства, которые установили, что в их распоряжении 
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имеется информация, способная предотвратить любое вредное для природной 
среды Земли явление, сообщают эту информацию соответствующим 
государствам. 
 

Принцип ХI 

 Дистанционное зондирование должно содействовать защите человечества 
от стихийных бедствий. 

 С этой целью участвующие в деятельности по дистанционному 
зондированию государства, которые установили, что в их распоряжении 
имеются обработанные данные и проанализированная информация, могущие 
быть полезными для государств, пострадавших от стихийных бедствий или 
подвергающихся опасности от надвигающихся стихийных бедствий, передают 
такие данные и информацию соответствующим государствам по возможности 
в кратчайшие сроки. 
 

Принцип ХII 

 Как только получены первичные данные и обработанные данные по 
территории, находящейся под его юрисдикцией, зондируемому государству 
предоставляется доступ к ним на недискриминационной основе и на разумных 
условиях оплаты. Зондируемому государству предоставляется также доступ к 
проанализированной информации по территории, находящейся под его 
юрисдикцией, которой располагает любое государство, участвующее в 
деятельности по дистанционному зондированию, на той же основе и тех же 
условиях, особо принимая во внимание нужды и интересы развивающихся 
стран. 
 

Принцип ХIII 

 Для поощрения и активизации международного сотрудничества, особенно 
с учетом нужд развивающихся стран, государство, осуществляющее 
дистанционное зондирование Земли из космического пространства, вступает, 
по просьбе, в консультации с государством, территория которого зондируется, 
с целью предоставления возможностей участия и увеличения получаемых от 
этого взаимных выгод. 
 

Принцип ХIV 

 В соответствии со статьей VI Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, государства, эксплуатирующие 
спутники дистанционного зондирования, несут международную 
ответственность за свою деятельность и обеспечивают, чтобы такая 
деятельность проводилась в соответствии с настоящими принципами и 
нормами международного права, независимо от того, осуществляется она 
правительственными органами или неправительственными юридическими 
лицами или в рамках международных организаций, членами которых такие 
государства являются. Настоящий принцип не затрагивает применимости норм 
международного права об ответственности государств в том, что касается 
деятельности по дистанционному зондированию. 
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Принцип ХV 

 Любой спор, возникающий из применения настоящих принципов, 
разрешается с помощью установленных процедур мирного урегулирования 
споров. 
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 D. Принципы, касающиеся использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве11 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его тридцать пятой сессии12 и текст 
Принципов, касающихся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, одобренный Комитетом и содержащийся в 
приложении к его докладу13, 

 признавая, что ядерные источники энергии особенно удобны или даже 
незаменимы для выполнения некоторых полетов в космическое пространство в 
силу своей компактности, длительного срока службы и других качеств, 

 признавая также, что использование ядерных источников энергии в 
космическом пространстве должно быть ориентировано на такие применения, 
которые позволяют воспользоваться специфическими свойствами ядерных 
источников энергии, 

 признавая далее, что использование ядерных источников энергии в 
космическом пространстве должно основываться на тщательной оценке 
безопасности, включая вероятностный анализ риска, с особым упором на 
снижение риска того, что в результате аварий население подвергнется 
воздействию вредоносного излучения или радиоактивного вещества, 

 признавая в этом контексте необходимость свода принципов, 
содержащего цели и руководящие указания, призванные обеспечить 
безопасное использование ядерных источников энергии в космическом 
пространстве, 

 подтверждая, что этот свод принципов применяется к ядерным 
источникам энергии в космическом пространстве, предназначенным для 
выработки электрической энергии на борту космических объектов в целях, не 
связанных с питанием двигательной установки, характеристики которых в 
целом сопоставимы с характеристиками используемых систем и выполняемых 
полетов на момент принятия принципов, 

 признавая, что в будущем этот свод принципов потребует пересмотра ввиду 
появления новых видов применения ядерной энергии и международных 
рекомендаций по радиологической защите, 

 принимает изложенные ниже Принципы, касающиеся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве. 
 

  Принцип 1. Применимость международного права 
 

 Деятельность, связанная с использованием ядерных источников энергии в 
космическом пространстве, осуществляется в соответствии с международным 

__________________ 

 11  Приняты Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 47/68 от 14 декабря 1992 года. 
 12 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия, Дополнение № 20 

(А/47/20).  
 13 Там же, приложение.  
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правом, включая, в частности, Устав Организации Объединенных Наций и 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела1. 
 

Принцип 2. Использование терминов 

1. Для целей настоящих принципов термины "запускающее государство" и 
"государство, запускающее" означают государство, которое осуществляет 
юрисдикцию и контроль над космическим объектом с ядерными источниками 
энергии на борту в любой данный момент времени, применительно к 
соответствующему принципу. 

2. Для целей принципа 9 применяется определение термина "запускающее 
государство", которое содержится в указанном принципе. 

3. Для целей принципа 3 термины "предвидимых" и "любых возможных" 
характеризуют класс событий или обстоятельств, общая вероятность 
наступления которых такова, что считается охватывающей только надежно 
допустимые возможности для целей анализа безопасности. Термин "общий 
принцип глубокой защиты", когда он применяется к ядерным источникам 
энергии в космическом пространстве, относится к использованию элементов 
конструкции и полетных операций вместо активных систем или в дополнение к 
ним для предотвращения или смягчения последствий неполадок системы. Для 
достижения этой цели не обязательно требуется избыточность систем 
безопасности для каждого отдельного компонента. Ввиду особых требований, 
которые присущи использованию ядерных источников энергии в космосе и 
различным полетам, никакой конкретный комплекс систем или элементов не 
может быть выделен как абсолютно необходимый для достижений этой цели. 
Для целей пункта 2(d) принципа 3 термин "выводятся на критический уровень" 
не включает такие действия, как проверка при нулевой мощности, которая имеет 
основополагающее значение для обеспечения безопасности системы. 
 

Принцип 3. Руководящие принципы и критерии безопасного 
использования 

 Для сведения к минимуму количества радиоактивного материала в космосе 
и связанных с этим рисков использование ядерных источников энергии в 
космическом пространстве ограничивается теми космическими полетами, 
которые не могут осуществляться разумным способом с использованием 
неядерных источников энергии. 
 

 1. Общие цели в отношении радиационной защиты и ядерной безопасности 
 

 а) Государства, запускающие космические объекты с ядерными 
источниками энергии на борту, прилагают усилия для защиты отдельных лиц, 
населения и биосферы от радиологических опасностей. Конструкция и 
использование космических объектов с ядерными источниками энергии на борту 
с высокой степенью уверенности обеспечивают, чтобы при предвидимых 
нормальных или аварийных обстоятельствах опасность была ниже приемлемых 
уровней, определенных в подпунктах (b) и (c) пункта 1. 
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 Такая конструкция и использование также обеспечивают с высокой 
надежностью, чтобы радиоактивный материал не вызывал значительного 
загрязнения космического пространства. 

 b) В ходе нормальной эксплуатации космических объектов с ядерными 
источниками энергии на борту, включая спуск с достаточно высокой орбиты, как 
она определена в пункте 2(b), соблюдается рекомендованное Международной 
комиссией по радиологической защите требование обеспечения надлежащей 
радиационной защиты населения. В ходе такой нормальной эксплуатации не 
происходит значительного радиационного облучения. 

 с) Для снижения облучения в случае аварий при проектировании и 
конструировании систем ядерных источников энергии учитываются 
соответствующие и общепринятые международные руководящие принципы 
радиологической защиты. 

 За исключением случаев маловероятных аварий, сопряженных с 
серьезными радиологическими последствиями, конструкция систем ядерных 
источников энергии с высокой степенью уверенности обеспечивает ограничение 
радиационного облучения ограниченным географическим регионом и 
индивидуальной дозой до принципиального предела в 1 mSv в год. Допустимо 
применение вспомогательной предельной дозы 5 mSv в год в течение ряда лет 
при условии, что эквивалентная среднегодовая эффективная доза за время жизни 
не превысит принципиального предела в 1 mSv в год. 

 Крайне низкая вероятность аварий с вышеупомянутыми потенциально 
серьезными радиологическими последствиями обеспечивается за счет 
конструкции системы. 

 Будущие модификации руководящих принципов, упомянутых в настоящем 
пункте, применяются, как только это станет практически возможно. 

 d) Системы безопасности проектируются, конструируются и 
эксплуатируются в соответствии с общим принципом глубокой защиты. Этот 
принцип означает наличие возможности устранить или нейтрализовать любые 
предвидимые отказы или неполадки в работе устройства, чреватые 
последствиями для безопасности, с помощью какой-либо операции или 
процедуры, возможно в автоматическом режиме. 

 Надежность систем, имеющих важное значение для безопасности, 
обеспечивается, среди прочего, за счет дублирования, физического разделения, 
функциональной изоляции и адекватной независимости их компонентов. 

 Для повышения уровня безопасности принимаются также другие меры. 
 

 2. Ядерные реакторы 
 

 а) Ядерные реакторы могут использоваться: 

i) в ходе межпланетных полетов; 

ii) на достаточно высоких орбитах, как они определены в пункте 2(b); 

iii) на низких околоземных орбитах, если после выполнения рабочей 
части своего полета они хранятся на достаточно высоких орбитах. 
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 b) Достаточно высокая орбита – это орбита, продолжительность 
нахождения на которой достаточно велика, чтобы обеспечить достаточный 
распад продуктов деления примерно до уровня радиоактивности актинидов. 
Достаточно высокая орбита должна быть такой, чтобы свести к минимуму риск 
для нынешних и будущих космических полетов, а также вероятность 
столкновения с другими космическими объектами. При определении высоты 
достаточно высокой орбиты учитывается, что части разрушенного реактора 
также должны достичь требуемого уровня распада до их возвращения в 
атмосферу Земли.  

 с) В качестве топлива в ядерных реакторах используется лишь 
высокообогащенный уран-235. В конструкции учитывается радиоактивный 
распад продуктов деления и активизации. 

 d) Ядерные реакторы не выводятся на критический уровень до 
достижения ими эксплуатационной орбиты или до вывода на межпланетную 
траекторию. 

 е) Конструкция ядерного реактора обеспечивает, что он не перейдет в 
критическое состояние до выхода на эксплуатационную орбиту во время любых 
возможных событий, включая взрыв ракеты, возвращение в атмосферу, падение 
на поверхность или воду, погружение в воду или проникновение воды в 
активную зону. 

 f) В целях значительного уменьшения возможности аварий на спутниках 
с ядерными реакторами на борту в ходе их эксплуатации на орбите с меньшей 
продолжительностью нахождения, чем на достаточно высокой орбите (включая 
операции по уводу на достаточно высокую орбиту), применяется 
высоконадежная эксплуатационная система для обеспечения эффективного и 
контролируемого удаления реактора.  
 

 3. Радиоизотопные генераторы 
 

 а) Радиоизотопные генераторы могут использоваться для межпланетных 
полетов и других полетов за пределами гравитационного поля Земли. Они также 
могут использоваться на околоземной орбите, если после завершения рабочей 
части своего полета они хранятся на высокой орбите. В любом случае 
необходимо окончательное удаление. 

 b) Радиоизотопные генераторы защищаются системой защитной 
оболочки, спроектированной и сконструированной таким образом, чтобы 
выдерживать тепловые и аэродинамические нагрузки во время возвращения в 
верхние слои атмосферы в предвидимых орбитальных условиях, в том числе при 
входе с высокоэллиптических или гиперболических орбит, если это имеет место. 
При ударе о землю система защитной оболочки и физическая форма изотопов 
гарантируют отсутствие выброса радиоактивного материала в окружающую 
среду, с тем чтобы район падения можно было полностью дезактивировать 
путем проведения операции по эвакуации. 
 

Принцип 4. Оценка безопасности 

1. Запускающее государство, как оно определено в пункте 1 принципа 2 на 
момент запуска, обеспечивает в сотрудничестве, когда это необходимо, с теми 
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государствами, которые спроектировали, сконструировали или изготовили 
ядерный источник энергии или будут эксплуатировать космический объект, или с 
территории или установки которых будет осуществлен запуск такого объекта, 
проведение до запуска тщательной и всеобъемлющей оценки безопасности. Эта 
оценка также охватывает все соответствующие этапы полета и затрагивает все 
задействованные системы, включая средства запуска, космическую платформу, 
ядерный источник энергии и его аппаратуру, а также системы управления и 
связи между Землей и космосом. 

2. В ходе такой оценки соблюдаются руководящие принципы и критерии 
безопасного использования, содержащиеся в принципе 3.  

3. В соответствии со статьей XI Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, результаты такой оценки безопасности, а 
также, насколько это возможно, указание примерного срока, в течение которого 
предполагается произвести запуск, публикуются до каждого запуска, и 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций информируется о 
том, каким образом государства могут по возможности оперативно получить 
такие результаты оценки безопасности до каждого запуска. 
 

Принцип 5. Уведомление о возвращении 

1. Любое государство, запускающее космический объект с ядерными 
источниками энергии на борту, своевременно информирует заинтересованные 
государства в том случае, если на этом космическом объекте появляется 
неисправность и возникает опасность возвращения радиоактивных материалов 
на Землю. Эта информация представляется в соответствии со следующим 
форматом: 

 а) параметры системы: 

i) название запускающего государства или государств, включая 
адрес органа, с которым можно связаться для получения 
дополнительной информации или помощи в случае аварии; 

ii) международное обозначение; 

iii) дата и территория или место запуска; 

iv) информация, необходимая для наиболее точного 
прогнозирования времени нахождения на орбите, траектории и района 
падения; 

v) общее назначение космического аппарата; 

 b) информация о радиологической опасности ядерного источника(ов) 
энергии: 

i) тип ядерного источника энергии: радиоизотопный/ реактор; 

ii) возможная физическая форма, количество и общие 
радиологические характеристики топлива и зараженных и/или 
активированных компонентов, которые могут достигнуть Земли. 
Термин "топливо" обозначает ядерный материал, используемый в 
качестве источника тепла или энергии. 
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 Эта информация передается также Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

2. Информация в соответствии с приведенным выше форматом 
представляется запускающим государством как только неисправность 
обнаружена. Она обновляется, насколько это практически возможно, и частота 
рассылки обновленной информации возрастает по мере приближения 
предполагаемого времени вхождения в плотные слои атмосферы Земли, с тем 
чтобы международное сообщество было информировано о ситуации и 
располагало достаточным временем для планирования любых мероприятий на 
национальном уровне, которые могут представиться необходимыми в данной 
ситуации. 

3. Обновленная информация передается также Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций с той же частотой. 
 

Принцип 6. Консультации 

 Государства, предоставляющие информацию в соответствии с 
принципом 5, насколько это практически осуществимо, оперативно отвечают на 
просьбы других государств о предоставлении дополнительной информации или 
о проведении консультаций. 
 

Принцип 7. Помощь государствам 

1. После уведомления об ожидаемом возвращении в атмосферу Земли 
космического объекта, имеющего ядерный источник энергии на борту, и его 
компонентов все государства, обладающие средствами контроля и слежения за 
космическими объектами, в духе международного сотрудничества сообщают 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и 
заинтересованному государству соответствующую информацию о неисправном 
космическом объекте с ядерным источником энергии на борту, которым они 
могут располагать, в возможно кратчайшие сроки, с тем чтобы дать 
государствам, которые могут оказаться затронутыми, возможность оценить 
ситуацию и принять любые меры предосторожности, представляющиеся 
необходимыми. 

2. После возвращения в атмосферу Земли космического объекта, имеющего 
ядерный источник энергии на борту, и его компонентов: 

 а) запускающее государство незамедлительно предлагает и, по просьбе 
затронутого государства, незамедлительно предоставляет необходимую помощь 
по ликвидации фактических и возможных вредных последствий, включая 
помощь в определении места падения ядерного источника энергии на 
поверхность Земли, в обнаружении вошедшего в атмосферу радиоактивного 
материала и в проведении операций по поиску или расчистке; 

 b) помимо запускающего государства все государства, располагающие 
соответствующим техническим потенциалом, и международные организации, 
располагающие таким техническим потенциалом, в пределах возможного 
оказывают, по просьбе затронутого государства, необходимую помощь. 

 При оказании помощи в соответствии с подпунктами (а) и (b), выше, 
учитываются особые потребности развивающихся стран. 
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Принцип 8. Ответственность 

 В соответствии со статьей VI Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, государства несут международную 
ответственность за национальную деятельность, связанную с использованием 
ядерных источников энергии в космическом пространстве, независимо от того, 
осуществляется она правительственными органами или неправительственными 
юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы такая национальная 
деятельность проводилась в соответствии с этим Договором и рекомендациями, 
содержащимися в настоящих Принципах. В случае деятельности в космическом 
пространстве, связанной с использованием ядерных источников энергии, 
международной организации ответственность за выполнение вышеупомянутого 
Договора и рекомендаций, содержащихся в настоящих Принципах, несут, наряду 
с международной организацией, также и участвующие в ней государства. 
 

Принцип 9. Ответственность за ущерб и компенсация 

1. В соответствии со статьей VII Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, и положениями Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами3, каждое государство, которое осуществляет или организует запуск 
космического объекта, и каждое государство, с территории или установок 
которого осуществляется запуск космического объекта, несет международную 
ответственность за ущерб, причиненный такими космическими объектами или 
их составными частями. Настоящее положение в полной мере применяется к 
случаю, когда такой космический объект имеет ядерный источник энергии на 
борту. Когда два государства или более совместно производят запуск 
космического объекта, они несут солидарную ответственность за любой 
причиненный ущерб, в соответствии со статьей V вышеуказанной Конвенции. 

2. Компенсация, которую такие государства обязаны выплатить на основании 
вышеуказанной Конвенции за причиненный ущерб, определяется в соответствии 
с международным правом и принципами справедливости, с тем чтобы 
обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или 
юридическому лицу, государству или международной организации, от имени 
которых предъявляется претензия, положение, которое существовало бы, если 
бы ущерб не был причинен. 

3. Для целей настоящего принципа компенсация включает также возмещение 
должным образом обоснованных расходов на проведение операций по поиску, 
эвакуации и расчистке, включая расходы на помощь, полученную от третьих 
сторон. 
 

Принцип 10. Урегулирование споров 

 Любой спор, вытекающий из применения настоящих принципов, 
разрешается посредством переговоров или других установленных процедур 
мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций. 
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Принцип 11. Обзор и пересмотр 

 Настоящие Принципы вновь пересматриваются Комитетом по 
использованию космического пространства в мирных целях не позднее чем 
через два года после их принятия. 
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 E. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании 
и использовании космического пространства на благо и в 
интересах всех государств, с особым учетом потребностей 
развивающихся стран14 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 рассмотрев доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его тридцать девятой сессии15 и текст 
Декларации о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым 
учетом потребностей развивающихся стран, одобренной Комитетом и 
содержащейся в приложении к его докладу16, 

 принимая во внимание соответствующие положения Устава Организации 
Объединенных Наций, 

 ссылаясь в особенности на положения Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела1, 

 ссылаясь также на свои соответствующие резолюции, относящиеся к 
деятельности в космическом пространстве, 

 принимая во внимание рекомендации второй Конференции Организации 
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 
пространства в мирных целях17 и других международных конференций, 
имеющих значение в этой области, 

 признавая растущие масштабы и значение международного сотрудничества 
среди государств и между государствами и международными организациями в 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, 

 учитывая опыт, накопленный в рамках совместных международных 
проектов, 

 будучи убеждена в необходимости и значении дальнейшего укрепления 
международного сотрудничества в целях достижения широкого и эффективного 
взаимодействия в этой области для взаимного блага и в интересах всех 
участвующих сторон, 

 стремясь содействовать применению принципа, согласно которому 
исследование и использование космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или научного развития, и являются 
достоянием всего человечества, 

__________________ 

 14  Принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 51/122 от 13 декабря 1996 года. 
 15 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 20 

(А/51/20). 
 16 Там же, приложение IV. 
 17 См. Доклад второй Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и 

использованию космического пространства в мирных целях, Вена, 9-21 августа 1982 года, 
и исправления (A/CONF/101/10 и Corr.1 и 2). 
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 принимает Декларацию о международном сотрудничестве в исследовании 
и использовании космического пространства на благо и в интересах всех 
государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран, 
содержащуюся в приложении к настоящей резолюции. 
 

Приложение. Декларация о международном сотрудничестве  
в исследовании и использовании космического пространства  

на благо и в интересах всех государств, с особым учетом  
потребностей развивающихся стран  

 

1. Международное сотрудничество в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях (далее именуемое 
"международным сотрудничеством") осуществляется в соответствии с 
положениями международного права, в том числе Устава Организации 
Объединенных Наций и Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. Оно осуществляется на благо и в интересах всех 
государств, независимо от степени их экономического, социального и 
научно-технического развития, и является достоянием всего человечества. 
Особо следует учитывать потребности развивающихся стран. 

2. Государства вольны определять все аспекты своего участия в 
международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства на справедливой и взаимоприемлемой основе. Договорные 
условия таких совместных проектов должны быть справедливыми и 
разумными, и они должны полностью согласовываться с законными правами и 
интересами соответствующих участников, такими, например, как права на 
интеллектуальную собственность. 

3. Всем государствам, особенно тем, которые располагают 
соответствующим космическим потенциалом и программами исследования и 
использования космического пространства, следует содействовать поощрению 
и укреплению международного сотрудничества на справедливой и 
взаимоприемлемой основе. В этом контексте особое внимание следует уделять 
благу и интересам развивающихся стран и стран, космические программы 
которых зародились в ходе осуществления такого международного 
сотрудничества со странами, обладающими более совершенным космическим 
потенциалом. 

4. Международное сотрудничество следует осуществлять в таких формах, 
которые соответствующие страны считают наиболее эффективными и 
надлежащими, включая, в частности, правительственное и 
неправительственное, коммерческое и некоммерческое, глобальное, 
многостороннее, региональное или двустороннее, а также международное 
сотрудничество между странами, находящимися на всех уровнях развития. 

5. Международное сотрудничество, с особым учетом потребностей 
развивающихся стран, должно быть направлено, в частности, на достижение 
следующих целей, принимая во внимание их потребность в технической 
помощи и рациональном и эффективном распределении финансовых и 
технических ресурсов: 

 а) поощрение развития космической науки и техники и их применения; 
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 b) содействие развитию соответствующего и надлежащего 
космического потенциала в заинтересованных государствах; 

 с) облегчение обмена специальными знаниями и технологиями между 
государствами на взаимоприемлемой основе. 

6. Национальным и международным учреждениям, 
научно-исследовательским институтам, организациям по оказанию помощи в 
целях развития, а также развитым, равно как и развивающимся странам 
следует учитывать соответствующее применение космических достижений и 
возможности международного сотрудничества при достижении ими своих 
целей в области развития. 

7. Следует усилить роль Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях, в том числе как форума для обмена 
информацией о национальной и международной деятельности в области 
международного сотрудничества в исследовании и использовании 
космического пространства. 

8. Следует поощрять все государства к тому, чтобы они содействовали 
осуществлению Программы Организации Объединенных Наций по 
применению космической техники и других инициатив в сфере 
международного сотрудничества в соответствии со своими возможностями в 
космической области и степенью своего участия в исследовании и 
использовании космического пространства. 

 





 

  
 

 

 
 

Часть третья 
 

Соответствующие резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей 
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 A. Резолюция 1721 А и В (XVI ) от 20 декабря 1961 года 
 
 

  Международное сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях  
 

A 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 признавая общую заинтересованность человечества в дальнейшем 
использовании космического пространства в мирных целях и срочную 
необходимость усиления международного сотрудничества в этой важной 
области, 

 полагая, что исследование и использование космического пространства 
должны быть направлены только на благо человечества и на пользу государств, 
независимо от стадии их экономического или научного развития, 

 1. рекомендует государствам для их руководства при исследовании и 
использовании космического пространства следующие принципы: 

 а) международное право, включая Устав Организации Объединенных 
Наций, распространяется на космическое пространство и небесные тела; 

 b) космическое пространство и небесные тела доступны для 
исследования и использования всеми государствами в соответствии с 
международным правом и не подлежат присвоению государствами; 

 2. просит Комитет по использованию космического пространства в 
мирных целях изучить юридические проблемы, которые могут возникнуть в 
связи с исследованием и использованием космического пространства, и 
представить доклад по этому вопросу. 

 

В 

 Генеральная Ассамблея, 

 считая, что Организация Объединенных Наций должна быть центром для 
международного сотрудничества при исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях, 

 1. обращается с просьбой к государствам, производящим запуск 
аппаратов на орбиту или дальше, незамедлительно представлять Комитету по 
использованию космического пространства в мирных целях, через 
Генерального Секретаря, информацию для регистрации запусков; 

 2. предлагает Генеральному Секретарю вести общедоступную 
регистрацию информации, представляемой в соответствии с пунктом 1 
настоящей резолюции; 

 3. предлагает Комитету по использованию космического пространства 
в мирных целях, в сотрудничества с Генеральным Секретарем и полностью 
используя функции и ресурсы Секретариата: 
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 а) поддерживать тесную связь с правительственными и 
неправительственными организациями, занимающимися вопросами 
космического пространства; 

 b) обеспечивать обмен такой информацией о деятельности, связанной с 
космическим пространством, которая может быть предоставлена 
правительствами на добровольной основе, в порядке пополнения, но не 
дублирования, ныне происходящего обмена технической и научной 
информацией; 

 с) содействовать изучению мероприятий по поощрению 
международного сотрудничества в деятельности, связанной с космическим 
пространством; 

 4. предлагает далее Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях представить Генеральной Ассамблее доклад о 
мерах, принятых для выполнения этих функций, и о тех событиях, 
относящихся к использованию космического пространства в мирных целях, 
которые он считает важными. 
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 B. Пункт 4 резолюции 55/122 от 8 декабря 2000 года 
 
 

  Международное сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 . . . 

 4. с удовлетворением отмечает достигнутую Юридическим 
подкомитетом договоренность по вопросу о характере и использовании 
геостационарной орбиты и ее последующее одобрение Комитетом18; 

 . . . 
 
 

  Некоторые аспекты, касающиеся использования 
геостационарной орбиты 
 
 

  Документ, принятый Юридическим подкомитетом на его тридцать девятой 
сессии (A/AC.105/738, приложение III) 
 

1. В своих соответствующих резолюциях Генеральная Ассамблея регулярно 
одобряет рекомендации Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о том, что его Юридическому подкомитету 
следует продолжать рассмотрение вопросов, касающихся определения и 
делимитации космического пространства, а также характера и использования 
геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и средств обеспечения 
рационального и справедливого использования этой орбиты без ущерба для 
роли Международного союза электросвязи (МСЭ). 

2. В 1996 году Колумбия представила Юридическому подкомитету на его 
тридцать пятой сессии рабочий документ, озаглавленный "Некоторые аспекты, 
касающиеся использования геостационарной спутниковой орбиты" 
(A/AC.105/C.2/L.200 и Corr.1), в котором были рекомендованы определенные 
принципы, которые могли бы использоваться при распределении частот и 
орбитальных позиций применительно к геостационарной спутниковой орбите. 

3. После того как это документ был представлен и состоялось его 
обсуждение, Юридический подкомитет не счел возможным одобрить его. На 
тридцать восьмой сессии Юридического подкомитета в 1999 году с яркой 
речью выступил представитель Колумбии, после чего был подведен итог 
дискуссии, состоящий в том, что позиция Колумбии должна быть направлена 
на достижение согласия в отношении такого текста, который учитывал бы 
выраженные интересы и реализация которого не вела бы к возникновению 
трудностей в отношениях с МСЭ. 

4. Юридический подкомитет должен найти пути к достижению согласия по 
этому важному вопросу. С учетом этого и принимая во внимание все 
высказанные точки зрения, Юридический подкомитет принимает 
рекомендации, которые изложены в пункте 8 ниже. 

__________________ 

 18 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, 
Дополнение № 20 (А/55/20), пункт 129 и А/АС.105/738, приложение III. 
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5. Пункт 196.2 статьи 44 Устава МСЭ, в которую проведенная в 
Миннеаполисе, США, в 1998 году Конференция полномочных представителей 
внесла поправки, гласит следующее:  

 "При использовании полос частот для радиосвязи государства-члены 
должны учитывать, что радиочастоты и любые соответствующие орбиты, 
включая орбиту геостационарных спутников, являются ограниченными 
естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, 
эффективно и экономно, в соответствии с положениями Регламента 
радиосвязи, чтобы обеспечить справедливый доступ к этим орбитам и 
частотам разным странам или группам стран с учетом особых 
потребностей развивающихся стран и географического положения 
некоторых стран". 

6. В отношении доступа к полосам частот, не относящихся к числу 
распределяемых по плану, в настоящее время применяется принцип "право 
первого". Этот подход является приемлемым для развитых стран, однако, 
возможно, ставит в невыгодное положение развивающиеся страны, особенно 
те, которым еще предстоит получить доступ к этой орбите. Существующие 
процедуры координации, используемые применительно к нераспределенным 
полосам частот, призваны содействовать преодолению этой трудности, однако 
они не всегда могут обеспечить полное удовлетворение интересов. Поэтому 
существует необходимость в том, чтобы облегчить доступ к ресурсам 
орбиты/спектра для развивающихся стран или стран, которым еще предстоит 
получить доступ к этим ресурсам, по сравнению со странами, которые уже 
используют их, т.е. обеспечить справедливый доступ к ресурсам 
орбиты/спектра как для стран, уже имеющих такой доступ, так и для стран, 
стремящихся получить его. 

7. Подводя итог изложенному выше, Юридический подкомитет принимает 
во внимание следующее: 

 a) в соответствии со статьей 44 Устава МСЭ спутниковые орбиты и 
спектр радиочастот являются ограниченными естественными ресурсами, 
которые надлежит использовать рационально, эффективно, экономно и 
справедливо; 

 b) необходимо содействовать справедливому доступу к ресурсам 
орбиты/спектра; 

 c) МСЭ планирует использование определенных полос частот и служб 
применительно к геостационарной орбите; 

 d) применительно ко многим полосам частот и службам при получении 
доступа к частотам и спутниковым орбитам, включая геостационарную 
спутниковую орбиту, используется принцип "право первого"; 

 e) действующие в настоящее время правила предоставления доступа к 
частотам и спутниковым орбитам, касающиеся нераспределенных полос и 
услуг, чреваты возникновением ситуаций, сопряженных со сложными 
процессами координации между развитыми и развивающимися странами. 
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8. В этой связи Юридический подкомитет рекомендует: 

 a) в тех случаях, когда требуется координация между странами в целях 
использования спутниковых орбит, включая геостационарную спутниковую 
орбиту, соответствующим странам принимать во внимание, что доступ к этой 
орбите должен предоставляться, в частности, на основе справедливости и в 
соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. Следовательно, в случае 
направления сопоставимых заявок на получение доступа к ресурсам 
спектра/орбиты страной, уже имеющей доступ к таким ресурсам, и 
развивающейся или иной страной, стремящейся получить его, стране, уже 
имеющей такой доступ, следует принять все реальные меры для 
предоставления развивающейся или иной стране справедливого доступа к 
ресурсам орбиты/спектра, на которые она подала заявку; 

 b) странам, желающим использовать частоты и спутниковые орбиты, 
включая геостационарную спутниковую орбиту, в вышеуказанных случаях 
регистрировать такие заявки согласно соответствующим положениям 
Регламента радиосвязи МСЭ, принимая во внимание резолюцию 18 
Конференции полномочных представителей МСЭ (Киото, 1994 год) и 
резолюцию 49 Всемирной конференции по радиосвязи МСЭ (Женева, 
1997 год), с целью гарантировать эффективное использование ресурсов 
орбиты/спектра; 

 c) пункт 6 повестки дня Юридического подкомитета сохранить в 
повестке дня Подкомитета. Однако рабочая группа по вопросу о справедливом 
доступе к геостационарной орбите созываться не будет. В свое время это 
решение может быть пересмотрено в соответствии с обычной процедурой 
Подкомитета, если дальнейший ход событий даст для этого основания; 

 d) данный документ предоставить МСЭ. 
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 C. Резолюция 59/115 от 10 декабря 2004 года 
 
 

  Применение концепции "запускающее государство" 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Конвенцию о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами3, и Конвенцию о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое пространство4, 

 учитывая, что термин "запускающее государство", используемый в 
Конвенции об ответственности и в Конвенции о регистрации, является одним 
из важных понятий в космическом праве, что запускающее государство 
обязано регистрировать космический объект в соответствии с Конвенцией о 
регистрации и что в Конвенции об ответственности определяются те 
государства, которые могут нести ответственность за ущерб, причиненный их 
космическими объектами, и которые в таком случае должны выплатить 
компенсацию, 

 принимая к сведению доклад Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях о работе его сорок второй сессии19 и доклад его 
Юридического подкомитета о работе его сорок первой сессии, в частности 
выводы Рабочей группы по пункту повестки дня, озаглавленному 
"Рассмотрение концепции "запускающее государство"", которые содержатся в 
добавлении к докладу Юридического подкомитета20, 

 отмечая, что ни в выводах Рабочей группы, ни в настоящей резолюции не 
дается никакого авторитетного толкования положений Конвенции о 
регистрации или Конвенции об ответственности и не предлагаются никакие 
поправки к этим конвенциям, 

 отмечая также, что после вступления в силу Конвенции об 
ответственности и Конвенции о регистрации в космонавтике произошли 
изменения, включая постоянное появление новых технологий, рост числа 
государств, осуществляющих космическую деятельность, расширение 
международного сотрудничества в области использования космического 
пространства в мирных целях и увеличение масштабов космической 
деятельности, осуществляемой неправительственными юридическими лицами, 
в том числе деятельности, осуществляемой совместно государственными 
учреждениями и неправительственными юридическими лицами, а также 
партнерскими компаниями, созданными неправительственными юридическими 
лицами из одной или нескольких стран, 

 желая содействовать увеличению числа участников и применению 
положений договоров Организации Объединенных Наций по космосу, в 
частности Конвенции об ответственности и Конвенции о регистрации, 

 1. рекомендует государствам, осуществляющим космическую 
деятельность, при выполнении своих международных обязательств по 
договорам Организации Объединенных Наций по космосу, в частности по 

__________________ 

 19 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят четвертая сессия, Допол-
нение № 20 и исправление (А/54/20 и Corr.1). 

 20 A/AC.105/787, приложение IV, добавление. 
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Договору о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела1, Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами3, и Конвенции о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство4, а также другим соответствующим 
международным соглашениям, рассмотреть вопрос о принятии и выполнении 
национальных законов, предусматривающих выдачу разрешений на 
деятельность неправительственных юридических лиц, находящихся под их 
юрисдикцией, в космическом пространстве и осуществление постоянного 
надзора за этой деятельностью; 

 2. рекомендует также государствам рассмотреть вопрос о заключении 
соглашений в соответствии с Конвенцией об ответственности в отношении 
совместных запусков или программ сотрудничества; 

 3. рекомендует далее Комитету по использованию космического 
пространства в мирных целях предложить государствам-членам представлять 
на добровольной основе информацию о практике, которой они в настоящее 
время придерживаются в отношении передачи прав собственности на 
космические объекты, находящиеся на орбите; 

 4. рекомендует государствам рассмотреть на основе этой информации 
возможность надлежащего согласования такой практики, с тем чтобы повысить 
согласованность между национальным законодательством о космической 
деятельности и международным правом; 

 5. просит Комитет по использованию космического пространства в 
мирных целях в полной мере использовать функции и ресурсы Секретариата, с 
тем чтобы продолжать предоставлять государствам, по их запросу, 
соответствующую информацию и помощь в деле разработки национальных 
законов о космической деятельности, основанных на соответствующих 
договорах. 
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 D. Резолюция 62/101 от 17 декабря 2007 года 
 
 

  Рекомендации по совершенствованию практики регистрации космических 
объектов государствами и международными межправительственными 
организациями 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Договор о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела1 (Договор по космосу), в частности на его статьи VIII 
и XI, 

 ссылаясь также на Конвенцию о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство4, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 1721 В (XVI) от 20 декабря 1961 года, 

 ссылаясь на свою резолюцию 41/66 от 3 декабря 1986 года, 

 принимая к сведению соответствующие части доклада Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях о работе его 
пятидесятой сессии21 и доклад его Юридического подкомитета о работе его 
сорок шестой сессии, в частности выводы Рабочей группы по практике 
регистрации космических объектов государствами и международными 
организациями, которые содержатся в приложении к докладу Юридического 
подкомитета22, 

 отмечая, что ни в выводах Рабочей группы, ни в настоящей резолюции не 
дается никакого авторитетного толкования положений Конвенции о 
регистрации и не предлагаются никакие поправки к ней, 

 учитывая выгоды для государств, связанные с присоединением к 
Конвенции о регистрации, и то, что посредством присоединения к Конвенции о 
регистрации, осуществления и соблюдения ее положений государства: 

 a) повышают полезность Реестра объектов, запускаемых в космическое 
пространство, учрежденного согласно статье III Конвенции о регистрации, в 
который заносится информация, представляемая государствами и 
международными межправительственными организациями, осуществляющими 
космическую деятельность, которые заявили о принятии прав и обязанностей 
согласно Конвенции о регистрации, 

 b) получают возможность пользоваться дополнительными средствами и 
процедурами, в частности согласно статье VI Конвенции о регистрации, 
которые способствуют идентификации космических объектов, 

 отмечая, что государствам — участникам Конвенции о регистрации и 
международным межправительственным организациям, осуществляющим 
космическую деятельность, которые заявили о принятии на себя прав и 
обязанностей согласно Конвенции, надлежит представлять информацию 

__________________ 

 21 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 20 (А/62/20), пункты 209–215. 

 22 См. А/АС.105/891, приложение III, добавление. 



 

 73 
 

 

Генеральному секретарю в соответствии с Конвенцией, а также учредить 
соответствующий регистр и информировать Генерального секретаря об 
учреждении такого регистра в соответствии с Конвенцией, 

 учитывая, что всеобщее присоединение к Конвенции о регистрации и 
принятие, осуществление и соблюдение ее положений: 

 a) ведет к учреждению большего числа соответствующих регистров, 

 b) содействует разработке процедур и механизмов ведения 
соответствующих регистров и представлению информации в Реестр объектов, 
запускаемых в космическое пространство, 

 c) способствует принятию на национальном и международном уровнях 
общих процедур регистрации космических объектов в Реестре, 

 d) способствует единообразию информации о космических объектах, 
занесенных в соответствующие регистры, подлежащей представлению и 
занесению в Реестр, 

 e) способствует получению и регистрации в Реестре дополнительной 
информации о космических объектах, занесенных в соответствующие 
регистры, и информации об объектах, которые более не находятся на 
околоземной орбите,  

 отмечая также, что после вступления в силу Конвенции о регистрации в 
космонавтике произошли изменения, включая постоянное появление новых 
технологий, рост числа государств, осуществляющих космическую 
деятельность, расширение международного сотрудничества в области 
использования космического пространства в мирных целях и увеличение 
масштабов космической деятельности, осуществляемой 
неправительственными юридическими лицами, а также партнерскими 
компаниями, созданными неправительственными юридическими лицами из 
более чем одной страны,  

 желая добиться наиболее полной регистрации космических объектов,  

 желая также расширить присоединение к Конвенции о регистрации, 

 1. рекомендует в отношении присоединения к Конвенции о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство4, следующее: 

 a) государствам, которые еще не ратифицировали Конвенцию о 
регистрации или не присоединились к ней, следует стать ее участниками в 
соответствии со своим внутренним законодательством, а до тех пор, пока они 
не станут участниками, представлять информацию в соответствии с 
резолюцией 1721 В (XVI) Генеральной Ассамблеи; 

 b) международным межправительственным организациям, 
осуществляющим космическую деятельность, которые еще не заявили о 
принятии на себя прав и обязанностей согласно Конвенции о регистрации, 
следует сделать это в соответствии со статьей VII Конвенции; 

 2. рекомендует также в отношении согласования практики 
следующее: 
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 a) следует обратить внимание на обеспечение единообразия 
информации о регистрации космических объектов, которая должна 
представляться в Организацию Объединенных Наций; такая информация 
может, среди прочего, включать: 

i) международное обозначение в рамках Комитета по исследованию 
космического пространства, когда это уместно; 

ii) всемирное координированное время в качестве привязки по времени 
для даты запуска; 

iii) использование километров, минут и градусов в качестве 
стандартных единиц измерения основных параметров орбиты; 

iv) любую полезную информацию, касающуюся назначения 
космического объекта, в дополнение к сведениям о его общем 
назначении, испрашиваемым согласно Конвенции о регистрации; 

 b) следует рассматривать возможность представления Генеральному 
секретарю дополнительной целесообразной информации в отношении 
следующего: 

i) положение на геостационарной орбите, когда это уместно; 

ii) любое изменение статуса операций (в частности, когда космический 
объект прекращает функционировать); 

iii) приблизительную дату схода с орбиты или возвращения в 
атмосферу, если государства имеют возможность проверить эту 
информацию; 

iv) дату и условия перевода космического объекта на орбиту увода; 

v) веб-ссылки на официальную информацию о космических объектах; 

 с) государствам, осуществляющим космическую деятельность, и 
международным межправительственным организациям, которые заявили о 
принятии на себя прав и обязанностей согласно Конвенции о регистрации, 
следует, когда они назначат координаторов для своих соответствующих 
регистров, предоставить Управлению по вопросам космического пространства 
Секретариата контактную информацию об этих координаторах; 

 3. рекомендует далее для обеспечения наиболее полной регистрации 
космических объектов следующее: 

 а) ввиду сложности структуры распределения ответственности в 
международных межправительственных организациях, осуществляющих 
космическую деятельность, следует найти решение для случаев, когда 
международная межправительственная организация, осуществляющая 
космическую деятельность, еще не заявила о принятии на себя прав и 
обязанностей согласно Конвенции о регистрации, а также следует 
предусмотреть общее резервное решение в отношении регистрации 
международными межправительственными организациями, осуществляющими 
космическую деятельность, на случай отсутствия консенсуса относительно 
регистрации среди государств-членов таких организаций; 
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 b) государству, с территории или установок которого был осуществлен 
запуск объекта, следует, если не имеется предварительной договоренности, 
связаться с государствами или международными межправительственными 
организациями, которые могут быть квалифицированы в качестве 
"запускающих государств", чтобы совместно определить, какому государству 
или какой организации следует зарегистрировать этот космический объект; 

 с) в случаях совместных запусков космических объектов каждый 
космический объект должен регистрироваться отдельно и, без ущерба для прав 
и обязанностей государств, космические объекты следует включать в 
соответствии с международным правом, включая соответствующие договоры 
Организации Объединенных Наций по космическому пространству, в 
соответствующий регистр государства, несущего ответственность за 
эксплуатацию космического объекта согласно статье VI Договора по космосу1; 

 d) государствам следует призывать поставщиков услуг по запуску, 
находящихся под их юрисдикцией, рекомендовать владельцу и/или оператору 
космического объекта связываться с соответствующими государствами по 
вопросу регистрации этого космического объекта; 

 4. рекомендует в случае изменения в режиме наблюдения за 
космическим объектом, находящимся на орбите, следующее:  

 a) государство регистрации в сотрудничестве с соответствующим 
государством согласно статье VI Договора по космосу может представить 
Генеральному секретарю дополнительную информацию, в частности: 

i) дату изменения в режиме наблюдения; 

ii) указание нового владельца или оператора; 

iii) любое изменение положения на орбите; 

iv) любое изменение назначения космического объекта; 

 b) если государство регистрации отсутствует, вышеупомянутая 
информация может быть передана Генеральному секретарю соответствующим 
государством согласно статье VI Договора по космосу; 

 5. просит Управление по вопросам космического пространства: 

 а) предоставить всем государствам и международным 
межправительственным организациям типовую регистрационную форму, 
отражающую информацию, которую следует представлять Управлению по 
вопросам космического пространства, с тем чтобы помочь им в представлении 
ими регистрационной информации; 

 b) опубликовать на своем веб-сайте контактную информацию о 
координаторах; 

 с) разместить на своем веб-сайте веб-ссылки на соответствующие 
регистры, которые имеются в Интернете; 

 6. рекомендует государствам и международным 
межправительственным организациям сообщать Управлению по вопросам 
космического пространства о новых событиях, имеющих отношение к 
применяемой ими практике регистрации космических объектов. 
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 E. Резолюция 68/74 от 11 декабря 2013 года 
 
 

  Рекомендации по национальному законодательству, имеющему отношение 
к исследованию и использованию космического пространства в мирных 
целях 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 подчеркивая важность применения надлежащих средств для обеспечения 
использования космического пространства в мирных целях и выполнения 
международно-правовых обязательств, предусмотренных, в частности, 
договорами Организации Объединенных Наций по космосу23, 

 ссылаясь на свои резолюции 59/115 от 10 декабря 2004 года о применении 
концепции "запускающее государство" и 62/101 от 17 декабря 2007 года о 
рекомендациях по совершенствованию практики регистрации космических 
объектов государствами и международными межправительственными 
организациями, 

 принимая во внимание работу Юридического подкомитета Комитета по 
использованию космического пространства в мирных целях и доклад его 
Рабочей группы по национальному законодательству, имеющему отношение к 
исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, о 
работе, проведенной в соответствии с ее многолетним планом работы24, 

 отмечая, что ни выводы Рабочей группы, ни настоящие рекомендации не 
создают какого-либо юридического основания для толкования договоров 
Организации Объединенных Наций по космосу и не представляют собой 
какие-либо предложения о внесении поправок к ним, 

 отмечая также, что в связи с расширением участия 
неправительственных юридических лиц в космической деятельности 
необходимо принять надлежащие меры на национальном уровне, в том числе в 
отношении выдачи разрешений на осуществление космической деятельности 
негосударственными структурами и организации наблюдения за ней, 

 принимая во внимание необходимость поддержания устойчивого 
использования космического пространства, в том числе путем предупреждения 
образования космического мусора, а также обеспечения безопасности 
космической деятельности и уменьшения потенциального вреда окружающей 
среде,  

 ссылаясь на содержащиеся в договорах Организации Объединенных 
Наций по космосу положения о предоставлении в максимально возможной и 

__________________ 

 23 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела (United Nations, Treaty Series, vol. 610, 
No. 8843); Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 
объектов, запущенных в космическое пространство (United Nations, Treaty Series, vol. 672, 
No. 9574); Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами (United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810); Конвенция о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство (United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020); и 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (United Nations, Treaty 
Series, vol. 1363, No. 23002). 

 24 А/AC.105/C.2/101. 
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практически осуществимой степени информации о деятельности, 
осуществляемой в космическом пространстве, в частности посредством 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 

 отмечая необходимость последовательности и предсказуемости в том, 
что касается выдачи разрешений на космическую деятельность и наблюдения 
за ее осуществлением, и необходимость создания системы практического 
регулирования участия неправительственных юридических лиц, с тем чтобы 
обеспечить дополнительные стимулы для создания нормативно-правовой базы 
на национальном уровне, и отмечая, что некоторые государства также 
включают в сферу нормативного регулирования национальную космическую 
деятельность правительственных органов, 

 признавая, что государства придерживаются разных подходов к 
регулированию различных аспектов национальной космической деятельности, 
а именно регламентируя их либо с помощью единого закона, либо с помощью 
комплекса национальных правовых документов, и отмечая тот факт, что 
государства создают нормативно-правовую базу исходя из собственных 
потребностей и практических соображений и что требования внутреннего 
законодательства в значительной степени зависят от спектра осуществляемой 
космической деятельности и уровня участия в ней неправительственных 
юридических лиц,  

 рекомендует государствам при утверждении регулятивных рамок для 
национальной космической деятельности, в соответствии со своим внутренним 
законодательством, принимая во внимание собственные конкретные нужды и 
потребности, надлежащим образом учитывать следующие элементы: 

1. регулирование на национальном уровне по своему тематическому 
охвату может быть нацелено, насколько это уместно, на такие аспекты 
космической деятельности, как запуск объектов в космос и их 
возвращение на Землю, эксплуатация стартовых комплексов и полигонов 
посадки и эксплуатация космических объектов на орбите и управление 
ими; в число других вопросов для рассмотрения могут входить вопросы, 
касающиеся проектирования и создания космических аппаратов, 
применения космической науки и техники и исследовательской 
деятельности; 

2. государству, принимая во внимание обязательства государства как 
запускающего государства и как государства, несущего ответственность 
за национальную деятельность в космическом пространстве согласно 
договорам Организации Объединенных Наций по космосу, следует 
установить национальную юрисдикцию в отношении космической 
деятельности, осуществляемой с территории, находящейся под его 
юрисдикцией и/или контролем; точно так же ему следует выдавать 
разрешения и обеспечивать наблюдение в отношении космической 
деятельности, осуществляемой в иных местах его гражданами и/или 
юридическими лицами, учрежденными, зарегистрированными или 
расположенными на территории, находящейся под его юрисдикцией и/или 
контролем, если только юрисдикцию в отношении такой деятельности не 
осуществляет другое государство, в случае чего государству следует 



 

  
 
78

 

воздерживаться от установления дублирующих требований и не 
допускать ненужного обременения; 

3. космическая деятельность должна проводиться с разрешения 
компетентного национального органа; такой орган или органы, а также 
условия и порядок выдачи, изменения, приостановления действия и 
отзыва разрешений должны быть четко определены в рамках нормативно-
правовой основы; в государствах может действовать особый порядок 
выдачи лицензий и/или разрешений на осуществление различных видов 
космической деятельности; 

4. условия выдачи разрешений должны соответствовать 
международным обязательствам государств, в частности обязательствам 
по договорам Организации Объединенных Наций по космосу, и другим 
соответствующим документам, и могут отражать интересы национальной 
безопасности и внешней политики государств; условия выдачи 
разрешений должны содействовать удостоверению того, что космическая 
деятельность осуществляется безопасным образом и с ограничением 
рисков для людей, окружающей среды и имущества и что такая 
деятельность не создает помех для проведения другой деятельности в 
космосе; такие условия могут также касаться наличия опыта, 
компетентности и технической квалификации у заявителя и могут 
включать требование соблюдения правил безопасности и технических 
норм, соответствующих, в частности, Руководящим принципам 
предупреждения образования космического мусора, принятым Комитетом 
по использованию космического пространства в мирных целях25; 

5. надлежащие процедуры должны обеспечивать постоянное 
наблюдение и контроль за разрешенной космической деятельностью, 
например, на основе применения системы инспекций на месте или 
установления более общего требования о представлении отчетности; 
механизм обеспечения соблюдения требований может включать 
применение административных мер, таких как приостановление действия 
или отзыв разрешения, и/или, в соответствующих случаях, штрафные 
меры;  

6. компетентный национальный орган должен вести национальный 
регистр объектов, запускаемых в космическое пространство; операторов 
или владельцев космических объектов, по отношению к которым 
государство считается запускающим государством или государством, 
несущим ответственность за национальную деятельность в космическом 
пространстве согласно договорам Организации Объединенных Наций по 
космосу, следует обязать сообщать органу сведения, с тем чтобы 
государство, в регистре которого значатся такие космические объекты, 
могло представлять соответствующую информацию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций согласно положениям 
применимых международных документов, включая Конвенцию о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство4, и с 
учетом резолюций Генеральной Ассамблеи 1721 В (ХVI) от 20 декабря 

__________________ 

 25 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 20 
(A/62/20), приложение. 
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1961 года и 62/101 от 17 декабря 2007 года; государство может также 
запрашивать информацию о любых изменениях в основных 
характеристиках космических объектов, в частности, когда они 
становятся нефункционирующими;  

7. государства могут рассмотреть возможные способы предъявления к 
операторам или владельцам космических объектов регрессных 
требований в случае наступления их ответственности за ущерб согласно 
договорам Организации Объединенных Наций по космосу; для 
обеспечения надлежащего покрытия на случай предъявления исков о 
возмещении ущерба государства могут при необходимости установить 
требование о страховании и ввести процедуру выплаты компенсаций; 

8. в случае передачи прав собственности или контроля в отношении 
космического объекта, находящегося на орбите, должно обеспечиваться 
непрерывное наблюдение за космической деятельностью 
неправительственных юридических лиц; в национальных нормативных 
актах могут быть предусмотрены требования относительно получения 
разрешения на передачу прав собственности или обязательств 
представлять сведения об изменении в порядке функционирования 
космического объекта, находящегося на орбите. 
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 A. Руководящие принципы Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях 
по предупреждению образования космического мусора26 
 
 

 1. Исходная информация 
 

 Со времени опубликования Комитетом по использованию космического 
пространства в мирных целях своего Технического доклада о космическом 
мусоре27 в 1999 году существует общее понимание того, что засоренность 
космического пространства создает опасность для космических аппаратов, 
находящихся на околоземной орбите. Для цели настоящего документа 
космический мусор определяется как все находящиеся на околоземной орбите 
или возвращающиеся в атмосферу антропогенные объекты, включая их 
фрагменты и элементы, которые являются нефункциональными. Поскольку 
засоренность космического пространства продолжает увеличиваться, 
вероятность столкновений, способных наносить повреждения, будет также 
увеличиваться. Кроме того, существует и опасность причинения ущерба на 
поверхности Земли, если мусор сохранится после входа в ее атмосферу. В 
связи с этим незамедлительное осуществление надлежащих мер по 
предупреждению образования космического мусора считается благоразумным 
и необходимым шагом на пути к сохранению космической среды для будущих 
поколений. 

 Исторически сложилось так, что основными источниками космического 
мусора на околоземных орбитах были а) самопроизвольные и преднамеренные 
разрушения на орбите, которые приводят к долгосрочному засорению, и 
b) космический мусор, высвобождаемый умышленно во время 
функционирования орбитальных ступеней ракет-носителей и космических 
аппаратов. В будущем фрагменты, возникающие в результате столкновений на 
орбите, как предполагается, станут значительным источником космического 
мусора. 

 Меры по предупреждению образования космического мусора можно 
подразделить на две широкие категории: меры, которые уменьшают 
образование потенциально вредного космического мусора в краткосрочном 
плане, и меры, которые ограничивают образование такого мусора в 
долгосрочном плане. Меры первой категории сопряжены с уменьшением 
образования космического мусора в результате полетов и избежанием 
разрушений на орбите. Меры второй категории касаются процедур после 
завершения программ полетов, которые позволяют уводить отработавшие 
космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей из районов, 
плотно загруженных функционирующими космическими аппаратами. 
 

 2. Обоснование 
 

 Осуществление мер по предупреждению образования космического 
мусора рекомендуется по той причине, что для некоторой части космического 

__________________ 

 26  Одобрены Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях на 
его пятидесятой сессии и содержатся в документе А/62/20, приложение. 

 27  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.I.17. 
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мусора существует вероятность нанесения повреждений космическим 
аппаратам, ведущих к прекращению программы полета или, в случае 
пилотируемых аппаратов, к потере жизни. В отношении орбит, на которых 
осуществляются пилотируемые полеты, меры по предупреждению образования 
космического мусора имеют огромное значение с учетом их последствий для 
обеспечения безопасности экипажей. 

 Свод Руководящих принципов предупреждения образования 
космического мусора, который был разработан Межагентским 
координационным комитетом по космическому мусору (МККМ), отражает 
основополагающие элементы существующей совокупности практики, 
стандартов, кодексов и руководств по этому вопросу, разработанных рядом 
национальных и международных организаций. Комитет по использованию 
космического пространства в мирных целях признает полезность свода 
качественных руководящих принципов высокого уровня, пользующегося более 
широким признанием в мировом космическом сообществе. По этой причине 
была создана (Научно-техническим подкомитетом Комитета) Рабочая группа 
по космическому мусору для разработки свода рекомендуемых руководящих 
принципов на основе технического содержания и базовых определений 
руководящих принципов МККМ по предупреждению образования 
космического мусора и с учетом договоров и принципов Организации 
Объединенных Наций, касающихся космического пространства. 
 

 3. Применение 
 

 Государствам-членам и международным организациям следует 
добровольно принять через национальные механизмы или через свои 
применимые механизмы меры по обеспечению осуществления в максимально 
возможной степени данных руководящих принципов путем использования 
практики и процедур предупреждения образования космического мусора. 

 Эти руководящие принципы являются применимыми при планировании 
полетов и функционировании вновь спроектированных космических аппаратов 
и орбитальных ступеней, а также, если это возможно, при функционировании 
существующих аппаратов и ступеней. Эти принципы не являются юридически 
обязательными согласно международному праву. 

 Кроме того, признается, что исключения из осуществления отдельных 
руководящих принципов или их элементов могут быть обоснованы, например, 
в соответствии с положениями договоров и принципов Организации 
Объединенных Наций, касающихся космического пространства. 
 

 4. Руководящие принципы предупреждения образования космического мусора 
 

 При планировании полетов, проектировании, изготовлении и 
функционировании (запуск, полет и увод с орбиты) космических аппаратов и 
орбитальных ступеней ракет-носителей необходимо учитывать следующие 
руководящие принципы: 
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Руководящий принцип 1: Ограничение образования мусора при штатных 
операциях 

 Космические системы следует проектировать таким образом, чтобы не 
происходило образования мусора при штатных операциях. В тех случаях, когда 
это не осуществимо, последствия любого образования мусора для космической 
среды должны быть сведены к минимуму. 

 В течение первых десятилетий космической эры конструкторы ракет-
носителей и космических аппаратов допускали преднамеренное 
высвобождение многочисленных объектов, связанных с полетами, на 
околоземную орбиту, включая, среди прочего, крышки датчиков, механизмы 
отделения и устройства вывода на орбиту. Целенаправленные усилия в области 
проектирования, которым способствует признание угрозы, порождаемой 
такими объектами, оказались эффективными с точки зрения сокращения этого 
источника космического мусора. 
 

  Руководящий принцип 2: Сведение к минимуму возможности разрушений 
в ходе полетных операций 
 

 Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей следует 
проектировать таким образом, чтобы избегать таких отказов, какие могут вести 
к самопроизвольному разрушению. В случае выявления состояния, ведущего к 
такому отказу, следует планировать и принимать меры по уводу с орбиты и 
пассивации систем во избежание разрушений. 

 Исторически сложилось так, что некоторые случаи разрушений 
обусловливались такими неисправностями в космической системе, как 
катастрофические отказы двигателей и энергетических установок. 
Посредством включения возможных сценариев разрушения в анализ характера 
отказов вероятность таких катастрофических событий может быть уменьшена. 
 

  Руководящий принцип 3: Уменьшение вероятности случайного столкновения на 
орбите 
 

 При проектировании и разработке программы полета космических 
аппаратов и ступеней ракет-носителей следует проводить оценку и принимать 
меры по ограничению вероятности случайного столкновения с известными 
объектами в течение этапа запуска системы и на протяжении срока 
существования системы на орбите. Если имеющиеся данные об орбите 
указывают на вероятность столкновения, то следует рассматривать 
возможность корректировки времени запуска или проведения маневров для 
предотвращения столкновений на орбите. 

 Некоторые случайные столкновения уже были выявлены. 
Многочисленные исследования указывают на то, что по мере увеличения 
количества и массы космического мусора основным источником нового 
космического мусора, по всей вероятности, станут столкновения. Процедуры 
избежания столкновения уже были приняты некоторыми государствами-
членами и международными организациями. 
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  Руководящий принцип 4: Избежание преднамеренного разрушения и других 
причиняющих вред действий 
 

 С учетом признания того, что увеличившаяся опасность столкновения 
может представлять собой угрозу для космических операций, следует избегать 
преднамеренного разрушения любых находящихся на орбите космических 
аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей или других причиняющих 
вред действий, ведущих к образованию существующего в течение длительного 
периода времени мусора. 

 Если преднамеренное разрушение является необходимым, то оно должно 
производиться на достаточно низкой высоте, с тем чтобы сокращать время 
существования на орбите фрагментов, возникающих в результате такого 
разрушения. 
 

  Руководящий принцип 5: Сведение к минимуму возможности разрушений после 
выполнения программы полета, вызываемых запасом энергии 
 

 Чтобы ограничить опасность для других космических аппаратов и 
орбитальных ступеней ракет-носителей, создаваемую самопроизвольными 
разрушениями, следует обеспечивать истощение или перевод в безопасное 
состояние всех бортовых источников запасенной энергии, когда они более не 
требуются для полетных операций или увода с орбиты после завершения 
программы полета. 

 Наибольшая часть внесенного в каталог космического мусора возникла в 
результате фрагментации космических аппаратов и орбитальных ступеней 
ракет-носителей. В большинстве случаев такие разрушения не носили 
преднамеренного характера, а во многих случаях они явились результатом 
оставления космических аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей 
со значительным запасом энергии. Наиболее эффективными мерами 
предупреждения образования космического мусора явились пассивация 
космических аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей в конце их 
полета. Пассивация требует удаления всех форм запасенной энергии, включая 
остатки топлива и жидкости под большим давлением, и разрядки 
аккумуляторов.  
 

  Руководящий принцип 6: Ограничение длительного существования космических 
аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей в районе низкой 
околоземной орбиты (НОО) после завершения их программы полета 
 

 Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей, которые 
завершили свои полетные операции на орбитах, проходящих через район НОО, 
должны быть уведены с орбиты контролируемым образом. Если это не 
представляется возможным, то они должны быть удалены с орбит во 
избежание их длительного нахождения в районе НОО. 

 При подготовке обоснований, касающихся возможных решений об 
удалении объектов с НОО, следует надлежащим образом учитывать 
необходимость обеспечения того, чтобы мусор, который способен достичь 
поверхности Земли, не представлял излишней опасности для людей или 
имущества, в том числе посредством загрязнения окружающей среды, 
вызываемого опасными веществами. 
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  Руководящий принцип 7: Ограничение длительного нахождения космических 
аппаратов и орбитальных ступеней ракет-носителей в районе геосинхронной 
орбиты (ГСО) после завершения их программы полета 
 

 Космические аппараты и орбитальные ступени ракет-носителей, которые 
завершили свои полетные операции на орбитах, проходящих через район ГСО, 
должны быть оставлены на таких орбитах, какие позволяют избегать их 
долгосрочного нахождения в районе ГСО. 

 В отношении космических объектов, находящихся в районе ГСО или 
около него, вероятность будущих столкновений может быть уменьшена путем 
оставления объектов по завершении их программы полета на орбите, 
находящейся над районом ГСО, таким образом, чтобы они не находились в 
районе ГСО или не возвращались в него. 
 

 5. Обновление 
 

 Исследования, проводимые государствами-членами и международными 
организациями в области космического мусора, следует продолжать в духе 
международного сотрудничества, с тем чтобы максимально использовать 
выгоды от осуществления инициатив в отношении предупреждения 
образования космического мусора. Настоящий документ будет рассматриваться 
и может быть пересмотрен, если это является обоснованным, с учетом новых 
данных. 
 

 6. Справочная информация 
 

 Справочный вариант руководящих принципов МККМ по 
предупреждению образования космического мусора на время опубликования 
настоящего документа содержится в приложении к документу A/AC.105/ 
C.1/L.260. 

 С более широкими описаниями и рекомендациями, имеющими отношение 
к мерам по предупреждению образования космического мусора, государства-
члены и международные организации могут ознакомиться в последнем 
варианте руководящих принципов МККМ по предупреждению образования 
космического мусора и других вспомогательных документах на веб-сайте 
МККМ (www.iadconline.org). 
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 B. Рамки обеспечения безопасного использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве28 
 
 

  Предисловие 
 
 

 Разработка и использование ядерных источников энергии (ЯИЭ) в 
прикладных целях в космическом пространстве имеет место в тех случаях, 
когда определяемые миссией особые требования и ограничения в отношении 
электропитания и управления тепловым состоянием не позволяют 
использовать неядерные источники энергии. Такие миссии включали полеты 
межпланетных зондов к внешним пределам Солнечной системы, для которых 
панели солнечных батарей не были пригодны в качестве источника 
электропитания вследствие большой продолжительности полета вдали от 
Солнца.  

 Исходя из современного уровня знаний и возможностей, космические 
ЯИЭ – это единственный существующий вариант энергообеспечения 
некоторых космических миссий и значительного расширения возможностей 
других миссий. Ряд осуществляемых и прогнозируемых миссий был бы 
невозможен без использования космических ЯИЭ. Космические ЯИЭ, которые 
использовались в прошлом, используются в настоящее время и предполагается 
использовать в будущем, включают радиоизотопные энергетические установки 
(например, радиоизотопные термоэлектрические генераторы и радиоизотопные 
тепловые блоки) и ядерные реакторы для энергообеспечения или приведения в 
движение. Применение в космических ЯИЭ радиоактивных материалов или 
ядерного топлива и, следовательно, возможность причинения в результате 
аварии вреда населению и окружающей природной среде Земли требует того, 
чтобы обеспечение безопасности всегда было неотъемлемым элементом 
проектирования и применения космических ЯИЭ. 

 По сравнению с наземными видами применения в отношении 
использования ЯИЭ в космическом пространстве действуют особые 
соображения, касающиеся безопасности. В отличие от многочисленных видов 
наземного применения ядерной энергии в космической технике она 
используется нечасто, а предъявляемые требования могут существенно 
отличаться в зависимости от конкретной миссии. Требования к запуску и 
функционированию аппаратов в космосе налагают ограничения по габаритам и 
массе и другие связанные с космической средой ограничения, которых не 
существует для многих наземных ядерных установок. Для некоторых проектов 
требуется, чтобы космические ядерные источники энергии функционировали 
автономно на большом удалении от Земли и в суровых условиях. Вследствие 
неудачного запуска и непреднамеренного возвращения в атмосферу возможно 
возникновение аварийных ситуаций, при которых ядерный источник энергии 
может подвергнуться воздействию экстремальных физических условий. Эти и 
другие особые соображения, касающиеся безопасного использования 
космических ЯИЭ, значительно отличаются от соображений, касающихся 

__________________ 

 28  Одобрены Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях 
на его пятьдесят второй сессии и содержатся в документе A/AC.105/934. 
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безопасности наземных ядерных систем, и не учитываются в руководствах по 
обеспечению безопасности наземного использования ядерных технологий. 

 После этапа первоначального обсуждения и подготовки Научно-
технический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях Организации Объединенных Наций и 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2007 году 
договорились о совместной разработке рамок обеспечения безопасного 
использования ЯИЭ в космическом пространстве. Это партнерство позволило 
объединить экспертные знания Научно-технического подкомитета в области 
использования космических ЯИЭ и сложившиеся процедуры МАГАТЭ в 
области разработки норм безопасности, касающихся ядерной безопасности 
наземных видов применения. Рамки обеспечения безопасного использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве представляют собой 
технический консенсус между обеими организациями. 

 Рамки обеспечения безопасного использования предназначены для 
применения в качестве руководства для национальных целей. В этой связи это 
руководство носит добровольный характер и не является юридически 
обязательным согласно международному праву. 

 Рамки обеспечения безопасного использования не являются публикацией 
в серии "Нормы безопасности" МАГАТЭ, а призваны дополнить эту серию 
руководством высокого уровня, учитывающим особые соображения, 
касающиеся ядерной безопасности применительно к использованию 
космических ЯИЭ на соответствующих этапах миссии, связанных с запуском, 
эксплуатацией и выводом из эксплуатации. Эти Рамки дополняют 
существующие национальные и международные руководства и нормы по 
безопасности, касающиеся проводимых на Земле мероприятий, включая 
проектирование, создание, испытание и перевозку космических ЯИЭ. При 
разработке Рамок обеспечения безопасного использования должным образом 
учитывались соответствующие принципы и договоры. Ни для одного из этих 
принципов или договоров Рамки обеспечения безопасного использования не 
являются добавлением, изменением или толкованием. 

 Особое внимание в Рамках обеспечения безопасного использования 
уделяется защите населения и окружающей природной среды Земли от 
возможных опасностей, связанных с соответствующими этапами миссий с 
применением космических ЯИЭ, включая запуск, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации. Защита в космосе людей является темой проводимых 
исследований и не входит в сферу охвата Рамок обеспечения безопасного 
использования. Аналогичным образом, защита окружающей среды других 
небесных тел остается вне сферы охвата Рамок обеспечения безопасного 
использования. 

 Определения терминов, касающихся безопасности, которые используются 
в Рамках обеспечения безопасного использования, приводятся в Глоссарии 
МАГАТЭ по вопросам безопасности. Используемый в этом глоссарии термин 
"ядерная безопасность" включает радиационную безопасность и 
радиационную защиту. Дополнительные термины, касающиеся конкретно 
использования космических ЯИЭ, определяются в разделе "Глоссарий 
терминов" Рамок обеспечения безопасного использования. 
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 Таким образом, цель Рамок обеспечения безопасного использования 
состоит в том, чтобы содействовать безопасному использованию ЯИЭ в 
космическом пространстве; в этой связи они являются объективно 
применимыми к использованию всех космических ЯИЭ. 

 Научно-технический подкомитет и МАГАТЭ желают выразить 
признательность всем тем, кто содействовал подготовке и редактированию 
текста Рамок обеспечения безопасного использования и достижению 
консенсуса. 
 
 

  Введение 
 
 

  Исходная информация 
 

 Разработка и использование ядерных источников энергии (ЯИЭ) в 
космическом пространстве29 на космических аппаратах имеет место в тех 
случаях, когда определяемые миссией особые требования и ограничения в 
отношении электропитания и управления тепловым состоянием не позволяют 
использовать неядерные источники энергии. К таким миссиям относятся 
полеты межпланетных зондов к внешним пределам Солнечной системы, для 
которых панели солнечных батарей не пригодны в качестве источника 
электропитания вследствие большой продолжительности полета вдали от 
Солнца. 

 Космические ЯИЭ, которые использовались в прошлом, используются в 
настоящее время и предполагается использовать в будущем, включают 
радиоизотопные энергетические установки (в том числе радиоизотопные 
термоэлектрические генераторы и радиоизотопные тепловые блоки) и ядерные 
реакторы для энергообеспечения или приведения в движение. Ряд 
осуществляемых в настоящее время миссий стал возможен благодаря 
космическим ЯИЭ. Исходя из современного уровня знаний и возможностей, 
космические ЯИЭ – это единственный осуществимый вариант 
энергообеспечения некоторых прогнозируемых космических миссий и 
значительного расширения возможностей других миссий.  

 Условия применения космических ЯИЭ как в режиме штатной 
эксплуатации, так и в возможных аварийных ситуациях, на этапах запуска, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации существенно отличаются от условий 
наземного применения. Вывод на орбиту и космическая среда накладывают 
совершенно особые требования к проектированию и эксплуатации 
космических ЯИЭ в плане обеспечения безопасности. Кроме того, требования, 
предъявляемые к космических миссиям, определяют необходимость 
применения уникальных и индивидуальных для каждой миссии проектных 
решений для космических ЯИЭ, космических аппаратов, систем запуска и 
полетных операций. 

 Поскольку в космических ЯИЭ присутствуют радиоактивные материалы 
или ядерное топливо и, следовательно, существует возможность причинения в 
результате аварии вреда населению и окружающей природной среде Земли, то 

__________________ 

 29  Используемый в настоящем документе термин "космическое пространство" является 
синонимом термина "космос". 
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необходимо, чтобы обеспечение безопасности всегда являлось неотъемлемым 
элементом проектирования и применения космических ЯИЭ. При обеспечении 
безопасности (т.е. защиты населения и окружающей среды)30 следует уделять 
внимание всей технологии использования ЯИЭ, а не только космическому 
компоненту. На аспекты ядерной безопасности могут влиять все элементы 
применяемой технологии. Поэтому вопросы обеспечения безопасности 
необходимо решать в контексте всей технологии применения космических 
ЯИЭ, которая включает космический ЯИЭ, космический аппарат, систему 
запуска, проект миссии и правила полета..  
 

  Цель 
 

 Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы представить 
руководство высокого уровня в форме типовых рамок обеспечения 
безопасности. Эти рамки составляют основу для разработки национальных и 
международных межправительственных рамок по обеспечению безопасности и 
позволяют гибко адаптировать такие рамки к конкретным видам применения 
космических ЯИЭ и организационным структурам. Такие национальные и 
международные межправительственные рамки должны включать как 
технические, так и программные элементы для снижения рисков, возникающих 
в связи с использованием космических ЯИЭ. Принятие таких рамок не только 
придаст мировой общественности уверенность в том, что запуск и 
использование космических ЯИЭ будут осуществляться безопасным образом, 
но и может содействовать развитию двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в осуществлении космических миссий с использованием ЯИЭ. 
Содержащееся в настоящем документе руководство отражает международный 
консенсус в отношении мер, необходимых для обеспечения безопасности, и 
является объективно применимым к использованию всех космических ЯИЭ. 
 

  Сфера охвата 
 

 Рамки обеспечения безопасного использования ядерных источников 
энергии в космическом пространстве прежде всего охватывают вопросы 
обеспечения безопасности, касающиеся таких этапов применения космических 
ЯИЭ, как запуск, эксплуатация и вывод из эксплуатации. Руководство высокого 
уровня затрагивает как программные, так и технические аспекты обеспечения 
безопасности, включая проектирование и применение космических ЯИЭ. 
Вместе с тем подробное использование данного руководства зависит от 
конкретного проектного решения и вида применения. Принятие руководства, 
содержащегося в данных Рамках обеспечения безопасного использования, 
позволит дополнить существующие стандарты, охватывающие другие аспекты 
использования космических ЯИЭ. Так, работы, выполняемые в ходе наземного 
этапа применения космических ЯИЭ, включая разработку, испытания, 
изготовление, обращение и транспортирование, регулируются национальными 
и международными нормами, касающимися наземных ядерных установок и 
работ. Аналогично этому аспекты неядерной безопасности применения 
космических ЯИЭ регулируются соответствующими нормами безопасности, 
устанавливаемыми правительствами и международными 

__________________ 

 30  Используемая в настоящем документе фраза "население и окружающая среда" является 
синонимом фразы "население и окружающая природная среда Земли". 
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межправительственными организациями (например, региональными 
космическими агентствами). 

 Для установления рамок обеспечения безопасного использования 
космических ЯИЭ применительно к населению и окружающей природной 
среде Земли имеется существенный объем знаний. Однако пока не имеется 
сопоставимого объема научных данных, которые служили бы технически 
обоснованной базой для разработки рамок использования космических ЯИЭ с 
точки зрения защиты людей в уникальных условиях в космосе и вне биосферы 
Земли. Поэтому защита в космосе людей, участвующих в миссиях с 
использованием космических ЯИЭ, не входит в сферу охвата Рамок 
обеспечения безопасного использования. Аналогичным образом, защита 
окружающей среды других небесных тел остается вне сферы охвата Рамок 
обеспечения безопасного использования. 
 

  Цель обеспечения безопасности 
 

Фундаментальная цель обеспечения безопасности состоит в защите 
населения и окружающей природной среды Земли от потенциальных 
рисков, связанных с соответствующими этапами применения космических 
ядерных источников энергии, включая запуск, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации. 

 Правительства, международные межправительственные организации и 
неправительственные организации, причастные к применению космических 
ЯИЭ, должны принимать меры по обеспечению защиты людей (отдельных лиц 
и населения в целом) и окружающей среды, излишне не ограничивая при этом 
использование космических систем с ЯИЭ. 

 Рекомендации, направленные на достижение фундаментальной цели 
обеспечения безопасности, делятся на три категории: рекомендации 
правительствам (раздел 3 ниже) предназначены для правительств и 
соответствующих международных межправительственных организаций, 
которые разрешают, одобряют или осуществляют космические миссии с ЯИЭ; 
рекомендации руководству (раздел 4 ниже) предназначены для руководства 
организации, осуществляющей космические миссии с ЯИЭ; и рекомендации 
технического характера (раздел 5 ниже) касаются проектирования, разработки 
и этапов космических миссий с применением ЯИЭ. 
 

  Рекомендации правительствам 
 

 В настоящем разделе приведены рекомендации для правительств и 
соответствующих международных межправительственных организаций 
(например, региональных космических агентств), которые разрешают, 
одобряют или осуществляют космические миссии с ЯИЭ. В обязанности 
правительств входит выработка директив, требований и процедур обеспечения 
безопасности; обеспечение выполнения этих директив, требований и процедур; 
обеспечение приемлемого обоснования использования космического ЯИЭ в 
сравнении с другими альтернативами; установление процедуры официальной 
выдачи разрешения на запуск космического аппарата; и обеспечение 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. В отношении 
же миссий, осуществляемых несколькими странами или несколькими 
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организациями, в руководящих документах должно содержаться четкое 
распределение этих обязанностей. 
 

  Директивы, требования и процедуры обеспечения безопасности 
 

Правительствам, которые разрешают или одобряют космические миссии 
с ядерными источниками энергии, следует выработать директивы, 
требования и процедуры обеспечения безопасности. 

 Правительствам и соответствующим международным 
межправительственным организациям, которые разрешают или одобряют 
космические миссии с ЯИЭ, независимо от того, осуществляют ли такую 
деятельность правительственные учреждения или неправительственные 
юридические лица, следует выработать соответствующие директивы, 
требования и процедуры обеспечения безопасности и обеспечивать их 
соблюдение для достижения фундаментальной цели обеспечения безопасности 
и выполнения собственных требований по обеспечению безопасности. 
 

  Обоснование применения космического ядерного источника энергии 
 

В рамках процедуры одобрения правительством миссий следует 
убеждаться в том, что обоснование применения космического ядерного 
источника энергии является достаточно аргументированным. 

 Применение космических ЯИЭ может быть сопряжено с риском для 
населения и окружающей среды. Поэтому правительствам и соответствующим 
международным межправительственным организациям, которые разрешают, 
одобряют или осуществляют космические миссии с ЯИЭ, следует 
обеспечивать, чтобы в обосновании применения космических ЯИЭ 
рассматривались альтернативы и чтобы это обоснование было должным 
образом аргументировано. В рамках этой процедуры следует учитывать как 
преимущества, так и существующие для населения и окружающей среды 
риски, связанные с соответствующими этапами применения космических ЯИЭ, 
включая запуск, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.  
 

  Разрешение на проведение миссии 
 

Следует установить и соблюдать процедуру выдачи разрешения на запуск 
систем с космическими ядерными источниками энергии. 

 Правительству, под наблюдением и с разрешения которого 
осуществляются операции по запуску космических аппаратов с ЯИЭ, следует 
установить процедуру выдачи разрешения на запуск космических аппаратов с 
уделением особого внимания аспектам обеспечения ядерной безопасности. Эта 
процедура должна включать оценку всей соответствующей информации и 
соображений, поступающих от других участвующих организаций. Процедура 
выдачи разрешения на запуск космического аппарата должна дополнить 
существующие процедуры выдачи разрешений, охватывающие неядерные и 
наземные аспекты обеспечения безопасности запуска. Неотъемлемой частью 
процедуры выдачи разрешения должна быть независимая оценка безопасности 
(т.е. проводимый независимо от управляющей организации, осуществляющей 
миссию, анализ адекватности и действенности обеспечения безопасности). Эта 
независимая оценка безопасности должна охватывать все аспекты применения 
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космических ЯИЭ, включая космический ЯИЭ, космический аппарат, систему 
запуска, проект миссии и правила полета, при оценке риска для населения и 
окружающей среды, сопряженного с соответствующими этапами космической 
миссии, включая запуск, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 
 

  Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 
 

  Следует готовиться к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
затрагивающие космические ядерные источники энергии. 
 

 Правительствам и соответствующим международным 
межправительственным организациям, которые разрешают, одобряют или 
осуществляют космические миссии с ЯИЭ, следует быть готовыми оперативно 
реагировать на чрезвычайные ситуации на этапах запуска и полета, которые 
могут вызвать радиационное облучение населения и радиоактивное 
загрязнение окружающей среды Земли. Деятельность по обеспечению 
чрезвычайной готовности включает противоаварийное планирование, 
подготовку кадров, проведение учений и разработку процедур и протоколов 
связи, включая составление уведомлений о возможной аварийной ситуации. 
Планы реагирования при чрезвычайных ситуациях должны разрабатываться 
таким образом, чтобы ограничить радиоактивное загрязнение и радиационное 
облучение.. 
 

  Рекомендации руководству  
 

 В настоящем разделе содержатся рекомендации руководству организаций, 
участвующих в применении космических ЯИЭ. В контексте Рамок обеспечения 
безопасного использования руководству следует выполнять правительственные 
и соответствующие межправительственные директивы, требования и 
процедуры по обеспечению безопасности для достижения фундаментальной 
цели обеспечения безопасности. Обязанности руководства заключаются в 
принятии на себя главной ответственности за безопасность, обеспечении 
наличия достаточных ресурсов на цели безопасности и содействии внедрению 
и сохранении устойчивой культуры безопасности на всех организационных 
уровнях. 
 

  Ответственность за обеспечение безопасности 
 

Организация, осуществляющая космическую миссию с ядерным 
источником энергии, несет главную ответственность за обеспечение 
безопасности. 

 Организация, осуществляющая космическую миссию с ЯИЭ, несет 
главную ответственность за обеспечение безопасности. Для выполнения 
требований в отношении безопасности, установленных для применения 
космических ЯИЭ, эта организация должна включать в себя все 
соответствующие стороны, участвующие в осуществлении космической 
миссии (поставщик космического аппарата, поставщик средства выведения, 
поставщик ЯИЭ, стартовый комплекс и т.д.) или иметь официальные 
договоренности со всеми такими сторонами. 

 Руководство должно нести следующие конкретные обязанности по 
обеспечению безопасности: 
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а) развитие и поддержание необходимой технической компетентности; 

b) организация надлежащей подготовки и информирование всех 
соответствующих участников; 

c) внедрение процедур, направленных на обеспечение безопасности 
при любых разумно предвидимых условиях; 

d) разработка, при необходимости, конкретных требований по 
обеспечению безопасности для миссий с использованием космических ЯИЭ; 

e) проведение испытаний и анализов на безопасность и их 
документирование в качестве вклада в процесс выдачи правительством 
разрешения на проведение миссии; 

f) рассмотрение заслуживающих доверия противоположных мнений по 
вопросам безопасности;  

g) своевременное предоставление соответствующей точной 
информации для общественности. 
 

  Руководство и управление по вопросам обеспечения безопасности 
 

Организации, осуществляющей космические миссии с ядерными 
источниками энергии, следует установить и поддерживать эффективное 
руководство и управление работой по обеспечению безопасности. 

 В организации, осуществляющей космические миссии, руководство 
работой по обеспечению безопасности следует проявлять на самых высоких 
уровнях. Управление вопросами безопасности должно быть частью общего 
управления миссией. Руководству следует формировать, внедрять и 
поддерживать культуру безопасности, которая служит гарантией обеспечения 
безопасности и отвечает требованиям процедуры выдачи правительством 
разрешений на проведение миссии. 

 Культура безопасности должна включать следующие элементы: 

a) установление четкого порядка подчиненности, сфер ответственности 
и линий связи; 

b) активная обратная связь и непрерывное совершенствование; 

c) индивидуальная и коллективная приверженность обеспечению 
безопасности на всех организационных уровнях; 

d) отчетность организации и отдельных лиц на всех уровнях по 
вопросам безопасности;  

e) пытливость и стремление к усвоению знаний, чтобы не допускать 
самоуспокоенности в вопросах обеспечения безопасности. 
 

  Рекомендации технического характера 
 

 В настоящем разделе содержатся технические рекомендации 
организациям, участвующим в применении космических ЯИЭ. Эти 
рекомендации касаются проектирования, разработки и этапов космических 
миссий с применением ЯИЭ. В целях разработки и обеспечения технической 
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основы для процедур выдачи разрешений и одобрения и для чрезвычайной 
готовности и реагирования эти рекомендации охватывают следующие 
ключевые области: 

а) создание и поддержание потенциала в области проектирования и 
проведения испытаний и анализа в целях обеспечения ядерной безопасности; 

b) использование этого потенциала в процессе проектирования, 
квалификации и получения разрешения на запуск космических аппаратов с 
использованием ЯИЭ (т.е. космического ЯИЭ, космического аппарата, системы 
запуска, проекта миссии и правил полета); 

c) оценка радиационных рисков для населения и окружающей среды в 
связи с возможными аварийными ситуациями и обеспечение того, чтобы риск 
был приемлемым и настолько низким, насколько это достижимо;  

d) принятие мер для устранения последствий возможных аварийных 
ситуаций. 
 

  Техническая компетентность в вопросах ядерной безопасности  
 

Для применения космических ядерных источников энергии следует 
обеспечить и поддерживать техническую компетентность в вопросах 
ядерной безопасности. 

 Важнейшим условием достижения цели обеспечения безопасности 
является наличие технической компетенции в вопросах ядерной безопасности. 
Начиная с самого раннего этапа разработки технологии применения 
космических ЯИЭ, организациям следует, в соответствии со своими 
обязанностями, создать потенциал в области проектирования и проведения 
испытаний и анализа для обеспечения ядерной безопасности, включая, в 
соответствующих случаях, квалифицированный персонал и материальную 
базу. Этот потенциал следует поддерживать на протяжении всех 
соответствующих этапов космических миссий с ЯИЭ. 

 Компетентность в вопросах ядерной безопасности должна включать: 

а) проработку сценариев и тщательный просчет вероятности 
аварийных ситуаций для технологии применения космических ЯИЭ; 

b) характеризацию физических условий, воздействию которых 
космический ЯИЭ и его компоненты могут подвергаться при штатной 
эксплуатации и в возможных аварийных ситуациях; 

c) оценку возможных последствий для населения и окружающей среды 
в случае возможных аварийных ситуаций;  

d) определение и оценку неотъемлемого и разработанного облика 
безопасности для снижения риска возможных аварийных ситуаций для 
населения и окружающей среды. 
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  Учет безопасности при проектировании и разработке 
 

  Процессы проектирования и разработки должны обеспечивать 
максимально возможный уровень безопасности. 
 

 Основополагающий подход к достижению цели обеспечения 
безопасности должен заключаться в снижении рисков, сопряженных со 
штатной эксплуатацией и возможными аварийными ситуациями, до настолько 
низкого уровня, насколько это достижимо, путем установления такого 
процесса проектирования и разработки, в котором соображения безопасности 
рассматриваются в контексте всей технологии применения космических ЯИЭ 
(т.е. космический ЯИЭ, космический аппарат, система запуска, проект миссии 
и правила полета). Вопросы ядерной безопасности должны учитываться уже на 
самых ранних этапах проектирования и разработки и на протяжении всех 
этапов миссии. Процесс проектирования и разработки должен включать: 

 a) определение, оценку и внедрение профилактических мер, 
конструктивных особенностей и средств контроля, которые: 

i) снижают вероятность возможных аварийных ситуаций, которые 
могут привести к выбросу радиоактивных материалов;  

ii) уменьшают масштабы возможных выбросов и их потенциальных 
последствий; 

 b) учет ранее приобретенного опыта; 

 с) проверку и подтверждение в установленном порядке адекватности 
конструктивного облика безопасности и средств контроля посредством 
проведения испытаний и анализа; 

 d) использование анализа степени риска для оценки эффективности 
конструктивных особенностей и средств контроля и обеспечение передачи 
результатов для использования в проектировании;  

 e) использование практики защиты проекта для гарантирования его 
безопасности. 
 

  Оценка степени риска 
 

Для определения характеристик радиационных рисков для населения и 
окружающей среды следует проводить оценку степени риска. 

 По мере возможности следует проводить оценку радиационных рисков 
для населения и окружающей среды, сопряженных с возможными аварийными 
ситуациями в ходе соответствующих этапов применения космических ЯИЭ, 
включая запуск, эксплуатацию и вывод из эксплуатации, и в количественном 
выражении описывать связанные с этим неопределенности. Оценка риска 
имеет существенно важное значение для процесса выдачи разрешения на 
проведение миссии. 
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  Ослабление последствий аварийных ситуаций 
 

Для ослабления последствий возможных аварийных ситуаций следует 
прилагать все осуществимые усилия. 

 В рамках процесса обеспечения безопасного использования космических 
ЯИЭ следует проводить оценку мер по ослаблению последствий аварийных 
ситуаций, при которых возможен выброс радиоактивного материала в 
окружающую среду Земли. Следует создать и, в соответствующих случаях, 
предоставлять необходимые возможности для своевременного содействия 
мероприятиям по ослаблению последствий аварийных ситуаций, включая: 

 a) разработку и осуществление планов мероприятий при 
непредвидимых обстоятельствах для прерывания последовательности развития 
аварийной ситуации, чреватой опасностью радиационного облучения; 

 b) определение того, состоялся ли выброс радиоактивного материала; 

 c) описание места и характера выброса радиоактивного материала; 

 d) описание районов, загрязненных радиоактивными материалами; 

 e) рекомендацию мер защиты с целью ограничить облучение групп 
населения в пораженных районах;  

 f) подготовку соответствующей информации об аварийной ситуации 
для предоставления соответствующим правительствам, международным 
организациям, неправительственным организациям и широкой 
общественности. 
 
 

  Глоссарий терминов 
 
 

 В нижеследующем глоссарии определяются термины, которые 
используются только применительно к использованию космических ЯИЭ. 
Определения общих терминов по безопасности, которые используются в 
Рамках обеспечения безопасности, приводятся в Глоссарии МАГАТЭ по 
вопросам безопасности, издание 2007 года31. 

Запуск – комплекс мер на месте старта, ведущих к выведению космического 
аппарата на заранее определенную орбиту или траекторию полета. 

Космический ядерный источник энергии – устройство в космической системе, 
использующее радиоизотопы или ядерный реактор для выработки 
электроэнергии, обогрева или приведения в движение. 

Миссия – запуск и эксплуатация (включая аспекты вывода из эксплуатации) 
полезной нагрузки (например, космического аппарата) с конкретной целью за 
пределами биосферы Земли. 

Одобрение миссии – выдача правительственным органом разрешения на 
проведение мероприятий по подготовке к началу и осуществлению миссии. 

__________________ 

 31  Международное агентство по атомной энергии, Глоссарий МАГАТЭ по вопросам 
безопасности: терминология, используемая в области ядерной безопасности и 
радиационной защиты, издание 2007 года (Вена, 2007 год). 
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Правила полета – сборник решений, которые заранее принимаются для 
сведения к минимуму процесса принятия решений в реальном масштабе 
времени применительно к штатным и нештатным ситуациям, влияющим на 
миссию. 

Применение космического ядерного источника энергии – комплексная система 
(т.е. космический ядерный источник энергии, космический аппарат, система 
запуска, полетное задание, правила полета и т.д.), задействованная в 
осуществлении космической миссии с использованием космического ядерного 
источника энергии. 

Проект миссии – расчет траектории и маневров космической миссии с учетом 
целей миссии, возможностей средства выведения космического аппарата и 
существующих для миссии ограничений. 

Разрешение на проведение миссии – выдача правительственным органом 
разрешения на начало и осуществление миссии. 

Система запуска – средство выведения, инфраструктура стартового стола, 
вспомогательные сооружения, оборудование и процедуры, необходимые для 
выведения полезной нагрузки в космос. 

Средство выведения – любой транспортный аппарат, включая верхние (или 
разгонные) ступени, созданный для выведения полезной нагрузки в космос. 

Этап вывода из эксплуатации – период времени после истечения 
эксплуатационного срока космического аппарата. 

Этап запуска – период времени, охватывающий предстартовую подготовку в 
месте старта, старт, набор высоты, работу верхних (или разгонных) ступеней, 
извлечение полезной нагрузки и другие действия, связанные с выведением 
космического аппарата на заранее определенную орбиту или траекторию 
полета. 
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