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  Проект декларации по случаю пятидесятой годовщины 
Договора о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела 
 

 

  Записка Секретариата 
 

 

  Введение 
 

 

1. На пятьдесят пятой сессии Юридического подкомитета в 2016  году 

Рабочая группа по статусу и применению пяти договоров Организации 

Объединенных Наций по космосу просила Секретариат подготовить проект 

декларации по случаю пятидесятой годовщины Договора о принципах 

деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор по космосу), и 

заблаговременно до начала пятьдесят шестой сессии Юридического 

подкомитета представить его в качестве рабочего документа сессии на всех 

официальных языках Организации Объединенных Наций. Рабочая группа 

решила, что проект декларации будет рассмотрен Юридическим подкомитетом 

и представлен на одобрение Комитету по использованию космического 

пространства в мирных целях на его шестидесятой сессии. Декларацию, целью 

которой будет привлечение внимания к преимуществам участия в Договоре по 

космосу, можно затем включить в приложение к резолюции Генеральной 

Ассамблеи о международном сотрудничестве в использовании космического 

пространства в мирных целях в 2017  году (A/AC.105/1113, пункт 57, и 

приложение I, пункт 21). 

2. В приложении к настоящему документу содержится текст проекта, 

подготовленный Секретариатом во исполнение вышеупомянутой просьбы, для 

рассмотрения Подкомитетом. 

  

__________________ 

 
*
 A/AC.105/C.2/L.299. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1113
http://undocs.org/ru/A/AC.105/C.2/L.299
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Приложение 
 

 

  Проект декларации 
 

 

  Пятидесятая годовщина Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 
 

 

  Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на Договор о принципах деятельности государств по исследова-

нию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела
1
, который был открыт для подписания в Лондоне, Москве и Ва-

шингтоне, О.К., 27 января 1967 года, 

  отмечая, что 105 государств стали участниками Договора и еще 

25 государств подписали его, 

  признавая основополагающую роль Договора в сохранении космического 

пространства для мирных целей и в содействии осуществлению целей и прин-

ципов Устава Организации Объединенных Наций в интересах поддержания 

международного мира и безопасности и развития международного сотрудниче-

ства и взаимопонимания, 

  выражая обеспокоенность в связи с уязвимостью космической среды и 

необходимостью дальнейшего повышения, посредством совместных усилий на 

международном, региональном и межрегиональном уровнях, безопасности, 

защищенности и устойчивости космической деятельности, включая, в частно-

сти, защиту космических средств, космических систем и важнейших объектов 

инфраструктуры, 

  подтверждая, что космическое пространство, включая Луну и другие 

небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозгла-

шения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любы-

ми другими средствами; и что государства несут международную ответствен-

ность за национальную деятельность в космическом пространстве независимо 

от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправи-

тельственными юридическими лицами,  

  подчеркивая постоянное развитие и все более многогранный характер 

международного сотрудничества в использовании космического пространства 

в мирных целях, благодаря по сути комплексному научно-техническому про-

грессу в области космонавтики и все большему разнообразию участников кос-

мической деятельности, и в этой связи рекомендуя налаживать более тесные 

партнерские связи, сотрудничество и координацию на всех уровнях и между 

всеми соответствующими участниками,  

  будучи глубоко убеждена в том, что исследование и использование кос-

мического пространства должны и далее осуществляться на благо и в интере-

сах всего человечества и что космическое пространство и небесные тела от-

крыты для исследования и использования всеми государствами на основе ра-

венства и в соответствии с международным правом,  

  призывая все государства и международные межправительственные орга-

низации, осуществляющие космическую деятельность, руководствоваться 

принципами сотрудничества и взаимной помощи при должном учете соответ-

ствующих интересов других государств,  

  1. настоятельно призывает государства, которые еще не стали участ-

никами Договора о принципах деятельности государств по исследованию и и с-

__________________ 

 
1
 United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные те-

ла, рассмотреть возможность его ратификации или присоединения к нему, учи-

тывая роль Договора в качестве краеугольного камня международно-правового 

режима, регулирующего космическую деятельность, и принимая во внимание 

важное значение Договора, на благо и в интересах всех стран, независимо от 

степени их экономического или научного развития; 

  2. просит Комитет по использованию космического пространства в 

мирных целях и его Юридический подкомитет продолжать, при поддержке со 

стороны Управления по вопросам космического пространства Секретариата , 

поощрять самое широкое присоединение к Договору, содействовать его осу-

ществлению и применению государствами, учитывая их права и обязательства 

по Договору, а также благоприятствовать прогрессивному развитию междуна-

родного космического права; 

  3. рекомендует Управлению по вопросам космического пространства и 

далее содействовать наращиванию потенциала в области космического права и 

космической политики на благо всех стран и продолжать оказывать развиваю-

щимся странам, по их просьбе, помощь в разработке национальной космиче-

ской политики и законодательства в соответствии с международным космиче-

ским правом с учетом более широких представлений о космической безопасно-

сти. 

 

 

 




