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СОГЛАШЕНИЕ 
о спасании космонавтов, возвращении космонавтов 

и возвращении объектов, запущенных в космическое 
пространство

Договаривающиеся Стороны,

отмечая важное значение Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и исполь
зованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела, призвавшего оказывать все
мерную помощь космонавтам в случае аварии, бед
ствия или вынужденной посадки, незамедлительно 
возвращать в безопасности космонавтов и возвра
щать объекты, запущенные в космическое простран
ство,

стремясь развивать и дальше конкретизировать 
эти обязательства,

желая содействовать международному сотрудни
честву в мирном исследовании и использовании кос
мического пространства,

руководствуясь чувствами гуманности,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Каждая Договаривающаяся Сторона, которая полу
чает сведения или обнаруживает, что экипаж косми
ческого корабля потерпел аварию, или находится в 
состоянии бедствия или совершил вынужденную или 
непреднамеренную посадку на территории, нахо
дящейся под ее юрисдикцией, или в открытом море 
или в любом другом месте, не находящемся под юрис
дикцией какого-либо государства, немедленно:

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

б) информирует Генерального секретаря Организа
ции Объединенных Наций, который должен немед
ленно распространить эту информацию с помощью 
всех имеющихся в его распоряжении соответству
ющих 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 по
мощи. Она будет информировать власти, осуществив

шие запуск, а также Генерального секретаря Орга
низации Объединенных Наций о принимаемых е:о 
мерах и о достигаемых результатах. Если помощь 
властей, осуществивших запуск, помогла бы обеспе
чить быстрое спасание или в значительной мере спо
собствовала бы эффективности операций по поискам 
и спасанию, власти, осуществившие запуск, будут 
сотрудничать с Договаривающейся Стороной в целях 
эффективного проведения операций по поискам и 
спасанию. Эти операции будут поставлены под руко
водство и контроль Договаривающейся Стороны, ко
торая будет действовать в тесной и постоянной кон
сультации с властями, осуществившими запуск.

Статья 3

Если получены сведения или обнаружено, что эки
паж космического корабля опустился в открытом 
море или в другом месте, не находящемся под юрис
дикцией какого-либо государства, то те Договари
вающиеся Стороны, которые в состоянии сделать это, 
окажут в случае необходимости помощь в осущест
влении операций по поискам и спасанию такого эки
пажа в целях обеспечения его быстрого спасания. 
Они будут информировать власти, осуществившие 
запуск, а также Генерального секретаря Организа
ций 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 дру
гом 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 по
лучает сведения или обнаруживает, что космический 
объект или его составные части возвратились на 
Землю на территории, находящейся под ее юрисдик
цией, или в открытом море или в любом другом 
месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо 
государства, информирует власти, осуществившие 
запуск, и Генерального секретаря Организации Объе
диненных Наций.


