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2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая 
осуществляет юрисдикцию над территорией, на ко
торой обнарз'жен космический объект или его состав
ные части, по просьбе властей, осуществивших за
пуск, и с помощью этих властей, если их попросят, 
принимает такие меры, которые она сочтет практи
чески 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, возвра
щаются представителям этих властей, осуществив
ших запуск, которые по требованию должны пред
ставить до их возвращения опознавательные дан
ные, или предоставляются в распоряжение таких 
представителей.

4. Независимо от пунктов 2 и 3 настоящей статьи, 
Договаривающаяся Сторона, имеющая основания по
лагать, 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 эффективные меры под руководством и 
контролем упомянутой Договаривающейся Стороны 
для устранения возможной опасности причинения 
вреда.

5. Расходы, понесенные при выполнении обяза
тельств по обнаружению и возвращению косми
ческого объекта или его составных частей, в соот
ветствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, покры
ваются властями, осуществившими запуск.

Статья 6

Для целей настоящего Соглашения термин «власти, 
осуществившие запуск», относится к государству, от
ветственному за запуск, или, когда международная 
межправительственная организация ответственна за 
запуск, к этой международной организации при усло
вии, что эта международная организация заявляет о 
принятии ею прав и обязанностей, предусмотренных 
в настоящем Соглашении, и что большинство госу
дарств-членов этой организации является участни
ками настоящего Соглашения и Договора о принци
пах деятельности государств по исследованию и ис
пользованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела.

Статья 7

1. Настоящее Соглашение будет открыто для под
писания 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 лю
бое 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 Коро
левства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств-депозитариев.

3. Настоящее Соглашение вст5'пает в силу после 
сдачи на хранение ратификационных грамот пятью 
правительствами, включая правительства, назначен
ные в качестве правительств-депозитариев в соот
ветствии с настоящим Соглашением.

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

5. Правительства-депозитарии незамедлительно 
уведомляют все подписавшие и присоединившиеся 
к настоящему Соглашению государства о дате каж
дого подписания, о дате сдачи на хранение каждой 
ратификационной грамоты и документа о присоеди
нении 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 На
ций.

Статья 8

Любое государство-участник Соглашения может 
предлагать поправки к настояіцему Соглашению. По
правки вступают в силу для каждого государства- 
участника Соглашения, принимающего эти поправки, 
после принятия их большинством государств-участ- 
ников Соглашения, а впоследствии для каждого 
оставшегося государства-участника Соглашения в 
день принятия им этих поправок.

Статья 9

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

Статья 10

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


