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Vienna DeclarationVienna Declaration

� Outcome of UNISPACE III is reflected in the resolution 
“The Space Millennium: Vienna Declaration on Space and 
Human Development” (A/CONF.184/6)

� Vienna Declaration contains 33 specific recommendations
� Adopted by the Conference and endorsed by the United 

Nations General Assembly (Resolution 54/68 of 6 December 1999)
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UNISPACE III RecommendationsUNISPACE III Recommendations

� The 33 UNISPACE III recommendations were grouped 
into six major categories:
a) Protecting the Earth’s environment and managing its resources 

(5 recommendations)
b) Using space applications for human security, development and 

welfare (6 recommendations)
c) Advancing scientific knowledge of space and protecting the space

environment (5 recommendations)
d) Enhancing education and training opportunities and ensuring 

public awareness of the importance of space activities 
(7 recommendations)

e) Strengthening and repositioning of space activities in the United 
Nations system (6 recommendations)

f) Promoting international cooperation (4 recommendations)
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Mechanisms to Implement UNISPACE IIIMechanisms to Implement UNISPACE III
� Implementation by the Committee and its Subcommittees 

through consideration under their respective agendas
� Revised structure of the agenda of the Scientific and 

Technical and Legal Subcommittees
– Multi-year work plans 
– Single issue items to be considered for one session

� Establishment of 12 action teams
� National and regional efforts and follow-up activities of 

intergovernmental and non-governmental organizations
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Action TeamsAction Teams
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UNISPACE III+5UNISPACE III+5
� Reviewed the mechanisms for and status of the 

implementation of the recommendations of UNISPACE III
� UNISPACE III+5 established synergies with: 

– the United Nations Millennium Declaration and the Millennium 
Development Goals

– the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable 
Development, the Plan of Action of the World Summit on the 
Information Society and with the work conducted by the 
Commission on Sustainable Development (CSD)

– other regional and global initiatives, such as the Group on Earth 
Observations (GEO) and the Global Monitoring for Environment 
and Security (GMES)

� Formulated a Plan of Action as a long-term strategy to 
implement the remaining UNISPACE III recommendations

� (see A/59/174 and resolution 59/2 of 20 October 2004)
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Plan of ActionPlan of Action
� The UNISPACE III+5 Plan of Action complemented the 

original 33 UNISPACE III recommendations with 41 
specific actions

� The General Assembly added 14 supplementary actions 
and concluded that “the Committee should continue to 
consider, in its future sessions, the implementation of 
recommendations of UNISPACE III until the Committee 
considered that concrete results had been achieved”

� The focus of the implementation of UNISPACE III 
recommendations now shifted to the implementation of the 
actions contained in the Plan of Action and of the 
supplementary actions of the General Assembly

� The Working Group of the Whole of the Scientific and 
Technical Subcommittee continued to review the progress 
made in the further implementation of UNISPACE III
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Selected AchievementsSelected Achievements
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Other AchievementsOther Achievements

� Enhanced regional cooperation and coordination
� General Assembly resolutions on “launching State” and 

“registration practice”
� World Space Week
� United Nations Basic Space Science Initiative and 

activities in celebration of the International Heliophysical 
Year 2007

� OOSA programme on capacity building in space law
� Re-orientation of the United Nations Programme on Space 

Applications to address the recommendations of 
UNISPACE III
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Status of ImplementationStatus of Implementation

� At its 45th session in 2008 the Scientific and Technical 
Subcommittee agreed that the actions/recommendations 
could be considered implemented in accordance with the 
following criteria: (see A/AC.105/911, annex I, para. 8)

1) The action/recommendation is being considered and implemented by
all practical means by another intergovernmental body and reporting 
lines have been established with COPUOS to keep it informed about 
the ongoing implementation progress;

2) The action/recommendation has been considered by a UNISPACE III 
Action Team which has concluded its work and/or the 
action/recommendation has been or is being considered by the 
Committee and/or its Subcommittees; and 

3) The action/recommendation has been fully implemented
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Status of ImplementationStatus of Implementation

� In line with these agreed criteria, the following assessment 
can be made of the status of implementation of 
UNISPACE III

� The latest review of the implementation status is 
contained in A/AC.105/C.1/2009/CRP.4 and Corr.1

� The majority of the remaining actions and 
recommendations to be implemented have space 
agencies and Member States identified as primary actors
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Status of ImplementationStatus of Implementation

� The 3 original UNISPACE III recommendations remaining 
to be implemented are:
– Recommendation 5: “Minimize the harmful effects of space 

activities on the local and global environments”
– Recommendation 19: “Establish/strengthen national mechanisms 

for the coordination of space activities”
– Recommendation 30: “Call upon the international community to 

consider the recommendations of the regional preparatory 
conferences for UNISPACE III”

� A revised status report on the actions and 
recommendations remaining to be implemented will be 
prepared for the 47th session of the Scientific and 
Technical Subcommittee in 2010
(
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Office for Outer Space Affairs
United Nations Office at Vienna

Email: oosa@unoosa.org
Tel: +43-1-26060-4951
Fax: +43-1-26060-5830

Thank you for your attention!Thank you for your attention!

UNOOSA Website: www.unoosa.org
IAM Website: www.uncosa.unvienna.org
UN-SPIDER Website: www.unspider.org

ICG Information Portal: www.icgsecretariat.org


