
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

делегации Российской Федерации в ходе 64-й сессии 

Комитета ООН по использованию космического пространства 

в мирных целях по пункту 13 повестки дня:  

«Будущая роль Комитета» 

 

Г-н Председатель, 

Стремительное развитие космонавтики, рост числа игроков 

космической деятельности, наряду с ощутимым прогрессом в различных 

областях человеческой жизни, зачастую сопряжены с новыми вызовами и 

рисками. Перед лицом возникающих проблем востребованы совместные 

усилия мирового сообщества. В поиске коллективных решений, связанных с 

использованием космоса в мирных целях, роль Комитета остается поистине 

уникальной и незаменимой, о чем неоднократно говорилось в этом зале. 

Попытки переноса вопросов Комитета на параллельные площадки как 

минимум ведут к дублированию его функций, как максимум – к подрыву его 

статуса и авторитета. Сужаются возможности вести профессиональный 

диалог, ориентированный на практическое применение космической науки и 

техники, обмениваться информацией о достижениях в космической сфере и 

формировать общеприемлемые подходы к регулированию космической 

деятельности. 

Уважаемые коллеги, 

Российская делегация подтверждает приверженность инициативам 

Комитета, направленным на дальнейшее укрепление его роли. Прежде всего, 

имеем в виду повестку дня «Космос-2030» и план её реализации.  

Важный вопрос – укрепление межгосударственного статуса КОПУОС. 

Именно правительства несут ответственность за соблюдение международных 

обязательств, содержащихся в базовых международных договорах и 

соглашениях по космосу. Они же должны строго контролировать 

деятельность находящихся под их юрисдикцией частных и иных структур, 

осуществляющих космическую деятельность. 
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Это вовсе не означает, что мы против выстраивания диалога с 

коммерческими операторами, научными и академическими кругами и т.п. 

Вместе с тем такое взаимодействие должно вестись так, чтобы избежать в 

любой форме вмешательства в работу Комитета. 

Российская делегация приветствует стремление государств 

подключиться к работе Комитета как наблюдателей или полноправных 

членов. Полагаем, что дискриминация в отношении стран, желающих 

участвовать в его деятельности и являющихся членами ООН, недопустима. 

На наш взгляд, КОПУОС и УВКП должны не упускать из поля зрения 

и такой важный аспект нашей совместной работы, как универсализация 

базовых международных договоров в области освоения космоса. Понимаем, 

что для ряда стран это может вызвать определенные сложности в силу 

различных причин. Нельзя, однако, не учитывать и тот факт, что базовый 

Договор о космосе 1967 года, создающий режим использования 

космического пространства, действует во благо всего человечества. Поэтому 

расширение членства в нём имеет практическое значение. 

Г-н Председатель, уважаемые коллеги, 

Долгосрочность и авторитетность решений КОПУОС обеспечивается 

принципом консенсуса, который позволяет нам сохранять баланс интересов 

при учёте мнения каждого государства. Такой подход в сочетании с 

недопущением политизации дискуссий должны поддерживать «венский дух» 

многосторонней дипломатии. 

На этом фоне наблюдаются попытки некоторых стран перевести на 

другие площадки дискуссию по тематике космического мусора и 

безопасности космических операций в увязке с новомодной концепцией 

«ответственного поведения» в космосе. В чем её суть, едва ли кто-то сможет 

внятно объяснить. Однако избранный авторами одноименной резолюции ГА 

ООН путь – перенести часть повестки дня КОПУОС – непосредственно на 

Генассамблею ООН, причём в её Первый комитет, вызывает серьезные 

вопросы и может иметь необратимые последствия, чреватые утратой 
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Комитетом своей роли в области принятия решений по предотвращению 

роста засоренности космического пространства и сохранению космоса 

мирным для будущих поколений.  

Напомним – именно КОПУОС наделен надлежащим мандатом. В его 

рамках принимаются решения, нацеленные на создание условий для 

снижения засоренности орбит и обеспечения долгосрочной устойчивости 

космической деятельности. Мы делаем реальные успехи на этих 

направлениях. Однако всего этого мы можем лишиться, если Комитет 

утратит свою компетенцию. 

Мы не разделяем подход, основанный на том, что проблемы, 

касающиеся нашего общего достояния – космоса, равно как и обеспечения 

безопасности космических операций будут решаться не консенсусом. Более 

того, положения проекта решения Генассамблеи, напрямую затрагивающие 

компетенцию Комитета, в венском экспертном космическом сообществе 

даже не обсуждались. А Первый Комитет ГА ООН, занимающийся 

политическим сопровождением процессов в области контроля над 

вооружениями, нераспространения и разоружения – при всем нашем 

уважении к этому авторитетному органу – коллективной экспертизой, 

сопоставимой с КОПУОС, не обладает.  

Мы приводили целый комплекс аргументов в пользу серьезного 

вдумчивого подхода к тогда еще проекту резолюции ГА ООН об 

ответственном поведении в космосе. Однако все они были проигнорированы. 

Если взглянуть на ситуацию в более широком контексте, на наших 

глазах создаётся опасный прецедент, когда, вопреки устоявшимся принципам 

и практике, основанной на необходимости учета мнений всех государств, 

отдельные страны в угоду национальным амбициям выносят свои 

приоритеты на альтернативные площадки, минуя специально учрежденные 

для этих целей международные органы. При этом, вольно или нет, по сути, 

пренебрегают формировавшимся на протяжении десятилетий общим 

пониманием, что космическое пространство является не приватной 



4 
 

собственностью категории «особо избранных», а нашим общим достоянием. 

Необходим консенсус в решении вопросов, касающихся его исследования и 

использования в мирных целях, а именно к ним относятся проблемы 

космического мусора и безопасности космических операций. Только так мы 

сможем добиться гарантированного и устойчивого к колебаниям 

политической конъюнктуры успеха. 

Россия придает теме космического мусора особое значение. В 

выступлении на НТПК мы подробно рассказали о том, какие действия 

предпринимаются для сокращения засоренности. Призываем страны, 

которые стремятся вывести вопросы космического мусора и безопасности 

космических операций за рамки Комитета, подобно нам сосредоточиться на 

конкретных практических решениях имеющихся проблем, а не пытаться их 

искать за его рамками.  

Г-н Председатель, 

Все мы столкнулись с пандемией коронавируса, что вынудило 

проводить заседания в гибридном формате, по большей части в онлайн-

режиме. По мере преодоления пандемии мы надеемся на возвращение к 

полноценным очным заседаниям КОПУОС. 

Российская Федерация продолжит активно участвовать в работе 

Комитета, сотрудничать с делегациями и УВКП во имя достижения общих 

целей. 

Благодарю за внимание. 


