
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

делегации Российской Федерации  

на 65-й сессии Комитета по использованию космического пространства 

в мирных целях по пункту 6 повестки дня: «Пути и средства 

сохранения космического пространства для мирных целей» 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Некоторые делегации ратуют за исключение из повестки дня пункта 

«Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 

целей». Аргументируют это тем, что предотвращение гонки вооружений в 

космосе (ПГВК) обсуждается в других форматах, прежде всего на 

Конференции по разоружению в Женеве. 

С такой постановкой вопроса согласны отчасти и готовы заниматься 

вопросами ПГВК на профильных площадках. Вместе с тем, хотели бы 

привлечь внимание к положениям резолюций ГА ООН 1348 (XIII) и 1472 

(XIV), из которых следует, что в целях КОПУОС избежать распространения 

на деятельность в космическом пространстве межгосударственного 

соперничества, а также получать наиболее полные сведения о проблемах, 

касающихся использования космического пространства в мирных целях. 

Предлагаем всем основываться на этих незыблемых постулатах, прежде чем 

рекомендовать конкретные шаги по корректировке повестки дня. 

В этой связи выступаем за сохранение данного пункта, что позволяет: 

- информировать членов КОПУОС об аспектах космической 

деятельности (текущей и перспективной), которые могут послужить почвой 

для зарождения конфликтных ситуаций в околоземном пространстве; 

- обсуждать в Комитете последствия принятия национальных правовых 

актов и решений в области космической деятельности с точки зрения 

мирного исследования и использования космического пространства. 
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Убеждены, что одним из магистральных путей сохранения космоса 

мирным должен стать осознанный и добровольный отказ каждого 

государства от применения силы или угрозы силой в отношении 

космических объектов и, прежде всего, безусловный отказ от размещения в 

космосе оружия любого вида. В планах США и НАТО по выведению на 

орбиту в целях ПРО ударных систем вооружений ничего подобного не 

наблюдается. 

Пристального внимания требуют действия, направленные на 

искусственное нагнетание напряженности и создание ажиотажа вокруг 

деятельности в космическом пространстве. За ними просматриваются 

попытки манипулировать международным общественным мнением в 

интересах узкой группы заинтересованных государств, а также желание 

отвлечь внимание от вредоносных акций в космосе. 

В качестве примера приведём только один, основанный на уставных для 

КОПУОС резолюциях Генассамблеи. О доступе к объективной информации 

и альтернативным точкам зрения. Для знающих коллег не будет секретом, 

что российские информагентства лишены всех, в т.ч. и спутниковых каналов 

вещания на территории западных государств. В этом видим суть так 

называемой свободы слова в миропорядке, основанном на правилах.  

По тем же лекалам претензии насчёт неких, ничем не обоснованных 

нарушений, выдвигаются исключительно в адрес России. Нюансы военной, 

тем более оружейной деятельности в космосе наших так называемых 

партнеров почему-то не афишируются, хотя и были заявлены публично в 

соответствующих доктринальных документах.  

Хотели бы особо подчеркнуть - Российская Федерация последовательно 

выступает за и активно поддерживает цели научного изучения, 

прогрессивного развития, взаимовыгодного и открытого сотрудничества. 

Нацелены на конструктивный диалог по всему широкому спектру вопросов 

международной космической повестки дня. Опираемся на соответствующие 

положения Договора по космосу 1967 года. Ключевую роль отводим 
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КОПУОС – уникальной многосторонней площадке, призванной 

способствовать поиску путей решения возникающих проблем. Убеждены, 

что необходимый для этого инструментарий уже имеется.  

Готовы к участию в развитии международной кооперации на базе 

общепризнанных норм и принципов международного космического права. 

Россия остаётся членом программы Международной космической станции 

(МКС). Заметим, что к работе на МКС подключаются и другие страны. Так, 

на российских пилотируемых кораблях полеты к Станции выполнили 

представители разных стран, включая в последние годы Бразилию, 

Малайзию, Республику Корея, ОАЭ. Развивается космический туризм. 

Г-н председатель, 

Как представляется, Комитет должен «идти в ногу со временем», 

оставаясь при этом площадкой для неполитизированного и 

высокопрофессионального обсуждения ключевых и наиболее актуальных 

тем. Предлагаем дополнить их число следующими: 

- доктринальные установки государств, которые направлены на 

сохранение космического пространства для использования в мирных целях; 

- доктринальные установки государств и межгосударственных 

образований (союзов, альянсов), которые направлены на превращение 

околоземного космического пространства в ещё одну операционную среду 

для вооруженного противостояния, и, следовательно, препятствуют 

достижению целей, обозначенных в Договоре по космосу 1967 года: 

поддержания международного мира и безопасности, развития 

международного сотрудничества и взаимопонимания; 

Благодарю за внимание. 


