
 

 

Выступление делегации Российской Федерации на 61-й сессии 

Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу 

по пункту 4 повестки дня «Общий обмен мнениями» 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 

В нашем сегодняшнем выступлении по этому пункту повестки дня хотели 

бы уделить основное внимание анализу того положения, в котором находится 

наш Подкомитет, а также взглянуть на его перспективы. 

Сейчас, когда узкая группа западных и примкнувших к ним стран взяла 

курс на слом устоявшихся основ международного общения, особенно важно 

бережно относиться к работающим многосторонним механизмам. На 

протяжении многих лет Юридический подкомитет (ЮПК) Комитета ООН по 

космосу оставался центральной площадкой для обсуждения всего спектра 

вопросов космического права. За историю своего существования ЮПК 

неоднократно приходилось сталкиваться с правовыми проблемами, от решения 

которых зависело сохранение верховенства права в наименее изученном 

человечеством пространстве - в космосе. Диалог и поиск компромисса 

продолжались в Подкомитете даже в самых непростых политических условиях. 

Ярким достижением, которое стало возможным благодаря такой атмосфере 

сотрудничества, является разработка в рамках Подкомитета пяти 

фундаментальных договоров по космосу, заложивших надежную основу 

мировой космической деятельности. Убеждены, что ЮПК должен сохранить за 

собой эту уникальную роль. 

Мы серьезно обеспокоены усилившейся в последнее время тенденцией к 

политизации и выхолащиванию деятельности Комитета и его подкомитетов, 

попытками продвижения односторонних подходов к важным вопросам 

космической деятельности с целью придать им видимость «международно 

признанных», «согласованных» широким кругом участников. Наша делегация 

со всей ответственностью подходит к этому вопросу и заявляет, что ЮПК 

нельзя заставить работать на подобных началах. 
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Другой беспокоящий нас аспект связан с тем, что уже довольно 

продолжительное время практическая отдача от деятельности ЮПК 

минимальна. В нашей повестке сохраняется ряд «дежурных» пунктов, 

обсуждение которых каждый раз сводится к повторению одних и тех же 

позиций. Мы не видим реального прогресса по таким темам, как делимитация 

воздушного и космического пространства, космический мусор,  а также по 

практической реализации рекомендаций по повышению безопасности 

космических операций. Считаем необходимым всерьез озаботиться 

оптимизацией нашей работы и повышением его эффективности. Один из 

рычагов, который может помочь решить эту проблему – укрепление 

взаимодействия ЮПК с Научно-техническим подкомитетом. Последний 

«держит руку на пульсе» космической деятельности и, на наш взгляд,  должен 

формировать запрос на приоритетные темы, подлежащие изучению в рамках 

ЮПК. Иначе Подкомитет продолжит тратить время на отвлеченное от 

реальных потребностей теоретизирование, лишенное практической ценности. 

Определенный оптимизм внушает новая тема космических ресурсов, которая 

содержит в себе значительный потенциал с точки зрения оживления ЮПК. Да и 

то, как мы увидели, эта благодатная почва для объединения международных 

усилий используется для злоупотреблений. Есть государства, которые не 

смогли сдержаться и занялись политической пропагандой даже в таком сугубо 

техническом формате, как Рабочая группа по космическим ресурсам. 

Подкомитету для полноценной реализации своего потенциала 

необходимо активизировать рассмотрение приоритетных вопросов, требующих 

правового регулирования. При этом усеченный «гибридный» формат 

нынешней сессии не способствует продуктивной дискуссии. Напротив, он 

накладывает определенные ограничения на работу, лишает делегации 

возможности проведения неформальных встреч и консультаций «на полях» 

мероприятия, которые важны для прояснения позиций сторон и достижения 

договоренностей. 
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Считаем важным также следить за строгим соблюдением принципов, 

связанных с межгосударственной природой Комитета и его вспомогательных 

органов. Мы приветствуем вклад неправительственных организаций в нашу 

работу, но он не должен подменять участие государств и иметь четко 

определенный статус в наших дискуссиях. 

Госпожа Председатель, 

На фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию, которое, 

безусловно, является нелегитимным и контрпродуктивным, у нас на глазах 

происходит фактическое разрушение «коллективным Западом» 

формировавшейся в течение нескольких десятилетий архитектуры 

международного взаимодействия в космической сфере. Эта относительно 

немногочисленная группа нагнетает враждебное отношение к нашей стране, 

стремясь затруднить нашу деятельность по мирному освоению космического 

пространства и реализацию значимых проектов с участием иностранных 

контрагентов. Хотим заверить Вас, что Россия сохранит позиции одной из 

ведущих космических держав, открытых для широкого международного 

сотрудничества на благо всего человечества, и продолжит выполнять свои 

обязательства перед добросовестными партнерами, невзирая на чинимые 

препятствия. 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 

 

   

 

  


