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Уважаемый г-н Председатель, 

Рассчитываем, что Ваше умелое руководство при участии делегаций 

поможет Рабочей группе внести конструктивный вклад в предотвращение 

гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Со своей стороны, 

готовы оказывать всяческое содействие. 

Российская Федерация последовательно выступает за сохранение 

космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности 

всех государств на равноправной основе. Обеспечить достижение данной 

цели возможно лишь путём разработки общепризнанных юридически 

обязывающих принципов и норм международного права, которые носили бы 

всеобъемлющий характер и были нацелены на ПГВК.  

Государствам-членам ООН следовало бы сфокусироваться на принятии 

на национальном и международном уровнях обязательств о полном 

исключении космоса из сферы гонки вооружений и его сохранении для 

мирных целей во благо всего человечества. В частности, речь идёт о том, что 

в космосе (в т.ч. на орбите вокруг Земли и на небесных телах) не должно 

размещаться оружие любого вида, должно быть запрещено применение силы 

или угрозы силой в отношении космических объектов и с их использованием, 

зафиксирован всеобъемлющий запрет на космические ударные вооружения, 

предназначенные для поражения космических объектов. 

В конкретном плане предлагаем государствам-членам ООН принять на 

себя следующие обязательства: 

- не задействовать космические объекты в качестве средства поражения 

любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; 
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- не создавать, не испытывать и не развёртывать оружие в космосе для 

выполнения любых задач, в т.ч. для противоракетной обороны, в качестве 

противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или 

в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие 

системы; 

- не создавать, не испытывать, не развёртывать и не применять 

космическое оружие для противоракетной обороны, в качестве 

противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или 

в воздухе; 

- не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального 

функционирования и не изменять траектории полёта космических объектов 

других государств; 

- не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы 

государств, международные, межправительственные, а также любые 

неправительственные организации, включая неправительственные 

юридические лица, учреждённые, зарегистрированные или расположенные 

на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем,  

к участию в указанной выше деятельности.  

Без надежных гарантий сохранения космоса свободным от оружия, 

закрепленных в международной юридически обязывающей договоренности 

по ПГВК, решение вопросов, связанных с мирным использованием космоса и 

обеспечением безопасности космической деятельности, бесперспективно. 

Основой для такого инструмента призван служить российско-китайский 

проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов (ДПРОК).  

Актуальность задачи ПГВК обусловлена возрастающими рисками 

превращения космоса в плацдарм агрессии и войны, которые приобрели 

вполне реальные очертания. Государства Запада во главе с США реализуют 

установки на размещение оружия в космосе и использование космического 
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пространства для ведения боевых действий в целях обеспечения своего 

доминирования и превосходства. Осуществляют масштабные программы по 

разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или 

угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса.  

Такие действия оказывают самое негативное влияние на 

международный мир и безопасность, чреваты резкой дестабилизацией 

обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве, что 

полностью подрывало бы перспективы ограничения и сокращения 

вооружений в целом. Призываем страны Запада прекратить попытки 

позиционирования космического пространства в качестве новой арены 

соперничества и конфликтов государств. 

В силу приоритетности задач ПГВК хотели бы предостеречь 

участников РГОС от фокусировки на непрофильных для Первого комитета 

ГА ООН вопросах. Обращаем внимание, что целый ряд затрагиваемых 

резолюцией ГА ООН 76/231 аспектов, включая проблему космического 

мусора, относится к компетенции Комитета ООН по космосу (КОПУОС) и 

успешно решаются на его площадке. Игнорирование РГОС компетенции 

КОПУОС недопустимо, поскольку подрывает ключевую роль Комитета в 

продвижении космической повестки дня, закреплённой решениями 

Генассамблеи ООН. 

Любые меры транспарентности и укрепления доверия в космической 

деятельности (МТДК) должны быть нацелены на полный запрет размещения 

оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении 

космических объектов или с их помощью, дополнять, но не подменять собой 

эффективные договоренности по ПГВК. Для поддержания международного 

мира, обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, а также 

повышения предсказуемости и устойчивости деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства в мирных целях 

востребованной остаётся международная инициатива/политическое 

обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). 
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Полноформатными участниками НПОК уже являются 30 государств. 

Призываем страны-члены ООН присоединиться к этой инициативе. 

Российская Федерация рассчитывает на достижение РГОС результатов, 

которые способствовали бы реализации не подлежащих пересмотру целей 

ПГВК и разработке соответствующего многостороннего юридически 

обязывающего инструмента, содержащего гарантии предотвращения 

размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в 

отношении космических объектов. 

Возможные будущие нормы и правила для космической деятельности 

должны учитывать подходы всех государств-членов ООН и иметь 

всеобъемлющий характер. В противном случае они будут нацелены на 

обеспечение доминирования в космосе «группы избранных» государств, что 

привело бы к эскалации напряжённости в космосе, а также дальнейшему 

разобщению мирового сообщества и ограничению равноправного доступа к 

космосу для его исследования и использования в мирных целях. Принятие 

таких мер при отсутствии юридически обязывающего инструмента по ПГВК 

чревато самыми серьезными негативными последствиями для сохранения 

космоса свободным от оружия, а также разоружения и международной 

безопасности в целом. 

Благодарю за внимание. 


