
Выступление главы делегации Российской Федерации К.В.Воронцова 

на второй сессии Рабочей группы открытого состава, 

учреждённой резолюцией ГА ООН 76/231 

 

(12 сентября 2022 г.) 

 

  

Уважаемый г-н Председатель, 

Желаем успеха в работе второй сессии Рабочей группы ООН 

открытого состава (РГОС), учрежденной резолюцией ГА ООН 76/231. 

Уверены, что под Вашим руководством РГОС внесет вклад в решение задачи 

предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Вы 

можете рассчитывать на поддержку и сотрудничество российской делегации.  

Российская Федерация последовательно выступает за сохранение 

космоса в качестве пространства для мирного использования и исследования 

всеми государствами на равноправной основе. Наша принципиальная 

позиция остаётся неизменной – обеспечить достижение данной цели 

возможно только путём разработки общепризнанных юридически 

обязывающих принципов и норм международного права, которые носили бы 

всеобъемлющий характер и были бы нацелены на ПГВК.  

Возрастающие с каждым годом риски превращения космоса в 

плацдарм агрессии и войны лишь подтверждают актуальность данной задачи. 

Возобновляем нашу обеспокоенность реализацией группой государств-

членов ООН установок на размещение оружия в космосе и использование 

космического пространства для ведения боевых действий в целях 

обеспечения своего доминирования и превосходства. Отмечаем 

осуществление ими масштабных программ 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 указанные страны прекратить попытки 
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позиционирования космического пространства в качестве новой арены 

соперничества и конфликтов государств. 

Хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную и выходящую за рамки 

безобидного использования космических технологий тенденцию, отчетливо 

проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идёт о задействовании США 

и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в т.ч. 

коммерческой, в военных целях. Коллеги, наверное, не совсем отдают себе 

отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой 

опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская 

инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара. В 

результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются 

устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные 

социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит 

благополучие людей, в первую очередь, в развивающихся странах. Как 

минимум, такое провокационное применение гражданских спутников 

вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предусматривающего его 

исключительно мирное использование, и требует самого серьезного 

осуждения международным сообществом. 

Государствам-членам ООН следовало бы сфокусироваться на принятии 

на национальном и международном уровнях обязательств в отношении того, 

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

размещаться оружие любого вида, также должно быть запрещено 

применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов и с 

их использованием, зафиксировать всеобъемлющий запрет на космические 

вооружения. 

Хотели бы напомнить о наших предложениях в этой связи. В  

конкретном плане такой подход предполагает принятие следующих 

обязательств: 

- не задействовать космические объекты в качестве средства поражения 

любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; 

- не создавать, не испытывать и не развёртывать оружие в космосе для 

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

В преддверии 77-й сессии ГА ООН хотели бы сообщить, что в развитие 

принятой в прошлом году резолюции Генассамблеи 76/230 по дальнейшим 

практическим мерам по ПГВК, а также с учётом рекомендаций 

соответствующего доклада Генсекретаря ООН (A/77/80) внесли в её 

обновленный проект предложение перейти к следующему ключевому этапу 

нашей работы. Речь идет о запуске группы правительственных экспертов 

(ГПЭ) для изучения и представления рекомендаций относительно 

содержательных элементов многостороннего юридически обязывающего 
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документа по ПГВК с надёжными гарантиями предотвращения размещения 

оружия в космосе. Полагаем, что после завершения деятельности ГПЭ по 

ПГВК в 2019 г. назрела острая необходимость возобновления работы в таком 

формате. Призываем все государства поддержать наш проект резолюции и 

выступить её соавторами. 

Уважаемый г-н Председатель, 

Несколько слов по поводу предлагаемого плана работы второй сессии. 

Исходим из того, что обсуждение угроз в РГОС должно осуществляться в 

строгой привязке к решению задач предотвращения гонки вооружений в 

космическом пространстве (ПГВК).  

В этой связи, хотели бы предостеречь участников РГОС от 

фокусировки на непрофильных для Первого комитета ГА ООН вопросах, 

касающихся регулирования космической деятельности. Обращаем внимание, 

что львиная доля затрагиваемых резолюцией ГА ООН 76/231 тем, включая 

различные аспекты обеспечения безопасности космических операций, уже 

составляет предмет обсуждения Комитета ООН по космосу (КОПУОС). 

Игнорирование в рамках РГОС компетенции КОПУОС недопустимо, 

поскольку угрожало бы подрывом ключевой роли Комитета в обсуждении 

космической повестки дня. Данному важному вопросу в контексте работы 

Группы будет посвящено наше отдельное выступление.  

В том, что касается разработки любых мер транспарентности и 

укрепления доверия в космической деятельности (МТДК), к которым могли 

бы быть отнесены и «правила ответственного поведения», исходим из того, 

что они должны быть нацелены на полный запрет размещения оружия в 

космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов или с их помощью. Они могут дополнять, но никоим образом не 

подменять эффективные договоренности по ПГВК.  

Хотели бы сразу предостеречь: согласование неких фрагментарных, не 

инклюзивных правил регулирования космической деятельности, не 

учитывающих подходы всех государств-членов ООН и нацеленных на 

обеспечение доминирования в космосе малой группы государств, а не на 

решение ключевой задачи ПГВК, не способствовало бы поддержанию 
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международного мира и безопасности, вело бы к эскалации напряжённости в 

космосе, дальнейшему разобщению мирового сообщества и ограничению 

равноправного доступа к космосу для его исследования и использования в 

мирных целях.  

В контексте вопросов, рассматриваемых РГОС, подтверждаем нашу 

позицию о неуместности и нецелесообразности рассмотрения  применимости 

международного гуманитарного права (МГП) к деятельности государств в 

космическом пространстве. МГП, именуемое также правом вооруженных 

конфликтов, имеет конкретный предмет правового регулирования – 

отношения в связи с защитой жертв войны и правил ведения вооружённой 

борьбы. 

Дискуссии о применимости либо неприменимости МГП автоматически 

влекут за собой вывод о реальной возможности возникновения вооружённых 

конфликтов в космическом пространстве. Более того, такая постановка 

вопроса вступает в противоречие с международным космическим правом, в 

соответствии с которым деятельность, осуществляемая в космосе и на 

небесных телах, возможна лишь в мирных целях. Общая заинтересованность 

всего человечества в прогрессе исследований и использования космического 

пространства именно в мирных целях нашла свое отражение в 

основополагающем Договоре о космосе 1967 г. 

Российская Федерация исходит из необходимости достижения 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 или с их помощью. 

Благодарим за внимание. 


