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Доклад Группы правительственных экспертов по мерам 

транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности и 

рекомендации, которые в нём содержатся, дают важные целевые установки и 

определяют высокие стандарты, касающиеся безопасности в космосе. 

Российская Федерация всецело поддерживает этот документ и содействует 

эффективному осуществлению его положений. 

В ответ на соответствующий запрос Генерального секретаря 

Организации Объединённых Наций Российская Федерация препроводила 

Комитету по использованию космического пространства в мирных целях 

своё представление относительно возможности практического использования 

указанных рекомендаций (A/AC.105/1080/Add.2). 

Повышенное внимание уделяется данному докладу в Комитете в 

контексте его работы над сводом руководящих принципов обеспечения 

долгосрочной устойчивости космической деятельности. Основываясь на тех 

конструктивных подходах и мерах, которые, следуя рекомендациям доклада, 

предлагается принять, Российская Федерация спроектировала и выдвинула 

пакет предложений по регулированию безопасности космических операций. 

Российская Федерация с удовлетворением отмечает, что внесённые ею 

предложения по различным аспектам безопасности космических операций 

вызвали значительный интерес к углублённому анализу многих проблем, 

требующих решения. 

Обсуждение в Вене очень сложных вопросов безопасности, никогда 

ранее не рассматривавшихся на официальном уровне в практическом ключе 
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и настолько целенаправленно, способствует лучшему пониманию 

первоочередных и более отдалённых совместных решений в этой области. По 

мере продвижения работы над руководящими принципами (такая работа уже 

позволила государствам накопить позитивный опыт общения) растёт интерес 

к ещё более смелым начинаниям, в том числе в области информационного 

обеспечения безопасности космических операций. Очевидной стала 

необходимость выработки системного подхода к регулированию 

информационных обменов относительно объектов и событий в космосе. 

Функционирование под эгидой Организации Объединённых Наций 

информационной платформы для сбора, сопоставления, уточнения и 

обобщения информации из различных источников о ситуации на 

околоземной орбите вполне могло бы в решающей степени содействовать 

развитию возможностей и компетенций государств в этой области. 

Российская Федерация выступает за то, чтобы перспективная новая Рабочая 

группа по объектам и событиям в космосе Научно-технического подкомитета 

имела широкое поле деятельности. 

Российская Федерация призывает все государства, участвующие в 

переговорах в Комитете, объединить усилия с тем, чтобы успешное 

завершение работы в 2018 году над руководящими принципами позволило 

освоить новые направления сотрудничества и предпринять дальнейшие 

действия по решению смежных задач формирования широкой системы 

безопасности в космосе. 

Меры транспарентности и укрепления доверия в космической 

деятельности играют активную позитивную роль в развитии на 

национальном и международном политическом уровнях подходов к 

исследованию и использованию космического пространства. Такие меры 

являются примером рационального подхода к решению сложных задач. Как 

можно ожидать, ряд рекомендаций будет успешно трансформирован в весьма 

полезное регулирование безопасности космических операций. Многие другие 
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рекомендации, затрагивающие не менее важные темы, также имеют свои 

перспективы развития. 

В целях осуществления рекомендаций Группы правительственных 

экспертов применительно к деятельности Комиссии ООН по разоружению 

Российская Федерация в 2016 г. совместно с Китайской Народной 

Республикой и Соединёнными Штатами Америки выступила с инициативой 

дополнения повестки дня этого форума новым пунктом в следующей 

формулировке «Подготовка – в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в докладе Группы правительственных экспертов по мерам 

транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности 

(А/68/189), – рекомендаций для содействия практической реализации мер 

транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности в целях 

предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве». 

Проведённые в 2017 г. неформальные консультации на этот счёт показали 

положительное отношение государств к этой инициативе. Российская 

Федерация рассчитывает, что в ближайшее время этот новый пункт будет 

добавлен в повестку дня Комиссии. 

Российская Федерация считает, что одной из наиболее эффективных и 

практически реализуемых на сегодняшний день мер, которая тесно 

соотносится с мерами транспарентности и укрепления доверия в 

космической деятельности, является уже ставшая международной российская 

инициатива о взятии государствами политического обязательства не 

размещать первыми оружие в космосе. С момента выдвижения этой 

инициативы Российской Федерацией в 2004 г. число её полноформатных 

участников возросло до 17 государств. В целях её глобализации Российская 

Федерация начиная с 2014 г. ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи отдельную резолюцию по данному вопросу, которая также 

пользуется поддержкой более двух третей государств-членов ООН и уже 

собрала 45 соавторов. 
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Максимально широкая реализация мер транспарентности и укрепления 

доверия в космической деятельности рассматривается Российской 

Федерацией в качестве важной предпосылки к разработке и заключению 

юридически обязывающего договора о неразмещении оружия в космосе. 

Хорошей основой для достижения этой цели является российско-китайский 

проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов. Российская Федерация призывает государства активно участвовать 

в продвижении этой весьма актуальной с точки зрения укрепления 

международной безопасности и поддержания стратегической стабильности 

темы. 

 

___________________ 

 


