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Рабочий документ Российской Федерации по пункту повестки дня 
сессии Комиссии ООН по разоружению 2018 года «Подготовка – в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе Группы 
правительственных экспертов ООН по мерам транспарентности и 

укрепления доверия в космосе (A/68/189), – рекомендаций для 
содействия практической реализации мер транспарентности и 
укрепления доверия в космосе в целях предотвращения гонки 

вооружений в космическом пространстве» 
 

 

1. Российская Федерация является последовательной сторонницей 

сохранения космоса свободным от оружия. Традиционно выступает 

соавтором резолюции ГА ООН «Предотвращение гонки вооружений в 

космическом пространстве». С 2005 г. ежегодно в широком соавторстве 

вносит на рассмотрение ГА ООН резолюцию «Меры по обеспечению 

транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», 

стала инициатором учреждения функционировавшей в 2012-13 гг. 

профильной Группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН.  

За последние годы Россия выступила с целым рядом международных 

инициатив, направленных на решение задачи предотвращения гонки 

вооружений в космическом пространстве (ПГВК), центральной из которых 

является подготовленный совместно с КНР проект договора о 

предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, 

применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов 

(ДПРОК), обновленная версия которого была представлена на Конференции 

по разоружению в Женеве в июне 2014 г.  

В целях придания импульса международной работе по ДПРОК Россия 

совместно с Китаем выступила с идеей учреждения ГПЭ ООН по ПГВК. В 

соответствии с принятой 24 декабря 2017 г. профильной резолюцией ГА 

ООН A/RES/72/250, эта ГПЭ, начиная с августа с.г., займется рассмотрением 
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и подготовкой рекомендаций относительно субстантивных элементов 

международного имеющего обязательную юридическую силу документа о 

ПГВК, включая, в частности, предотвращение размещения оружия в 

космическом пространстве. 

Российская принципиальная позиция – без надежных гарантий против 

размещения оружия в космосе, которые были бы закреплены в 

международном юридически обязывающем документе, решать вопросы 

безопасности космической деятельности крайне проблематично. 

2. В то же время, считаем, что важным элементом усилий по решению 

задачи ПГВК являются меры транспарентности и укрепления доверия в 

космической деятельности (МТДК). Роль МТДК существенно повышается в 

условиях, когда отсутствуют реальные перспективы выхода на надежные 

договоренности в области контроля над вооружениями и 

нераспространения. Однако эти меры не могут подменять собой юридически 

обязывающие договоренности и носят временный и сугубо 

вспомогательный характер, в частности, выступая в качестве элемента 

верификационного механизма в таких документах. Эта роль МТДК 

подтверждена в докладе ГПЭ по МТДК, а также в документе Комиссии ООН 

по разоружению (КОР) «Руководящие принципы в отношении 

соответствующих типов мер укрепления доверия и для осуществления таких 

мер на глобальном или региональном уровне»1. 

 

Рассмотрение МТДК в рамках КОР 

3. Важным этапом работы по тематике МТДК/ПГВК стал итоговый 

доклад ГПЭ (документ A/68/189), который Российская Федерация 

предлагает рассматривать в качестве отправной точки для деятельности КОР 

по данному пункту повестки дня. Чтобы наши дискуссии в рамках КОР были 

эффективными следует максимально широко подходить к этому вопросу, 

подвергнув его всестороннему обсуждению. 

                                                
1 Разработаны в соответствии с резолюцией ГА ООН 39/63E от 12 декабря 1984 г. 
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Российская Федерация исходит из того, что мандат деятельности КОР 

по данной теме вытекает из п. 72 доклада ГПЭ, рекомендовавшей ГА ООН 

решить вопрос о том, каким образом следует развивать в дальнейшем такие 

меры и обеспечить их всеобъемлющее рассмотрение и поддержку, в т.ч. 

путем передачи рекомендаций ГПЭ для рассмотрения КОР. 

4. Помимо доклада ГПЭ считаем полезным в работе КОР по вопросу 

МТДК/ПГВК активно задействовать промежуточные результаты работы по 

подготовке свода руководящих принципов обеспечения долгосрочной 

устойчивости космической деятельности Комитета ООН по космосу 

(документ A/A/105/L.315), внесенные нашей страной на рассмотрение этого 

Комитета рабочие документы,  доклад Генерального секретаря ООН по 

МТДК (документ A/65/123), резолюции ГА ООН «Распределение убытков в 

случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов 

деятельности» (документ A/RES/61/36) и «Рассмотрение вопроса о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности и 

распределении убытков в случае такого вреда» (документ A/RES/71/143), 

документы Комиссии по международному праву ООН на этот счет. 

5. Основную цель обсуждения этой темы на КОР Российская 

Федерация видит в определении тех МТДК (в т.ч. из описанных в документе 

A/68/189), которые можно было бы использовать для решения задачи ПГВК, 

и подготовке рекомендаций относительно их осуществления в 

национальном качестве, на двусторонней или коллективной основе. 

Предлагаем государствам предпринять «мозговой штурм» с целью 

определения МТДК, которые могли бы быть задействованы в этой связи. 

 

Российские подходы к МТДК 

6. Убеждены, что реализация МТДК даст наибольший эффект, если 

они будут использоваться не на временной, а на постоянной основе, в 

сочетании с юридически обязывающими документами или будучи 

инкорпорированными в юридически обязывающие инструменты. Вместе с 
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тем, это не означает, что МТДК не могут и не должны быть задействованы 

для регулирования отдельных вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности, транспарентности, долгосрочной устойчивости и 

предсказуемости космической деятельности. 

7. В п.20 доклада ГПЭ ООН отмечается, что в целом меры по 

обеспечению транспарентности и укреплению доверия представляют собой 

инструмент, с помощью которого правительства могут обмениваться 

информацией в целях формирования взаимного доверия и снижения 

вероятности просчётов и, тем самым, способствовать предотвращению 

военной конфронтации и укреплению региональной и глобальной 

стабильности. Иными словами, меры доверия имеют прямое отношение как 

к военной деятельности, так и любой операционной деятельности в космосе. 

Они нацелены на то, чтобы подобные виды деятельности не представляли 

опасность и не служили причиной для конфликтов. 

 8. В то же время многие МТДК связаны с раскрытием чувствительной 

информации, имеющей отношение к обороне и безопасности государства. В 

этой связи, несмотря на то, что рекомендации ГПЭ рассматривают МТДК 

как добровольные и юридически необязывающие, мы считаем, что 

реализацию МТДК можно планировать, среди прочего, в договорном 

формате, на двусторонней или многосторонней основе, по типу 

двусторонних соглашений о предотвращении опасной военной 

деятельности в рамках ОБСЕ (Кодекс поведения в области безопасности, 

Венский документ 2011 г. и т.д.).    

 

 Критерии МТДК 

 9. Важными положениями доклада ГПЭ 2013 г. Российская Федерация 

считает изложенные в нём критерии, которым должны в идеале 

соответствовать применяемые МТДК. Перечень этих критериев является 

ориентиром для государств, выступающих с инициативами по внедрению в 

международную практику той или иной меры. Однако мы исходим из того, 
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что предложенные ГПЭ критерии носят сугубо рекомендательный характер, 

и несоответствие МТДК какому-либо из них не может рассматриваться или 

использоваться в качестве предлога для её блокирования. В противном 

случае мы неизбежно столкнемся с ситуацией, когда эти критерии будут 

использоваться для противодействия внедрению новых инициатив по 

политическим мотивам. 

 Убеждены, что при разработке и рассмотрении МТДК необходимо в 

первую очередь принимать во внимание её целевое предназначение. В 

нашем случае это означает, что в отношении каждой конкретной меры нам 

следует сначала убедиться, действительно ли она будет работать на ПГВК, 

а также проанализировать условия, при которых она может применяться и 

дать максимальный эффект. Затем установить, что такая мера не 

противоречила бы действующему международному космическому праву 

(МКП). Очевидно, что МТДК, не в полном объеме корреспондирующаяся 

(или, тем более, идущая вразрез) с, например, Договором о космосе 1967 г., 

вряд ли может рассматриваться как обоснованная. Здесь следует сделать 

оговорку, что этот критерий «соответствия» следует применять крайне 

осторожно, особенно, когда это касается МТДК, призванных регулировать 

вопросы, в отношении которых в современном МКП имеются пробелы. 

Последний критерий, являющийся на наш взгляд одним из ключевых, связан 

с реализуемостью МТДК. Иными словами, любая мера должна быть 

способной к практическому осуществлению, исходя из технических, 

финансовых, политических и других предпосылок. 

 

 Осуществление МТДК на национальном уровне 

 10. Российская Федерация на добровольной основе внедряет 

отдельные МТДК в национальную практику за счёт технических и 

административных решений, а также нормативно-правового регулирования 

и национальных стандартов. 
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В частности, в инициативном порядке предоставляется информация о 

принципах и целях национальной политики в космической сфере. 

Опубликован целый ряд российских документов: «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области космической деятельности на 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу», «Концепция внешней 

политики Российской Федерации», «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации», «Военная доктрина Российской Федерации», 

федеральный закон «О космической деятельности». 

Среди других реализуемых российской стороной МТДК следует 

отметить: 

- предоставление информации об орбитальных параметрах 

российских космических объектов для целей обеспечения безопасности 

космических операций; 

- уведомления о неконтролируемом возвращении в атмосферу, 

сопряженном с большим риском, и отслеживание такого возвращения; 

- уведомления в случае чрезвычайных ситуаций; 

- визиты специалистов, включая визиты на стартовые площадки, в 

Центр управления полетами и на другие функциональные объекты 

космической инфраструктуры; 

- показы ракетной космической техники; 

- развитие международного сотрудничества и координация. 

Российская Федерация предлагает использовать данные меры в 

качестве основы для дискуссий в рамках профильной Рабочей группы КОР. 

 

 Разработка в Комитете ООН по космосу руководящих принципов 
долгосрочной устойчивости космической деятельности  
 

11. Российская Федерация полагает, что осуществляемая в рамках 

Комитета ООН по космосу работа по подготовке руководящих принципов 

обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности 

(ДУКД) представляет хорошую возможность для того, чтобы придать 
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целому ряду МТДК, рекомендованных в докладе ГПЭ, регулятивные 

функции. Российская Федерация представила на рассмотрение Комитета 

одиннадцать проектов таких руководящих принципов по всем ключевым 

аспектам безопасности космических операций. 

Российские подходы по данному вопросу детально изложены в  

представленном в марте 2015 г. Комитету ООН по космосу рабочем 

документе «Выявление взаимосвязи между рекомендациями, 

содержащимися в докладе ГПЭ по МТДК, и тематикой руководящих 

принципов долгосрочной устойчивости космической деятельности.»2 

 

Инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе 

12. Наиболее эффективной действующей МТДК на данный момент 

Российская Федерация считает выдвинутую еще в 2004 г. многостороннюю 

инициативу о взятии политического обязательства о неразмещении первыми 

оружия в космосе (НПОК). На данный момент полноформатными 

участниками НПОК являются 18 государств (помимо России, это такие 

страны как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Бразилия, Куба, Индонезия, Шри-Ланка, Аргентина, Боливия, Венесуэла, 

Эквадор, Никарагуа, Уругвай, Вьетнам, Суринам).  

 Кроме того, в поддержку политического обязательства по НПОК 

Генеральной Ассамблеей ООН ежегодно, начиная с 2014 г., принимается 

одноименная резолюция, суть которой в призыве к государствам, прежде 

всего космически значимым, взять на себя политическое обязательство по 

НПОК. Документ традиционно собирает поддержку около двух третей 

государств-членов ООН. 

Что касается соответствия инициативы по НПОК критериям, 

обозначенным в докладе ГПЭ по МТДК, то полагаем, что в целом она 

укладывается в указанные критерии.  

                                                
2 A/AC.105/1080/Add.2 
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Что касается вопроса о верификации НПОК, то исходим из того, что 

политическое обязательство, принятое на высшем государственном уровне, 

не требует проверки. Выполнение этого обязательства обеспечивается тем 

же, что и в случае с Договором о космосе 1967 г. – дивиденды от 

последовательного выполнения инициативы по НПОК несоизмеримо выше 

негативных политических последствий нарушения данного обязательства 

или выхода из него. Нельзя не учитывать также и то, что инициатив 

подобных НПОК на данный момент не существует. 

Важно, что НПОК учитывает потребности в освоении космоса 

развивающихся стран. Присоединение к ней не требует финансовых или 

технологических ресурсов, для принятия соответствующего решения нужна 

лишь политическая воля. 

В целом, исходим из того, что, если обязательство по НПОК примут 

на себя все государства, в первую очередь космически значимые, ситуация 

с неразмещением оружия в космосе стабилизируется, появится 

обоснованная уверенность в том, что космос в обозримой перспективе будет 

свободным от ударных систем, сложится благоприятная обстановка для 

проведения содержательных переговоров по заключению соответствующего 

договора. 

Российская Федерация призывает все государства рассмотреть вопрос 

принятии политического обязательства по НПОК. 

 

****** 

 13. Российская Федерация готова к дискуссии и по другим 

предложениям по МТДК, которые можно было бы реализовать на 

многосторонней основе в целях решения задачи ПГВК. 

 


