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Совместное заявление БРИКС относительно принципов выработки международных 

инструментов по регулированию космической деятельности, Нью-Йорк, 27 июля 2015 года 

Государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), разделяя стремление международного 

сообщества укреплять безопасность и долгосрочную устойчивость космической деятельности, а также 

обеспечивать использование космического пространства в мирных целях на благо всех государств, вне 

зависимости от уровня их социального, экономического и научного развития; 

признавая актуальность идеи разработки международного инструмента добровольного исполнения, 

который содержал бы приемлемые для всех государств правила поведения в космическом 

пространстве, и, отмечая работу, проделанную Евросоюзом в этом отношении; 

подтверждают свою позицию, что выработка такого инструмента должна проводиться в формате 

инклюзивных многосторонних переговоров в рамках ООН на основе четкого и ясного мандата, 

принципа консенсуса, без определения конкретных временных рамок и с учетом интересов всех 

государств, вне зависимости от уровня их развития, с тем, чтобы достичь сбалансированного 

результата, удовлетворяющего потребности и отражающего озабоченности всех участников; 

подчеркивают, что инструмент, цель которого – дополнить существующее международное право в 

области космической деятельности, не должен подменять или подрывать имеющиеся соглашения, 

договоренности и принципы в области космической деятельности; 

обращают внимание на то, что такой инструмент должен активно способствовать международному 

сотрудничеству в области мирного использования космического пространства и не носить 

дискриминационного характера за счет положений, которые по сути создавали бы барьеры, 

ограничивающие равноправие в исследовании и использовании космического пространства в мирных 

целях развивающимися странами и новыми космически значимыми государствами; 

настаивают на том, что такой инструмент не должен содержать поддающихся вольной интерпретации 

государствами положений, которые могли бы подрывать безопасность и долгосрочную устойчивость 

космической деятельности, снижать предсказуемость ситуации в космическом пространстве и 

негативно влиять на усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве; 

сходятся во мнении, что такой инструмент должен основываться на выверенных с политической, 

международно-правовой и технической точек зрения мерах транспарентности и доверия в 

космической деятельности (МТДК) и что работа по МТДК не должна вредить или затягивать 

выработку юридически-обязывающих инструментов, направленных на укрепление существующей 

правовой базы в космической области; 

отмечают, что выработка такого инструмента не должна каким-либо образом дублировать или 

подменять проводимую в настоящее время работу над другими инициативами в области укрепления 

безопасности и долгосрочной устойчивости космической деятельности, в частности безопасности 

космических операций; 

призывают все государства при выработке международных инструментов, регулирующих 

космическую деятельность, строго руководствоваться этими принципами. 

Мы считаем, что надлежащим итогом нынешней встречи могло бы стать решение о продолжении 

процесса в рамках ООН с согласованием мандата на проведение на консенсусной основе инклюзивных 

и транспарентных переговоров по выработке поддерживаемого международным сообществом 

инструмента, регулирующего мирную космическую деятельность. 
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