
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 марта 2021 г.  № 770-р   
 

МОСКВА  

 

 

О заключении путем обмена нотами Соглашения между  

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  

о продлении срока действия Соглашения между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве  

в исследовании и использовании космического пространства  

в мирных целях от 17 июня 1992 г. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона  

"О международных договорах Российской Федерации" принять 

предложение Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос", согласованное с МИДом России, Минюстом России  

и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и предварительно проработанное с Американской Стороной,  

о заключении путем обмена нотами Соглашения между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении срока 

действия Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях от 17 июня 1992 г. 

Одобрить проект ноты Российской Стороны (прилагается).  

Поручить МИДу России осуществить от имени Правительства 

Российской Федерации обмен нотами, составляющими указанное 

Соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый 

проект изменения, не имеющие принципиального характера. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

Проект 

 

 

 

 

"       "                     2021 г. 

 

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

свидетельствует свое уважение Посольству Соединенных Штатов 

Америки в Российской Федерации и имеет честь подтвердить получение 

ноты Посольства MFA № 2021/006 от 25 января 2021 г. следующего 

содержания: 

"Посольство Соединенных Штатов Америки свидетельствует свое 

уважение Министерству иностранных дел Российской Федерации  

и ссылается на Соглашение между Соединенными Штатами Америки  

и Российской Федерацией о сотрудничестве в исследовании  

и использовании космического пространства в мирных целях, подписанное 

в Вашингтоне и вступившее в силу 17 июня 1992 года, с поправками 

(далее - "Соглашение"), последние из которых были внесены путем обмена 

нотами от 25 августа 2011 года и 3 апреля 2013 года, которые продлили 

срок действия Соглашения по 31 декабря 2020 года. 

Посольство от имени Правительства Соединенных Штатов Америки 

предлагает, чтобы, в соответствии со ст. VII Соглашения, срок действия 

Соглашения был продлен с 1 января 2021 года по 31 декабря 2030 года. 

Посольство далее предлагает, чтобы данная нота и ответная нота  

с согласием Министерства составили договоренность продлить срок 

действия Соглашения, которая вступит в силу с даты ответной ноты  

с согласием Министерства, с действительностью с 1 января 2021 года. 

Посольство Соединенных Штатов Америки пользуется случаем, 

чтобы возобновить Министерству иностранных дел Российской 

Федерации уверения в своем самом глубоком уважении.". 

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает  

о согласии Российской Федерации рассматривать упомянутую ноту 

Посольства Соединенных Штатов Америки и настоящую ответную ноту в 

качестве Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о продлении срока действия Соглашения между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки  
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о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 

пространства в мирных целях от 17 июня 1992 г. с 1 января 2021 г.  

по 31 декабря 2030 г., которое вступит в силу с даты настоящей ноты. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации пользуется 

случаем, чтобы возобновить Посольству Соединенных Штатов Америки  

в Российской Федерации уверения в своем весьма высоком уважении. 

 

 

____________ 

 

 


