
Statement 

of the Aerospace Committee of the Republic of Kazakhstan at the 61st 
session of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

21June 2018 

 

 Dear Chair, thank you for giving me the floor. 

First of all let me congratulate you on your election as the 
Chairperson of the Committee for Peaceful Uses of Outer Space and wish 
you success on the guidance of our work during this session.  

Also I would like to express our gratitude to the Outgoing Chair for his 
invaluable contribution to achievements of the Committee. 

 

Dear Chair, Excellencies, Distinguished Delegates and 
Representatives, 

Allow me to congratulate you on the occasion of the 50th anniversary 
of the first UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of the 
Outer Space.  

The past 50 years have been very fruitful for the space community. 
Every year the number of committee members grows, along with that the 
role and influence of Committee is growing. 

Kazakhstan is a member of COPUOS for 24 years and notes the high 
role of it in the development of space law and the foundations for fruitful 
international cooperation. 

Together, the space community was able to achieve great success in 
space exploration for the benefit of the whole humankind. Space 
technology has become an integral part of our daily life. 

And I would like to note that the first steps of humanity in space, such 
as launch of the very first satellite “Sputnik” and first ever flight of the man 
Yuriy Gagarin to the space, began from the Kazakhstan land – Baikonur 
Cosmodrome. 



We hope that with the support of our partners and the space 
community, the cosmodrome Baikonur will not only retain its key role in 
space exploration but will also develop and grow by involving more and 
more initiatives. 

For our part, we make every effort to develop Baikonur and are open 
to discuss the development of new projects. 

Along with the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan we have a 
complex of unique high-altitude astronomical observatories. 

We created and developed space system of remote sensing and 
space communication system. At present, Kazakhstan has 2 Earth remote 
sensing satellites, 2 communication satellites, and plans to launch 2 more 
scientific and technological satellites by the end of this year. 

By the next year our assembly integration and test facility for satellite 
manufacturing will become operational. 

Kazakhstan pays special attention to the development of national 
space activities.  

In all areas we conduct productive cooperation with many 
representatives of the space community. 

In operating all the assets we are keeping principles of peaceful use 
of outer space. 

We lay these principles in our interactions with all our international 
partners. To date, we have concluded more than 120 international 
agreements of various levels with 18 countries participating in the space 
community and we are convinced that the path to success in the 
exploration of outer space lies only through the unification of the potential 
of countries and is impossible without mutual trust. 

We also share the concerns of most members of COPUOS regarding 
the growing number of threats in outer space, including those related to the 
space debris and use of outer space for military purposes. 

We are convinced that the militarization of outer space will lead to 
negative consequences for the entire space community. 



In his address to the UN Security Council in January this year, 
President of Kazakhstan His Excellency Nursultan Nazarbayev noted the 
importance of mutual trust in the formation of approaches to the prevention 
of the militarization of outer space. 

Taking this opportunity, I would like to note the readiness of 
Kazakhstan to take an active part in the search for ways to preserve outer 
space for peaceful purposes. 

We express our hope for a peaceful future in the space and further 
more effective development of space exploration for peaceful purposes. 

 

Dear Chair, Excellencies, Distinguished Delegates, 

Concluding my address, I would like to wish all of you to succeed 
greater achievements in sake of following generations. Also, I would like to 
express our sincere thanks to organizers for warm hospitality and good 
organization of the event. 

Thank you for your attention! 

  



Уважаемый Председатель, благодарю вас за возможность 
выступить. 

Прежде всего, позвольте мне поздравить Вас с избранием на 
пост нынешнего Председателя Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях и пожелать Вам успехов в 
руководстве нашей работой на этой сессии. Также я хотел бы 
выразить нашу благодарность Уходящему Председателю за его 
неоспоримый вклад. 

Уважаемый Председатель, Ваши Превосходительства, 
Уважаемые делегаты и космическое сообщество, 

Я поздравляю вас с 50-летним юбилеем Первой Конференции 
ООН по Освоению и Мирному Использованию Космического 
Пространства. 

Последние 50 лет были очень плодотворными для космического 
сообщества. С каждым годом число членов комитета растет, а также 
возрастает роль и влияние Комитета. 

Казахстан является членом КОПУОС уже 24 года и отмечает 
высокую роль КОПУОС в развитии космического права и основ для 
плодотворного международного сотрудничества. 

Совместно космическое сообщество смогло добиться больших 
успехов в освоении космоса на благо человечества. Космические 
технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

И я хочу отметить, что первые шаги человечества в космосе, 
такие как запуск самого первого спутника «Спутник» и запуск первого 
человека Юрия Гагарина в космос, начались с казахстанской земли - 
космодрома Байконур. 

Мы надеемся, что при поддержке наших партнеров и 
космического сообщества космодром Байконур не только сохранит 
свою ключевую роль в освоении космоса, но и будет развиваться за 
счет привлечения все большего числа инициатив. 

Со своей стороны, мы прилагаем все усилия для развития 
Байконура и готовы обсуждать разработку новых проектов. 



Наряду с космодромом Байконур в Казахстане имеется комплекс 
уникальных высотных астрономических обсерваторий. 

Мы создали и развили космическую систему дистанционного 
зондирования и космической связи. В настоящее время Казахстан 
имеет 2 спутника ДЗЗ, 2 спутника связи, и планирует запуск еще 2х 
научно-технологических спутников до конца этого года. 

К следующему году наша инфраструктура сборочного 
испытательного комплекса для производства спутников начнет свою 
работу. 

Казахстан уделяет особое внимание развитию национальной 
космической деятельности. 

Во всех областях мы осуществляем плодотворное 
сотрудничество со многими представителями космического 
сообщества.  

При управлении всеми активами мы придерживаемся принципов 
мирного использования космического пространства. 

Мы закладываем эти принципы в нашем взаимодействии со 
всеми нашими международными партнерами. На сегодня мы 
заключили более 120 международных договоров различного уровня с 
18 странами – участниками космического сообщества и 
придерживаемся мнения о том, что путь к успеху в освоении 
космического пространства лежит только через объединение 
потенциала стран и невозможен без взаимного доверия. 

Мы также разделяем озабоченность большинства членов 
КОПУОС в отношении растущего числа угроз в космическом 
пространстве, в том числе связанных с использованием космического 
пространства для военных целей и космического мусора. 

Мы убеждены, что милитаризация космического пространства 
приведет к негативным последствиям для всего космического 
сообщества. 

В своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН в 
январе текущего года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 



отмечал важность взаимного доверия  при формировании подходов к 
предотвращению милитаризации космического пространства. 

Пользуясь случаем, я хотел бы отметить готовность Казахстана 
принять активное участие в поиске путей сохранения космического 
пространства в мирных целях. 

Я выражаю надежду на мирное будущее в космосе и 
дальнейшее более эффективное развитие космических исследований 
в мирных целях. 

Уважаемый Председатель, Ваши Превосходительства, 
Уважаемые делегаты, 

Завершая свое выступление, я хотел бы пожелать всем вам 
успехов в достижении больших результатов в интересах последующих 
поколений. Кроме того, я хотел бы выразить нашу искреннюю 
благодарность организаторам за теплое гостеприимство и хорошую 
организацию мероприятия. 

Спасибо за внимание! 
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