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Г-жа Председатель, 

По мере увеличения числа игроков на «космическом поле» вопросы 

обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности (ДУКД) 

приобретают особую актуальность. 

Основа для дальнейшей работы Комитета ООН по космосу на этом 

важном направлении заложена в решении 62-й сессии КОПУОС об 

учреждении новой рабочей группы (РГ) по ДУКД. Вынуждены 

констатировать, что данное решение, несмотря на активные усилия 

участников КОПУОС, выполнено не было. РГ по ДУКД так и не приступила 

к работе. 

«Камнем преткновения» стал сугубо технический вопрос 

формирования состава бюро Группы. Проблема же в том, что его 

нерешенность препятствует началу важной для всех нас деятельности по 

обмену информацией о реализации уже принятых руководящих принципов, 

не говоря о разработке новых. 

Было бы, наверное, уместным напомнить, что в соответствии с пунктом 

166 доклада 62-й сессии КОПУОС бюро Группы формируется на основе 

кандидатур, представленных Секретариату государствами в межсессионный 

период. Каких-либо дополнительных условий, предопределяющих не только 

количественный состав бюро (из двух человек), но и его структуру, скажем, 

председатель и вице-председатель, в документе, не содержится.  

Тем не менее, руководствуясь важностью выхода на консенсус, 

российская делегация демонстрировала гибкий подход и обозначала 

готовность согласиться с любым составом бюро. В этой связи выражаем 
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признательность коллегам из Швейцарии и Японии, которые проявили 

политическую волю и ради достижения компромисса и отозвали своих 

кандидатов. 

Подтверждаем поддержку оставшимся кандидатам – Индия и ОАЭ, а 

также призываем государства-члены поступить таким же образом, чтобы в 

конечном итоге сформировать консенсус. По-прежнему исходим из того, что 

остальные вопросы, касающиеся распределения полномочий между членами 

бюро, например, кто станет председателем и вице-председателем, должны 

решаться позднее, при обсуждении круга ведения, методов работы и 

специального плана работы РГ по ДУКД. 

Хотели бы особо подчеркнуть – медлить с запуском функционирования 

РГ по ДУКД больше нельзя. Выступаем за активизацию совместных усилий 

участников КОПУОС и настроены на конструктивное взаимодействие с 

делегациями. 

Благодарю за внимание. 


