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Уважаемые друзья, коллеги! 

От имени Госкорпорации «Роскосмос» позвольте поблагодарить вас 
за то, что вы проявили желание и нашли возможность принять участие в 
первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.  

Мы получили большое количество заявок на участие в Конференции.  
Это свидетельствует о неподдельном интересе со стороны представителей 
самых разных государств к вопросам, которые стоят сегодня на повестке дня. 
Заверяю вас, что организаторы конференции (мы и наши коллеги из МИДа 
России и Правительства Москвы) постарались сделать все возможное, 
чтобы ее работа была продуктивной, а у вас остались только положительные 
эмоции. 

Все мы являемся свидетелями того, насколько активно развиваются 
различные направления космической деятельности, растет число ее 
участников, набирает объем рынок товаров и услуг. Для создания новых 
образцов космической техники, увеличения численности орбитальных 
группировок необходимо искать комплексные решения в области 
обеспечения безопасности космических операций.  Убеждены, что они 
должны основываться на нормах международного права. 

В результате космической деятельности множества участников 
состояние космической среды неизбежно меняется.  В этой связи планы по 
дальнейшему освоению космоса требуют создания не только 
соответствующих методик и технических решений, но и совершенствования 
международной правовой основы для их применения. Важно не забывать и 
о значении космических систем для обеспечения безопасности и 
обороноспособности государства, о двойном характере космических 
технологий, о наличии геополитических угроз.   Только работая сообща мы 
можем рассчитывать на успех в решении этих непростых вопросов. 
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Уважаемые коллеги! 
Формат нашей конференции задуман таким образом, чтобы дать 

участникам возможность обсудить насущные вопросы, связанные со 
сложными правовыми аспектами отдельных направлений космической 
деятельности, путем прямого, неформализованного общения. 

Различия в подходах к решению задач в области международно-
правового регулирования космической деятельности весьма отчетливо 
видны на площадке Комитета ООН по космосу и его Научно-технического и 
Юридического подкомитетов.  Рассчитываем, что они найдут здесь свое 
отражение не в противостоянии, а исключительно в форме конструктивного 
диалога.  Ведь в конечном итоге наша с вами общая цель – обрести 
общеприемлемые, недискриминационные международные механизмы 
регулирования космической деятельности. 

Достижение такой цели будет способствовать долгосрочному 
устойчивому развитию в интересах всех без исключения государств, 
сохранению космического пространства пригодным для дальнейшего 
использования в мирных целях.  

Надеемся, что космическое пространство будет оставаться сферой 
взаимодействия и партнерства, прагматичного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Такие серьезные вопросы, как создание международных 
регулятивных механизмов космической деятельности, на наш взгляд, должны 
решаться исключительно в многостороннем формате, под эгидой ООН, с 
учетом интересов всех участников космической деятельности. 

В заключение позвольте мне поблагодарить Управление ООН и лично 
госпожу ди Пиппо и господина Хедмана, которые поддержали наше 
предложение, а также МИД России и Правительство Москвы за их весомый 
вклад в подготовку этого мероприятия. 

Призываю всех участников активно включиться в работу конференции 
и постараться обрести взаимопонимание.  

Надеюсь, что живое общение в рамках Конференции будет 
способствовать достижению консенсуса по многим спорным вопросам и на 
официальных международных форумах, сделает их работу более 
продуктивной. 


