
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

делегации Российской Федерации  

на 65-й сессии Комитета по использованию космического пространства 

в мирных целях по пункту 7 повестки дня: 

«Доклад НТПК о работе его 59-й сессии» 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, уважаемые коллеги, 

Российская делегация поддерживает доклад 59-й сессии Научно-

технического подкомитета (НТПК) Комитета ООН по космосу (КОПУОС). 

Весьма непросто расставить приоритеты в обширной повестке дня 

Подкомитета. Рассматриваемые в его рамках тематические блоки одинаково 

важны. Тем не менее, хотели бы особо выделить вопросы долгосрочной 

устойчивости космической деятельности (ДУКД).  

Приветствуем перезапуск Рабочей группы по ДУКД, с обновлённым 

кругом ведения, методами и планом работы. Это обеспечивает широкие 

возможности для всех заинтересованных государств, выражающих 

приверженность одобренным формулировкам в Преамбуле и 21 

Руководящем принципе обеспечения ДУКД, поделиться с комитетом 

конкретными данными и практическими результатами национальной 

космической деятельности по данному направлению. 

В рамках Рабочей группы также планируется изучение проблем и 

рассмотрение возможных новых руководящих принципов. Актуальность 

подобной деятельности обусловлена, в том числе, интересом государств и 

коммерческих компаний к проектам по активному удалению объектов 

космического мусора, разработке планов и программ освоения и 

использования Луны. 

Более подробно с тезисами Российской стороны на сей счет, а также 

вкладом нашей страны в содержательное наполнение деятельности Рабочей 

группы можно ознакомиться в позиционных материалах, распространенных в 

качестве документов текущей сессии КОПУОС (CRP……..). Россия открыта 
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для их обсуждения и призывает подключиться к диалогу все 

заинтересованные государства-члены Комитета. 

Г-н Председатель, 

Хотели бы отметить целесообразность детального рассмотрения и 

оценки Юридическим подкомитетом (ЮПК) КОПУОС уже одобренных и 

новых принципов ДУКД. До настоящего времени такая работа проведена не 

была. 

Также подчеркиваем важность тесного взаимодействия НТПК и ЮПК 

по всем обсуждаемым вопросам практического характера, необходимость 

экспертизы обоих подкомитетов решений и рекомендаций, которые 

впоследствии могут быть имплементированы государствами на 

национальном уровне. 

Г-н Председатель, 

Приветствуем итоги деятельности рабочих групп полного состава, по 

ядерным источникам энергии в космосе, а также по космосу и глобальному 

здравоохранению, отражённые в их докладах.  

Были бы признательны за позитивное рассмотрение представленных 

Российской стороной предложений по дополнению текста проекта 

резолюции ГА ООН «Космос и глобальное здравоохранение».  

Благодарю за внимание. 

 


