
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

делегации Российской Федерации  

на 65-й сессии Комитета по использованию космического пространства в 

мирных целях по пункту 8 повестки дня: 

«Доклад ЮПК о работе его 61-й сессии» 

 

Уважаемый г-н Председатель, уважаемые коллеги, 

Российская делегация поддерживает доклад 61-й сессии ЮПК. 

При этом отмечаем, что Юридический подкомитет Комитета по космосу 

(ЮПК) является центральной площадкой для обсуждения и принятия решений 

по всему спектру вопросов космического права. Диалог и поиск компромисса 

продолжаются в ЮПК даже в самых непростых политических условиях. 

Убеждены, что Подкомитет должен сохранить за собой эту уникальную роль, 

так как расширение направлений космической деятельности, рост её 

участников, разработка новых технологий и космической техники приводит к 

появлению новых и обострению тех противоречий в области правового 

регулирования космической деятельности, обсуждение которых ранее не 

выходило за рамки академических кругов. 

С этой точки зрения в повестке дня ЮПК наиболее актуальными видятся 

следующие пункты: 

- «Общий обмен информацией и мнениями о юридических механизмах, 

имеющих отношение к принятию мер по уменьшению засорения и засоренности 

космического пространства, с учетом работы Научно-технического 

подкомитета»; 

- «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового 

регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию 

космических ресурсов». 

Полагаем, что работу по данным пунктам повестки дня необходимо 

осуществлять в тесном контакте с Научно-техническим подкомитетом (НТПК), 

в рамках которого обсуждаются вопросы, связанные с проблемами 

космического мусора и долгосрочной устойчивости космической деятельности. 
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Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в повестку 

дня НТПК вопроса, касающегося научных и технических аспектов деятельности 

по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов, с 

дальнейшим предоставлением ЮПК информации о наиболее вероятных 

сценариях реализации такой деятельности для последующей разработки и 

согласования соответствующих принципов ее международного регулирования. 

Как видится, работа ЮПК не должна ограничиваться только обменом 

мнениями по приведенным выше вопросам. Российская Федерация 

неоднократно отмечала в своих выступлениях необходимость выработки 

международно-признанных определений базовых терминов в сфере 

проблематики техногенной засорённости космического пространства, а также 

исследования и использования космических ресурсов для их использования при 

разработке различных правовых инструментов. 

Г-н Председатель, 

Российская Федерация в ходе переговоров по выработке руководящих 

принципов долгосрочной устойчивости космической деятельности внесла на 

рассмотрение проекты по следующим руководящим принципам: 

- «Соблюдение процедур подготовки и осуществления операций по 

активному удалению и преднамеренному уничтожению космических объектов»; 

- «Разработка процедур осуществления космической деятельности, 

связанной с незарегистрированными космическими объектами»; 

- «Соблюдение мер безопасного проведения космических операций, 

связанных со сближением космических объектов». 

Учитывая, что значительная часть аспектов, затронутых в этих 

предложениях, лежит в юридической плоскости, было бы важно обсудить их в 

Юридическом подкомитете. 

Благодарю за внимание. 


