
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

делегации Российской Федерации в ходе 59-й сессии  

Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию 

космического пространства в мирных целях по пункту 14 

«Будущая роль и методы работы Комитета» 

 

Г-н Председатель, 

Роль Комитета в поиске коллективных решений, связанных с 

использованием космоса в мирных целях, остается поистине уникальной и 

незаменимой. Наша общая задача состоит в том, чтобы сохранять и 

преумножать это достояние.  

Абсолютно неприемлемо, когда отдельные государства не дорожат 

«венским духом» и сложившейся в КОПУОС атмосферой многолетнего 

конструктивного взаимодействия, намеренно политизируя дискуссию. 

Нельзя использовать Комитет в качестве трибуны для трансляции 

беспочвенных обвинений и нагнетании истерии. Призываем всех партнёров 

придерживаться рамок общепринятого дипломатического общения. 

Г-н Председатель, 

Убеждены, что попытки переноса вопросов Комитета на параллельные 

площадки как минимум ведут к дублированию его функций, как максимум – 

к подрыву его статуса и авторитета. Сужаются возможности вести 

профессиональный диалог, ориентированный на практическое применение 

космической науки и техники, обмениваться информацией о достижениях в 

космической сфере и формировать общеприемлемые подходы к 

регулированию космической деятельности. 

Уважаемые коллеги, 

Важнейший вопрос – сохранение межгосударственного характера 

космической деятельности. Именно правительства несут ответственность за 

соблюдение международных обязательств, содержащихся в базовых 

международных договорах по космосу. Они же должны строго 

контролировать деятельность находящихся под их юрисдикцией частных и 

иных структур, осуществляющих космическую деятельность.  
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Этот основополагающий принцип, закреплённый в Договоре о космосе 

1967 г., критикуется отдельными государствами и международными 

структурами. Звучат предложения о пересмотре статуса негосударственных 

акторов со ссылкой на рост их вовлечённости в исследование и 

использование космоса, вплоть до заявлений о важности признания частных 

компаний самостоятельными, равноправными участниками космической 

деятельности наряду с государствами. 

Нельзя согласиться с таким подходом. По нашей оценке, сложившей 

системы регулирования, апробированной десятилетиями, вполне достаточно 

для полноценного развития частной космонавтики и полноформатной 

деятельности неправительственных структур. Любые изменения, 

сопряженные с вскрытием основополагающих международно-правовых 

инструментов, чреваты непредвиденными последствиями. Считаем 

разговоры о реформировании роли частного сектора малоконструктивными, 

кем бы они не велись – самими его представителями, государствами и уж тем 

более секретариатом ООН, в роли которого выступает Управление ООН по 

вопросам космического пространства (УВКП). 

Это же касается и статуса КОПУОС, который, как и ранее, должен 

оставаться межгосударственным органом. Такой тезис вовсе не означает, что 

мы против выстраивания конструктивного диалога с коммерческими 

операторами, научными и академическими кругами и т.п. Вместе с тем 

взаимодействие должно вестись так, чтобы избежать в любой форме 

вмешательства в работу Комитета и исключить подмены полномочий 

государств. 

Г-н Председатель, 

Российская делегация приветствует стремление государств 

подключиться к работе КОПУОС как наблюдателей или полноправных 

членов. Полагаем, что дискриминация в отношении стран, желающих 

участвовать в его деятельности и являющихся членами ООН, недопустима. В 

этой связи не оставляем надежды, что ряд государств изменят свою 
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политизированную позицию по участию КНДР в работе Комитета в качестве 

наблюдателя. 

Приветствуем делегации государств, заявки которых одобрены в 

прошлом году, в качестве полноправных участников КОПУОС. Таким 

образом, мы достигли знакового показателя в 100 государств-членов. 

Пользуясь случаем, российская делегация имеет честь заявить о своей 

поддержке новых кандидатов – Узбекистана и Гватемалы.  

На наш взгляд, КОПУОС должен не упускать из поля зрения и такой 

важный аспект нашей совместной работы, как универсализация базовых 

международных договоров в области освоения космоса. Понимаем, что для 

ряда стран вопрос присоединения может вызвать определенные сложности в 

силу различных причин. Нельзя, однако, не учитывать и тот факт, что 

базовый Договор о космосе 1967 г., создающий режим использования 

космического пространства, действует во благо всего человечества. Поэтому 

расширение членства в нём имеет практическое значение. 

Долгосрочность и авторитетность решений КОПУОС обеспечивается 

принципом консенсуса, который позволяет нам сохранять баланс интересов 

при учёте мнения каждого государства. Такой подход в сочетании с 

недопущением политизации дискуссий должны поддерживать «венский дух» 

многосторонней дипломатии. 

Г-н Председатель, 

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает оставаться сложной, 

что вынуждает нас проводить заседания в «гибридном» формате, по большей 

части в онлайн-режиме. По мере преодоления пандемии мы надеемся на 

возвращение к полноценным очным заседаниям КОПУОС. 

Российская Федерация продолжит активно участвовать в работе 

Комитета, сотрудничать с делегациями и УВКП во имя достижения общих 

целей. 

Благодарю за внимание. 


