
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

делегации Российской Федерации в ходе 59-й сессии  

Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию 

космического пространства в мирных целях по пункту 5 

«Программа Организации Объединённых Наций по применению 

космической техники» 

 

Г-н Председатель, 

На сегменте высокого уровня ЮНИСПЕЙС+50 «на полях» 61-й сессии 

Комитета ООН по космосу (КОПУОС) Гендиректор Госкорпорации 

«Роскосмос» Д.О.Рогозин выступил с предложением создать в России 

региональный центр подготовки в области космической науки и техники, 

аффилированный с ООН, а также выразил готовность сотрудничать с 

действующими региональными центрами в деле обеспечения высокого 

качества образования. Данная инициатива упомянута в докладе 58-й сессии 

Научно-технического подкомитета КОПУОС.  

В августе 2021 года состоялся визит оценочной миссии в Российскую 

Федерацию, результаты которой отражены в отчете (A/AC.105/2021/CRP.16), 

представленном в рамках 64-й сессии КОПУОС. Благодарим                           

26 представителей государств – членов Комитета, принявших в ней участие.  

В декабре 2021 года в резолюции 76-й сессии «Международное 

сотрудничество в использовании космического пространства в мирных 

целях» (A/RES/76/76) Генассамблея ООН с удовлетворением отметила 

положительное заключение оценочной миссии, признав прогресс в деле 

создания нового регионального центра подготовки в области космической 

науки и техники в Евразийском регионе, аффилированного с ООН. 

Особенность Евразийского космического образовательного центра в 

том, что он объединяет целую сеть высших учебных заведений, 

расположенных как в европейской, так и в азиатской части России и 

имеющих высокий мировой рейтинг. Координирующие функции выполняет 

АНО «Корпоративная Академия «Роскосмоса». Такая концепция Центра 

позволяет не только расширить спектр образовательных услуг, но и 
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улучшить логистику для потенциальных партнеров и слушателей. 

Информация о Центре, образовательных программах и новых 

образовательных возможностях для партнеров Центра была подробнее 

представлена в ходе технических презентаций. 

По завершении российской стороной в ближайшее время всех 

внутригосударственных процедур, Секретариат Центра будет готов к 

подписанию соглашения об аффилированности с ООН.  

В заключение хочу отметить активную и конструктивную позицию 

Управления ООН по вопросам космического пространства в деле 

учреждения новых и поддержке действующих региональных центров 

подготовки в области космической науки и техники. Отдельно хотелось бы 

выразить признательность представителям Управления за плодотворное 

сотрудничество. 

Спасибо за внимание. 

 


