ВЫСТУПЛЕНИЕ
делегации Российской Федерации в ходе 60-й сессии Юридического
подкомитета Комитета ООН по космосу по пункту 9 повестки дня
«Будущая роль и методы работы Комитета ООН по использованию
космического пространства в мирных целях»
Уважаемая г-жа Председатель,
Уважаемые делегаты,
Развитие
стремительную

современной

космической

коммерциализацию,

деятельности,

ставит

перед

включая

ее

международным

сообществом принципиально новые и чувствительные вопросы, на которые
необходимо искать общие ответы.
В таких условиях неуклонно возрастает необходимость укрепления
роли и значения Комитета. Российская Федерация последовательно
выступает за сохранение Комитета в качестве отлаженного универсального
механизма взаимодействия и сотрудничества по ключевым направлениям
космической деятельности, включая ее правовое регулирование.
Убеждены, что в рамках Комитета существует консенсус по поводу
наличия общей заинтересованности в сохранении космоса в качестве
безопасной и бесконфликтной среды, открытой для самого широкого
международного сотрудничества на равноправной основе и во благо всего
человечества.
В этой связи считаем необходимым, чтобы Комитет, не распыляя
ресурсов, сфокусировал свое внимание на системном решении всего
комплекса вопросов обеспечения долгосрочной устойчивости космической
деятельности,

включая

такие

его

взаимосвязанные

аспекты,

как

предупреждение образования и уменьшение числа космического мусора,
управление космическим движением, выработка взвешенных решений
вопросов, связанных с использованием малых спутников, предупреждение и
разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе космической
деятельности.
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Важным местом приложения усилий могла бы стать и недавно
включенная в повестку дня ЮПК проблематика, связанная с разработкой
моделей правового регулирования деятельности по исследованию, освоению
и

использованию

космических

ресурсов.

Считаем

необходимым

ориентировать Комитет на достижение практических результатов по этому
вопросу.
В плане повышения эффективности работы весьма востребованной
остается более широкая координация и взаимодействие между двумя
подкомитетами - НТПК и ЮПК – прежде всего в части рассмотрения
«сквозных» вопросов (cross-cutting issues).
Основополагающее значение для работы КОПУОС по-прежнему имеет
принцип консенсуса, который исключает конфронтационный подход и
позволяет

обеспечить

универсальную

применимость

принимаемых

Комитетом решений.
Еще

один

аспект,

заслуживающий

внимание,

-

это

межгосударственный статус КОПУОС. Мы ратуем за его укрепление,
поскольку именно государства несут ответственность за соблюдение
международных обязательств, содержащихся в международных договорах по
космосу. Они же в соответствии с договорными положениями должны строго
контролировать находящиеся под их юрисдикцией частные и иные
структуры, осуществляющие космическую деятельность.
При этом в интересах экспертной подпитки работы выступаем за
изучение мнения различных неправительственных организаций, включая
представителей индустрии, бизнеса, научных и академических кругов, разумеется, при условии невмешательства в работу Комитета.
Попытки переноса тематики Комитета на параллельные площадки,
особенно ограниченные по составу участников, ведут к подрыву его
международного авторитета, мешают формированию единых подходов к
регулированию космической деятельности. Что касается организаций

3

системы ООН, то при рассмотрении ими смежных вопросов важно
обеспечить их тесную координацию с Комитетом.
Вновь подтверждаем важность и насущность такой цели, как придание
основным международным договорам по космосу универсального характера.
Главное, что объединяет эти документы, - это признание того, что
космическое пространство, осуществляемая в нем деятельность и любые
связанные с ней возможные выгоды должны использоваться в интересах всех
стран и всего человечества. Считаем, что только широкое участие в данных
международных договорах позволит в полной мере реализовать их
потенциал.
Спасибо за внимание.

