ВЫСТУПЛЕНИЕ
делегации Российской Федерации в ходе 58-й сессии
Научно-технического подкомитета Комитета ООН по космосу
по пункту 13 повестки дня: «Будущая роль и методы работы Комитета»
« » апреля 2021 года
Г-жа Председатель,
За 60 лет, прошедших с первого полёта человека в космос, который
совершил в 1961 году гражданин СССР Юрий Гагарин, международная
космическая деятельность изменилась кардинально. Делегации не раз
отмечали, что стремительное развитие космонавтики и рост числа государств
и частных структур, участвующих в космической деятельности, наряду с
ощутимым

прогрессом

в

различных

областях

человеческой

жизни,

неотъемлемо сопряжены с новыми вызовами и рисками.
Перед лицом возникающих проблем как никогда востребованы
совместные усилия мирового сообщества. В поиске коллективных решений
вопросов, связанных с использованием космоса в мирных целях, роль
Комитета – при поддержке Управления ООН по вопросам космического
пространства – остается поистине уникальной и незаменимой, о чем
говорили многие выступающие.
Попытки переноса тематики Комитета на параллельные площадки как
минимум ведут к дублированию его функций, как максимум – к подрыву его
статуса. Это лишит нас возможности вести профессиональный диалог,
ориентированный на практическое применение космической науки и
техники, обмениваться информацией о достижениях в космической сфере и
формировать единые подходы к регулированию космической деятельности.
Уважаемые коллеги,
Российская делегация подтверждает приверженность реализуемым в
рамках Комитета инициативам, направленным на дальнейшее укрепление его
роли. Прежде всего, имеем в виду скорейшее завершение работы над
проектом повестки дня «Космос-2030» и планом её реализации. Успешному

2

выполнению этой программы будет во многом способствовать разработка
режима обеспечения безопасности космических операций, а также развитие
международного космического права.
Говоря о будущем, нельзя забывать о настоящем. Прежде всего, речь –
об

укреплении

межгосударственного

статуса

КОПУОС.

Именно

правительства несут ответственность за соблюдение международных
обязательств, содержащихся в базовых международных договорах и
соглашениях
находящихся

по
под

космосу.
их

Они

же

юрисдикцией

должны

строго

частных

и

контролировать
иных

структур,

осуществляющих космическую деятельность.
Это вовсе не означает, что мы против выстраивания диалога с
коммерческими операторами, научными и академическими кругами и т.п.
Вместе с тем такое взаимодействие должно вестись так, чтобы избежать в
любой форме вмешательства в работу Комитета.
В этом зале не раз звучали голоса в пользу расширения членского
состава КОПУОС, вплоть до придания ему универсального характера.
Российская делегация приветствует стремление государств подключиться к
работе Комитета в качестве наблюдателей или полноправных членов.
В данном контексте, думается, КОПУОС и УВКП должны не упускать
из поля зрения важный аспект универсализации базовых международных
актов. Достаточно сказать – число участников основополагающего Договора
о космосе 1967 года немногим превысило сто государств. По остальным
соглашениям еще меньше. Наверное, имеет смысл при рассмотрении заявок,
тем более на членство, подумать над тем, чтобы учитывать и этот момент.
Немаловажным фактором в принятии решений КОПУОС остается
принцип 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-жа Председатель, уважаемые коллеги,
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Наблюдается тенденция, вызванная попытками отдельных стран
перевести на другие площадки дискуссию по тематике космического мусора
в увязке с т.н. концепцией «ответственного поведения» в космосе. Это может
иметь серьезные последствия, чреватые утратой Комитетом своей роли в
области предотвращения роста засоренности космического пространства.
Напомним – именно Комитет наделен надлежащем мандатом. Принимаются
решения, нацеленные на создание условий для снижения засоренности орбит.
Всего мы можем лишиться. Уважаемые коллеги, нам это нужно?
Россия придает особое значение теме космического мусора. В своем
выступлении мы привели примеры действий, которые мы предпринимаем на
ежедневной основе для сокращения засоренности и берем на себя
дополнительные издержки. Призываем страны, которые стремятся вывести
вопросы космического мусора за рамки Комитета сосредоточиться на
конкретных практических шагах. Готовы к совместной работе.
Все мы столкнулись с пандемией коронавируса, что вынудило
проводить заседания в гибридном формате, в большей части в онлайнрежиме. Понимаем, это – вынужденная мера. Вместе с тем недостатки
виртуального формата более, чем очевидны. Поэтому по мере преодоления
пандемии мы надеемся на возвращение к очным заседаниям КОПУОС.
Российская Федерация продолжит и впредь активно участвовать в
работе Комитета, сотрудничать с делегациями и УВКП во имя достижения
общих целей.
Благодарю за внимание.

