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  Нота Постоянного представительства Мексики при 
Организации Объединенных Наций (Вена) Управлению 
по вопросам космического пространства 
 
 

  Состав Бюро Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях и его вспомогательных органов 
на период 2008–2009 годов 
 
 

  Управление по вопросам космического пространства получило от 
Постоянного представительства Мексики при Организации Объединенных 
Наций (Вена) ноту, в которой оно, в своем качестве Председателя Группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщило, что Группа 
путем аккламации постановила выдвинуть кандидатуру Посла Колумбии Сиро 
Аревало на должность Председателя Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях на период 2008–2009 годов (см. приложение). 
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  Постоянное представительство Мексики при международных организациях 
в Вене, в своем качестве Председателя Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ГРУЛАК), выражает свое почтение Управлению по 
вопросам космического пространства и имеет честь сообщить ему следующее. 

  Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) 
путем аккламации постановила выдвинуть кандидатуру Посла Сиро Аревало, 
исполняющего обязанности Посла Колумбии, на должность Председателя 
Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического 
пространства в мирных целях (КОПУОС) на период 2008–2009 годов.  

  ГРУЛАК убеждена в том, что большой опыт дипломатической работы 
Посла Аревало и глубина его знаний в вопросах, относящихся к сфере 
компетенции Комитета и его соответствующих подкомитетов, позволят ему 
успешно руководить работой КОПУОС.  

  Активная роль Колумбии в работе КОПУОС и его подкомитетов, а также ее 
вклад в рассмотрение этих тем, в частности в рамках Временного секретариата 
четвертой Всеамериканской конференции по космосу, позволяют рассчитывать 
на то, что Посол Аревало будет эффективно выполнять свои функции, 
способствуя тем самым осуществлению программы космической деятельности 
на благо всего человечества.  

  Постоянное представительство Мексики при международных организациях 
в Вене, в своем качестве Председателя ГРУЛАК, пользуется настоящей 
возможностью, чтобы вновь выразить Управлению по вопросам космического 
пространства заверения в своем самом высоком уважении. 

 

[Печать Постоянного представительства 
Мексики ] 

 

 

 

 

 

 


