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 J. Прочие вопросы 
 

 

1. В соответствии с резолюцией 71/90 Генеральной Ассамблеи Комитет рас-

смотрел пункт повестки дня «Прочие вопросы». 

2. С заявлениями по этому пункту повестки дня выступили представители 

Австрии, Алжира, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Респуб-

лики), Германии, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана (Исламской Ре с-

публики), Италии, Канады, Катара, Китая, Коста-Рики, Кубы, Ливии, Марокко, 

Мексики, Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, 

Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Туниса, Франции, Чехии и 

Швейцарии. Заявления по данному пункту также сделали представитель 

Швейцарии от имени Группы западноевропейских и других государств и пред-

ставитель Судана от имени Группы арабских государств. В ходе общего обмена 

мнениями с заявлениями, касающимися этого пункта, выступили также пред-

ставитель Ирана (Исламской Республики) от имени Группы 77 и Китай, пред-

ставитель Алжира от имени Группы африканских государств и представитель 

Венесуэлы (Боливарианской Республики) от имени Группы государств Латин-

ской Америки и Карибского бассейна и представители других государств  –

членов Комитета. 

 

 1. Пятидесятая годовщина Конференции Организации Объединенных Наций 

по исследованию и использованию космического пространства в мирных 

целях 
 

3. Комитету были представлены следующие документы:  

  a) записка Секретариата «Пятидесятая годовщина Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по исследованию и использованию космическо-

го пространства в мирных целях: Комитет по использованию космического 
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пространства в мирных целях и глобальное управление космической деятель-

ностью» (A/AC.105/1137); 

  b) доклад Форума высокого уровня Организации Объединенных 

Наций/Объединенных Арабских Эмиратов: космонавтика как движитель 

устойчивого социально-экономического развития, состоявшегося в Дубае, 

Объединенные Арабские Эмираты, с 20 по 24 ноября 2016  года 

(A/AC.105/1129); 

  c) документ зала заседаний «UNISPACE+50: scope and organization – 

status of preparations» («ЮНИСПЕЙС+50: сфера охвата и организация – ход 

подготовительной работы») (A/AC.105/2017/CRP.5); 

  d) документ зала заседаний «Gender equality and the empowerment of 

women: contribution by the Office for Outer Space Affairs» («Гендерное равенство 

и расширение прав и возможностей женщин: вклад Управления по вопросам 

космического пространства») (A/AC.105/2017/CRP.13); 

  e) документ зала заседаний «Access to space: strengthening the means for 

the Office for Outer Space Affairs to cooperate with industry and private sector 

entities in the space arena for the benefit of developing countries» («Доступ к кос-

мосу: расширение средств сотрудничества Управления по вопросам космиче-

ского пространства с промышленными кругами и субъектами частного сектора 

на космической арене на благо развивающихся стран» 

(A/AC.105/C.1/2017/CRP.20); 

  f) документ зала заседаний «UNISPACE+50 thematic priority 1: Global 

partnership in space exploration and innovation» («Приоритетная тема 1 

ЮНИСПЕЙС+50: глобальное партнерство в области космических исследова-

ний и инновационной деятельности») (A/AC.105/2017/CRP.21); 

  g) документ зала заседаний «Report on the expert meeting on preparation 

of the United Nations/Italy Workshop on the Open Universe Initiative» («Доклад 

совещания экспертов по подготовке к практикуму Организации Объединенных 

Наций/Италии по инициативе «Открытая Вселенная»») 

(A/AC.105/2017/CRP.22); 

  h) документ зала заседаний «Space science for global development: report 

on the United Nations Office for Outer Space Affairs and Committee on Space 

Research coordination meeting in support of the preparations for UNISPACE+50, 

held in Vienna, Austria, on 22 and 23 May 2017» («Космическая наука в интере-

сах глобального развития: доклад о работе координационного совещания 

Управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического 

пространства и Комитета по исследованию космического пространства в под-

держку подготовки к ЮНИСПЕЙС+50, проведенного 22-23 мая 2017 года в 

Вене, Австрия») (A/AC.105/2017/CRP.25);  

  i) документ зала заседаний «Working paper by Switzerland with a view to 

making progress under UNISPACE+50 thematic priority 3 on enhanced information 

exchange on space objects and events» («Рабочий документ, представленный 

Швейцарией с целью содействия прогрессу в рамках работы по третьей прио-

ритетной теме ЮНИСПЕЙС+50, касающейся активизации обмена информаци-

ей об объектах и событиях в космосе») (A/AC.105/2017/CRP.27). 

4. В распоряжении Комитета имелись также два неофициальных документа, 

озаглавленных «Предлагаемая концептуальная записка о совместном дискус-

сионном форуме с участием представителей Первого и Четвертого комитетов, 

посвященном возможным проблемам, создающим угрозу безопасности и 

устойчивости в космосе» и «План принятия решений в рамках 

ЮНИСПЕЙС+50 для шестидесятой сессии Комитета по использованию ко с-

мического пространства в мирных целях», которые были подготовлены Секре-

тариатом. 

http://undocs.org/ru/A/AC.105/1137
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1129
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5. Комитет с удовлетворением принял к сведению работу, проделанную Сек-

ретариатом по подготовке к проведению ЮНИСПЕЙС+50 в 2018  году, и соот-

ветствующие документы, которые были представлены Комитету в ходе ныне ш-

ней сессии в целях оказания дополнительной помощи государствам  – членам 

Комитета в деле принятия решений и подготовки к ЮНИСПЕЙС+50 в 2018 го-

ду. 

6. Комитет подчеркнул важность процесса ЮНИСПЕЙС+50, к которому 

Комитет приступил в 2015 году (см. A/AC.105/L.297) и который завершится 

проведением этапа заседаний высокого уровня по ЮНИСПЕЙС+50 20 -21 июня 

2018 года в ходе шестьдесят первой сессии Комитета. На заключительном эта-

пе ЮНИСПЕЙС+50, как ожидается, будут сформулированы конкретные ре-

зультаты и решения, которые будут представлены в виде проекта резолюции, 

посвященной ЮНИСПЕЙС+50, для принятия Генеральной Ассамблеей и стра-

тегического документа – повестки дня «Космос2030» и плана ее осуществле-

ния – нацеленного на увеличение вклада космической деятельности и космиче-

ских средств в дело достижения целей глобальных повесток дня, решения об-

щих долгосрочных проблем в области развития на основе исследования и ис-

пользования космического пространства в мирных целях.  

7. Комитет отметил также, что ЮНИСПЕЙС+50 предлагает странам уни-

кальную возможность проанализировать успехи, достигнутые в области ко с-

мических исследований за более чем 50  лет, и спланировать работу на будущее, 

укрепив мандаты Комитета по использованию космического пространства в 

мирных целях, его вспомогательных органов и Управления по вопросам кос-

мического пространства как уникальных платформ для международного ко с-

мического сотрудничества с целью обеспечить учет в их работе нынешних за-

дач и возможностей в космической области, с тем чтобы они могли достигать 

поставленные цели и надлежащим образом реагировать на новые реалии в 

космической отрасли, в которой наблюдается неуклонный рост числа субъек-

тов, их диверсификация, равно как и диверсификация космической деятельно-

сти. 

8. Комитет подчеркнул важность своевременной подготовки к проведению 

ЮНИСПЕЙС+50 в 2018 году, и в этой связи принял следующие решения:  

  
  В отношении формата этапа заседаний высокого уровня по ЮНИСПЕЙС+50, 

который будет проведен 20-21 июня 2018 года 
  
  a) Секретариат пригласит к участию в этапе заседаний высокого уровня 

все государства – члены Организации Объединенных Наций на уровне глав 

государств, глав правительств, на министерском или другом, как можно более 

высоком, уровне; 

  b) представители более широкого космического сообщества, в том чис-

ле подразделения системы Организации Объединенных Наций, другие межд у-

народные межправительственные и неправительственные организации и не-

правительственные субъекты, включая промышленные круги и частный сектор, 

смогут принять участие в этапе заседаний высокого уровня по 

ЮНИСПЕЙС+50, который будет проведен 20-21 июня 2018 года, в соответ-

ствии с  установленными правилами и сложившейся практикой Комитета;  

  
  В отношении рассмотрения ЮНИСПЕЙС+50 на пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи в ходе ее семьдесят третьей сессии в 2018 году  
 

  c) Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии в 2017 году 

будет представлен проект резолюции, в которой Ассамблея постановит рас-

смотреть ЮНИСПЕЙС+50 в качестве отдельного пункта повестки дня Гене-

ральной Ассамблеи в ходе пленарного заседания, которое будет запланировано 

к проведению совместно с Четвертым комитетом в ходе семьдесят третьей се с-

сии Ассамблеи в 2018 году; 

  

http://undocs.org/ru/A/AC.105/L.297
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  В отношении рассмотрения проекта резолюции, касающейся ЮНИСПЕЙС+50, 

для принятия Генеральной Ассамблеей 
  
  d) Секретариат подготовит первый вариант проекта резолюции, каса-

ющейся ЮНИСПЕЙС+50, в тесном взаимодействии с Руководящим комитетом 

ЮНИСПЕЙС+50 и выпустит ее на всех официальных языках Организации 

Объединенных Наций до пятьдесят пятой сессии Научно-технического подко-

митета в 2018 году, и предварительный отредактированный вариант на англий-

ском языке будет распространен среди всех государств  – членов Комитета;  

  e) на неделе с 7 по 11 мая 2018 года в Венском международном центре 

будет проведено межсессионное совещание в целях доработки проекта резо-

люции, и всем государствам – членам Организации Объединенных Наций бу-

дет предложено принять участие в этом совещании. Совещание будет прово-

диться только на английском языке. При этом Секретариат совместно со Служ-

бой конференционного управления изучит вопрос о практической возможности 

проведения, по крайней мере, одного дня работы совещания при полном обе с-

печении устным переводом. Совещание будет финансироваться за счет имею-

щихся ресурсов. Функции председателя на этом межсессионном совещании бу-

дет выполнять Канада;  

  f) в целях содействия прогрессу в рамках ЮНИСПЕЙС+50 в ходе цик-

ла сессий в 2018 году Рабочей группе полного состава Научно -технического 

подкомитета и Рабочей группе Юридического подкомитета по обзору статуса и 

применения пяти договоров Организации Объединенных Наций по космосу 

поручено рассмотреть проект резолюции, касающейся ЮНИСПЕЙС+50. В ин-

тересах эффективного выполнения этой задачи любые запрашиваемые техни-

ческие доклады будут заслушиваться только в обеденное время и без устного 

перевода. 

9. Некоторые делегации высказали мнение, что следует предоставить фи-

нансирование на цели участия представителей развивающихся стран в работе 

ЮНИСПЕЙС+50 в 2018 году. 

10. Комитет одобрил рекомендацию, согласно которой Управлению по вопро-

сам космического пространства следует наладить более широкое взаимодей-

ствие с промышленными кругами и субъектами частного сектора с целью зару-

читься их поддержкой и содействием в деле осуществления, например, иници-

ативы «Доступ к космосу», а также в целях обеспечения поддержки работы 

Управления в целом и внесения в нее соответствующего вклада. Такая основа 

позволила бы Управлению по вопросам космического пространства продол-

жать разработку подобных инициатив и представить любые дополнительные 

предложения ЮНИСПЕЙС+50. 

11. Комитет просил Секретариат подготовить и представить пятьдесят пятой 

сессии Научно-технического подкомитета в 2018 году документ зала заседа-

ний, содержащий предлагаемый план работы по совершенствованию общего 

управления и методов работы Комитета в целом. Государствам  – членам Коми-

тета будет предложено представить свои соображения. Этот документ зала за-

седаний с изменениями, внесенными в него с учетом результатов обсуждений в 

Научно-техническом подкомитете на его пятьдесят пятой сессии, будет затем 

представлен Юридическому подкомитету на его пятьдесят шестой сессии в 

2018 году, и с учетом изменений, внесенных уже в ходе этой сессии, будет под-

готовлен на всех официальных языках Организации Объединенных Наций для 

рассмотрения Комитетом на его шестьдесят первой сессии в июне 2018 года.  

 

  Приоритетные темы ЮНИСПЕЙС+50  
 

12. Комитет с удовлетворением принял к сведению информацию о проделан-

ной работе по приоритетным темам ЮНИСПЕЙС+50, изложенную в документе 

зала заседаний A/AC.105/2017/CRP.5 (пункты 51-109). Комитет отметил, что 

доклады по приоритетным темам ЮНИСПЕЙС+50, доклад о повестке дня 
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"Космос 2030" и плане ее осуществления, а также доклады всех важных кон-

ференций и семинаров-практикумов по приоритетным темам ЮНИСПЕЙС+50 

будут подготовлены Секретариатом в тесном взаимодействии с механизмами, 

проводящими работу по каждой приоритетной теме ЮНИСПЕЙС+50, и изданы 

на всех официальных языках Организации Объединенных Наций для представ-

ления Комитету и его подкомитетам на их сессиях в 2018 году.  

13. Комитет с удовлетворением отметил создание Инициативной группы по 

исследованиям и инновационной деятельности под совместным председатель-

ством Иордании, Китая и Соединенных Штатов, в состав которой на сего-

дняшний день входят: Австрия, Германия, Индия, Иордания, Италия, Канада, 

Катар, Китай, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 

Польша, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Тунис, Франция, Швейцария, Южная Аф-

рика, Япония, Ассоциация международного права, Европейское космическое 

агентство, КОСПАР, Межисламская сеть по космическим наукам и технологи-

ям, Национальное космическое общество и Программа Организации Объеди-

ненных Наций по окружающей среде.  

14. Комитет отметил, что Инициативная группа провела несколько совещаний 

в ходе его нынешней сессии для обсуждения подготовки доклада по первой 

приоритетной теме ЮНИСПЕЙС+50 «Глобальное партнерство в области кос-

мических исследований и инновационной деятельности». Круг ведения Иници-

ативной группы и другая информация о его работе были представлены Комит е-

ту на нынешней сессии в документе зала заседаний  A/AC.105/2017/CRP.21. 

15. Комитет также с удовлетворением отметил, что 22-23 мая 2017 года 

Управление по вопросам космического пространства и КОСПАР провели в 

Вене координационное совещание для обмена мнениями и идеями о потребн о-

стях проведения научно-исследовательской работы по приоритетным темам 

ЮНИСПЕЙС+50, в частности в области космической погоды, рекомендации о 

которых были включены в документ зала заседаний A/AC.105/2017/CRP.25. 

16. Комитет также отметил давнюю роль КОСПАР в сохранении значимости 

политики планетарной защиты в качестве эталонного стандарта для всех кос-

мических держав, а также его руководящую роль в обеспечении соблюдения 

статьи IX Договора по космосу. Комитет также отметил позицию КОСПАР, что 

участие Управления по вопросам космического пространства в воссоздании и 

работе Группы по планетарной защите поможет обеспечить удовлетворение 

потребностей всех государств-участников, осуществляющих деятельность по 

исследованию и использованию планетарных тел.  

17. Комитет с удовлетворением отметил, что в ходе его нынешней сессии 

Управление по вопросам космического пространства провело брифинг, посвя-

щенный инициативе «Открытая вселенная», которая была включена в число 

мероприятий по подготовке к ЮНИСПЕЙС+50 (A/71/20, пункт 299) и призвана 

способствовать обеспечению и облегчению открытого и прозрачного доступа к 

астрономическим и космическим научным данным, с тем чтобы у всех людей 

имелась возможность пользоваться этим бесценным источником информации в 

познавательных целях во благо всего человечества.  

18. Комитет приветствовал проведение в Дубае (Объединенные Арабские 

Эмираты) 20-24 ноября 2016 года Форума высокого уровня Организации Объ-

единенных Наций/Объединенных Арабских Эмиратов, который был организо-

ван Управлением по вопросам космического пространства совместно с прави-

тельством Объединенных Арабских Эмиратов в рамках подготовки к 

ЮНИСПЕЙС+50 (A/AC.105/1129). 

19. Комитет отметил, что первый Форум высокого уровня завершился приня-

тием Дубайской декларации, в которой, в частности, рекомендовано превратить 

Форум высокого уровня в постоянную площадку для укрепления партнерских 

связей между всеми заинтересованными сторонами в работе по реализации по-

http://undocs.org/ru/A/71/20
http://undocs.org/ru/A/AC.105/1129
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вестки дня «Космос 2030» в области исследований, инноваций и стимулирова-

ния, а также для увеличения вклада космической деятельности в решение об-

щих долгосрочных проблем в области развития. 

20. Комитет отметил, что следующий форум высокого уровня, который пла-

нируется провести в Дубае 6-9 ноября 2017 года, даст всем заинтересованным 

сторонам хорошую возможность выдвинуть новые инициативы и рекоменда-

ции по проведению ЮНИПЕЙС+50 в 2018  году и укреплению партнерских 

связей и международного сотрудничества и взаимодействия в мирном исполь-

зовании космического пространства на всех уровнях.  

21. Комитет также отметил, что для обеспечения того, чтобы форумы высоко-

го уровня продолжали служить уникальной площадкой для диалога между пра-

вительствами, международными организациями, промышленностью, частным 

сектором, научными кругами и гражданским обществом, установления более 

тесной связи между четырьмя тематическими направлениями форумов, 

ЮНИСПЕЙС+50, повесткой дня «Космос 2030» и ее реализацией после прове-

дения ЮНИСПЕЙС+50 в 2018 году, а также для содействия налаживанию 

партнерских отношений с Управлением по вопросам космического простран-

ства, Управление планирует подготовить для рассмотрения и согласования на 

форуме высокого уровня в 2017 году проект предложения о условиях учрежде-

ния Форума высокого уровня в качестве постоянной площадки для укрепления 

партнерских связей между всеми заинтересованными сторонами. 

22. Комитет приветствовал официальный старт Международной инициативы 

сторонников гендерного равенства (http://genderchampions.com) в Вене, о кото-

ром 14 июня объявила Директор управления по вопросам космического про-

странства вместе с руководством расположенных в Вене международных орга-

низаций и постоянных представительств государств-членов. Целью данной 

инициативы, которая была учреждена в Женеве и впоследствии распростране-

на на Нью-Йорк и Вену, является содействие укреплению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей женщин на рабочем месте. Пообещав под-

держивать Инициативу, Директор Управления сформулировала ряд обяза-

тельств, опубликованных на веб-сайте Инициативы, в частности обеспечивать 

и поддерживать гендерный баланс и учитывать гендерную проблематику во 

всех аспектах работы Управления.  

 

  Совместный дискуссионный форум с участием представителей Первого  

и Четвертого комитетов, посвященный возможным проблемам,  

создающим угрозу безопасности и устойчивости в космосе 
 

23. Комитет принял к сведению записку о предлагаемой концепции проведе-

ния совместного дискуссионного форума и высказал следующие рекоменда-

ции: 

 а) открыть дискуссию следует Сопредседателям Первого и Четвертого 

комитетов; с основными докладами могли бы выступить Высокий представи-

тель по вопросам разоружения и Директор Управления по вопросам космиче-

ского пространства, после чего выступления смогут сделать приглашенные 

участники дискуссии, представляющие широкое космическое сообщество, в 

том числе научные круги, гражданское общество, промышленность и частный 

сектор, состав которых должен быть гендерно сбалансирован и включать пред-

ставителей молодежи; после каждого выступления следует отводить время на 

вопросы и ответы, а в конце провести интерактивный диалог с делегациями, по 

завершении которого с заключительным словом следует выступить Сопредс е-

дателям;  

 b) состав приглашенных участников дискуссии следует совместно 

определить Управлению по вопросам космического пространства и Управле-

нию по вопросам разоружения;  

http://genderchampions.com/
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 с) заблаговременно до начала мероприятия следует подготовить и рас-

пространить подробную программу дискуссии на английском языке, содержа-

щую примерный перечень тем и вопросов для обсуждения и краткое изложение 

содержания выступлений, а после завершения дискуссии Сопредседателям 

следует подготовить краткий отчет о состоявшемся обсуждении и интерактив-

ном диалоге. 

 

 2. Членский состав Комитета 
 

24. Комитет с удовлетворением принял заявление Бахрейна о приеме в члены 

Комитета (A/AC.105/2017/CRP.3) и решил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят второй сессии в 2017 году принять Бахрейн в члены Ко-

митета. 

25. Комитет с удовлетворением принял заявление Дании о приеме в члены 

Комитета (A/AC.105/2017/CRP.4) и решил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят второй сессии в 2017 году принять Данию в члены Коми-

тета. 

26. Комитет с удовлетворением принял заявление Норвегии о приеме в члены 

Комитета (A/AC.105/2017/CRP.6) и решил рекомендовать Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят второй сессии в 2017 году принять Норвегию в члены Ко-

митета. 

27. Комитет рекомендовал государствам, которые планируют подать заявле-

ние о приеме в члены Комитета, а также государствам  – членам Комитета рас-

смотреть возможность присоединения к пяти договорам Организации Объеди-

ненных Наций по космосу или, по крайней мере, к некоторым из них, если они 

еще не сделали этого. 

 

 3. Статус наблюдателя 
 

28. Комитет принял к сведению заявление Европейского научного фонда, 

представляемого Европейским комитетом по космическим наукам, о предо-

ставлении ему статуса постоянного наблюдателя при Комитете. Заявление и 

соответствующая переписка были представлены Комитету в документе зала за-

седаний A/AC.105/2017/CRP.8. 

29. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

второй сессии в 2017 году предоставить Европейскому научному фонду, пред-

ставляемому Европейским комитетом по космическим наукам,  статус постоян-

ного наблюдателя при Комитете. 

30. Комитет принял к сведению заявление Глобального секретариата Консор-

циума университетских ресурсов в области космической техники (УНИСЕК-

Глобал) о предоставлении ему статуса постоянного наблюдателя при Комитете. 

Заявление и соответствующая переписка были представлены Комитету в доку-

менте зала заседаний A/AC.105/2017/CRP.9. 

31. Комитет решил рекомендовать Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

второй сессии в 2017 году предоставить УНИСЕК-Глобал статус постоянного 

наблюдателя при Комитете. 

32. В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом на пятьдесят шестой 

сессии в 2013 году, Секретариат подготовил информацию о консультативном 

статусе при Экономическом и Социальном Совете неправительственных орга-

низаций, которые имеют статус постоянного наблюдателя при Комитете 

(A/AC.105/2017/CRP.12). Комитет настоятельно призвал те неправительствен-

ные организации со статусом постоянного наблюдателя при Комитете, которые 

еще не подали заявления о предоставлении им консультативного статуса при 

Совете, сделать это в ближайшем будущем. 
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 4. Проект предварительной повестки дня шестьдесят первой сессии Комитета 
 

33. Комитет рекомендовал рассмотреть на своей шестьдесят первой сессии 

в 2018 году следующие пункты: 

20-21 июня 2018 года 

 1. Открытие сессии 

 2. Утверждение повестки дня 

 3. Выборы должностных лиц 

 4. Этап заседаний высокого уровня ЮНИСПЕЙС+50  

22-29 июня 2018 года 

 5. Заявление Председателя 

 6. Общий обмен мнениями 

 7. Пути и средства сохранения космического пространства для мирных 

целей 

 8. Доклад Научно-технического подкомитета о работе его пятьдесят 

пятой сессии  

 9. Доклад Юридического подкомитета о работе его пятьдесят седьмой 

сессии 

 10. Космос и устойчивое развитие 

 11. Побочные выгоды космических технологий: обзор современного по-

ложения дел  

 12. Космос и вода 

 13. Космос и изменение климата 

 14. Использование космических технологий в системе Организации 

Объединенных Наций 

 15. Будущая роль Комитета 

 16. Прочие вопросы. 

 

 

 K. Расписание работы Комитета и его вспомогательных органов 
 

 

34. Комитет согласовал следующее предварительное расписание своей сессии 

и сессий своих подкомитетов на 2018 год:  

 

  

Сроки 

Место  

проведения 

   
Научно-технический подкомитет 29 января – 9 февраля 2018 года Вена 

Юридический подкомитет 9-20 апреля 2018 года Вена 

Комитет по использованию космического 

пространства в мирных целях 20-29 июня 2018 года 

 

Вена 

 

 

 


