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   пространства в мирных целях  
 

 
 
 

  Информация, представляемая в соответствии  
c Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство 
 
 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Российской Федерации при Организации Объединенных 
Наций (Вена) от 7 июня 2005 года на имя Генерального 
секретаря 
 
 

 Постоянное представительство Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций и в соответствии со статьей IV 
Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 
(резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение), имеет честь 
препроводить регистрационные данные о космических объектах, запущенных 
Российской Федерацией в марте 2005 года, а также о космических объектах, 
которые в этот период прекратили свое существование (см. приложение). 
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2 Приложение 
 
 

Регистрационные данные о космических объектах, запущенных Российской Федерацией 
в марте 2005 года* 

 
 

Март 2005 года 
 
 

1. В марте 2005 года были запущены следующие космические объекты, принадлежащие Российской Федерации: 
 
 

Основные параметры орбиты 

Номер 
Обозначение космического 

объекта Дата запуска 
Апогей

(км) 
Перигей 

(км) 
Наклонение 

(град.) 

Период 
обращения 

(мин.) 
Общее назначение космического 

объекта 

3186 ТНС-0 (выведен с борта 
Международной космической 
станции) 

28 марта 372,0 356,0 51,6 92 Отработка технологии 
управления наноспутником с 
использованием глобальной 
космической системы связи 
"Глобалстар" и 
функционирования в космосе 
абонентского комплекса 
системы КОСПАС–САРСАТ 
 

3187 "Экспресс–АМ2" (запущен 
РН "Протон" с космодрома 
"Байконур") 

30 марта 35 849,5 35 697,9 0,0 23 час. 55 мин. Обеспечение трансляции 
центральных и региональных 
теле– и радиопрограмм на 
территории центральной части 
Российской Федерации 

 
 

2. В марте 2005 года запусков космических объектов, осуществляемых Российской Федерацией в интересах зарубежных 
заказчиков, не проводилось. 

3. В марте 2005 года прекратил баллистическое существование и на 24 час. 00 мин. московского времени 31 марта 2005 года на 
орбите вокруг Земли более не находится следующий космический объект: 

 2004–051А ("Прогресс М–51") 
 

_________  

__________________ 

 * Регистрационные данные воспроизводятся в том виде, в каком они были получены. 


