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Комитет по использованию космического 
   пространства в мирных целях  
 

 
 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Нидерландов при Организации Объединенных  
Наций (Вена) от 18 февраля 2004 года на имя 
Генерального секретаря 
 
 

1. Постоянное представительство Нидерландов при Организации 
Объединенных Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций и информирует его об изменении 
статуса космического объекта, включенного в Интерактивный индекс объектов, 
запущенных в космическое пространство. Это касается следующей 
регистрационной записи: 

"1. [1988-040А] (международное обозначение); [NSS 513 
(INTELSAT 513)] (название космических объектов); [(Intelsat)] 
(государство/организация); [17/05/1988] (дата запуска); 
№ (зарегистрировано Организацией Объединенных Наций); [in GSO] 
(статус)". 

2. По состоянию на 14 июля 2003 года вышеуказанный космический объект 
более не находился на геостационарной орбите. Высота конечной орбиты 
спутника в перигее – +449 км выше геосинхронной орбиты (ГСО), а в апогее –
 +519 км выше ГСО. 

3. Нидерланды просят Генерального секретаря включить эту информацию в 
Интерактивный индекс, заключив ее в квадратные скобки ([и]), выделив зеленым 
цветом согласно практике, принятой в отношении информации, которая была 
сообщена Организации Объединенных Наций не в соответствии с Конвенцией о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 
(резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение), или 
резолюцией 1721 В (XVI) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1961 года. 

4. В отношении вышеуказанного космического объекта Нидерланды не 
являются "запускающим государством", "государством регистрации" или 
"запускающей организацией", соответственно, для целей а) Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 



A/AC.105/824  
 

2  
 

объектами (резолюция 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, приложение); 
b) Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое 
пространство; или с) Соглашения о спасании космонавтов, возвращении 
космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 
(резолюция 2345 (XXII), приложение).  

5. Вышеуказанный космический объект был передан на орбите в 
собственность компании New Skies Satellites после его запуска, размещения на 
орбите и эксплуатации юридическими лицами, находящимися вне юрисдикции 
или сферы контроля Нидерландов. Компания  New Skies Satellites 
зарегистрирована в Нидерландах. После передачи права собственности на 
находящийся на орбите космический объект компании New Skies Satellites 
Нидерланды считают, что несут международную ответственность за его 
эксплуатацию в соответствии со статьей VI и сохраняют юрисдикцию и 
контроль над этим объектом в соответствии со статьей VIII Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(резолюция 2222 (XXI), приложение). 

 
 


