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  Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных 
Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций и в соответствии со статьей 5 Соглашения о 
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 
запущенных в космическое пространство (резолюция 2345 (XXII) Генеральной 
Ассамблеи, приложение), имеет честь информировать его о космическом объекте 
неустановленного происхождения, который упал на австралийскую территорию. 

  3 ноября 2007 года или примерно в это время на участок, находящийся в 
частном владении, на северо-востоке Австралии упал объект искусственного 
происхождения. Географические координаты точки падения: 26o 55’ 30” с.ш. и 
145o 03’ 48” в.д., высота 237 м над уровнем моря. 

  Правительство Австралии узнало о существовании этого объекта в 
сентябре 2008 года. Оно исследовало объект и пришло к мнению, что он 
представляет собой герметический резервуар с покрытием из композиционного 
материала, армированного углеродным волокном, который, скорее всего, был 
частью космического объекта. 

  Обнаруженный объект имеет диаметр примерно 0,55 м и вес 17 кг. На 
противоположных сторонах объекта имеются два отверстия диаметром 
примерно 25 мм. Как представляется, внутренняя часть объекта имеет 
металлическое покрытие со сварным швом вдоль внутреннего контура. Внутри 
сферы были также обнаружены остатки того, что, предположительно, было 



A/AC.105/945  
 

2  
 

металлическим "соплом" диаметром 12 мм, имеющим ряд небольших отверстий 
вдоль его периметра.  

  По мнению правительства Австралии, объект не представляет 
значительного вреда или опасности. Объект находится в частном владении.  

  Правительству Австралии не удалось выявить власти, которые 
осуществили запуск этого объекта. Соответственно, правительство Австралии 
просит Генерального секретаря о содействии в выявлении организации, 
запустившей объект, и будет признательно, если он попросит запускающие 
организации проверить регистрационные документы и уведомить правительство 
Австралии в том случае, если они имеют основание полагать, что этот объект, 
возможно, был запущен ими. 

  Австралийское правительство желает уведомить Генерального секретаря о 
том, что оно намерено ожидать получения ответов от запускающих организаций 
в течение шестимесячного периода с даты настоящей ноты. По истечении этого 
периода, если объект окажется невостребованным, правительство Австралии 
будет считать, что организация, осуществившая запуск, отказалась от объекта. 
По мнению австралийского правительства, такой порядок действий достаточен 
для соблюдения требований статьи 5 Соглашения. 

  По этому вопросу просьба обращаться к следующему официальному 
представителю австралийских властей: 

   Dr. Michael Green 
   Department of Innovation, Industry, Science and Research 
   Industry House Level 11 
   10 Binara Street  
   Canberra City 
   ACT 2601 
   Australia 

   Телефон:   +61 2 6213 6986 
   Факс:   +61 2 6290 7249 
   Электронная почта: Michael.Green@innovation.gov.au 

  В целях скорейшего выявления запускающей организации Постоянное 
представительство Австралии при Организации Объединенных Наций (Вена) 
направляет копии этой вербальной ноты в адрес постоянных представительств 
Индии, Китая, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Японии, 
и Европейской комиссии. 

 


