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Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях

Информация, представляемая в соответствии
с Соглашением о спасании космонавтов, возвращении
космонавтов и возвращении объектов, запущенных
в космическое пространство
Вербальная нота Постоянного представительства Уругвая
при Организации Объединенных Наций от 23 августа
2011 года на имя Генерального секретаря
Постоянное представительство Уругвая при Организации Объединенных
Наций 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),
утвержденного
Уругваем
постановлением № 13.658
от
17 сентября 1968 года, имеет честь информировать его об обнаружении
космического объекта на территории Уругвая.
По сообщениям, космический мусор упал на Землю в департаменте
Артигас, на севере Уругвая, 2 марта 2011 года в 22 час. 30 мин. Комиссия по
получению и расследованию сообщений о неопознанных летающих объектах
Военно-воздушных сил Уругвая пришла к выводу, что мусор является
элементами третьей ступени ракеты Delta II, запущенной в 2003 году с мыса
Канаверал Национальным управлением по аэронавтике и исследованию
космического пространства (НАСА) Соединенных Штатов Америки в целях
выведения на орбиту спутника GPS IIR-10 (Navstar 53).
Космический мусор был обнаружен на территории одной из ферм в
третьем судебном округе (административно-территориальное подразделение)
департамента Артигас 23 апреля 2011 года, после чего незамедлительно был
издан приказ об изъятии мусора (элемента двигательной системы,
двигателя Star 48 третьей ступени ракеты Delta II). В настоящее время мусор
находится на хранении Комиссии по получению и расследованию сообщений о
неопознанных летающих объектах Военно-воздушных сил Уругвая.
V.11-85456 (R)

090911

*1185456*

090911

A/AC.105/997

Посольство
Соединенных
Штатов
Америки
в
Уругвае
было
проинформировано об изъятии мусора, с тем чтобы согласно соответствующим
действующим международным договорам могла быть предоставлена
информация для подтверждения серийных номеров обнаруженных деталей,
обозначенных ID85677 (G9 и NAS6705-5P, последний относится к серии
национальных авиационных стандартов, и, исходя из списка деталей,
производимых компанией "Аэроспейс Фиттингз", деталь была изготовлена
этой компанией).
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