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Комитет по использованию космического  
   пространства в мирных целях 
 

 
 
 

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

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Нидерландов при Организации Объединенных Наций (Вена) 
от 3 июня 2009 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Постоянное представительство Нидерландов при Организации 
Объединенных Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций и в соответствии со статьей II 
Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 
(резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение), имеет честь 
информировать его о том, что Нидерланды учредили национальный регистр 
объектов, запускаемых в космическое пространство ("Register 
ruimtevoorwerpen"). 

  Этот регистр состоит из двух подрегистров: 

  а) подрегистр Организации Объединенных Наций, в котором хранятся 
данные об объектах, запускаемых в космическое пространство, в 
отношении которых Нидерланды являются государством регистрации 
космического объекта в соответствии со статьей II Конвенции о 
регистрации; 

  b) национальный подрегистр, в котором хранятся данные об объектах, 
запускаемых в космическое пространство, за эксплуатацию которых 
Нидерланды несут международную ответственность в соответствии 
со статьей VI и в отношении которых они обладают юрисдикцией и 
осуществляют контроль в соответствии со статьей VIII Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела (резолюция 2222 Генеральной Ассамблеи (XXI), 
приложение), но в отношении которых Нидерланды не выступают 
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запускающим государством, государством регистрации или властью, 
осуществляющей запуск, соответственно, для целей: i) Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами (резолюция 2777 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи, приложение); ii) Конвенции о регистрации; или 
iii) Соглашения о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 
(резолюция 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение). 

  С официальной информацией об объектах, запускаемых в космическое 
пространство и регистрируемых в регистре Нидерландов, можно ознакомиться 
на веб-сайте Агентства по радиосвязи при Министерстве экономики по 
следующему адресу: http://www.agentschap-telecom.nl/bedrijven/ 
ruimtevaartensatelliet/Pages/default.aspx. 

  В соответствии с пунктом 2 (с) резолюции 62/101 Генеральной Ассамблеи, 
озаглавленной "Рекомендации по совершенствованию практики регистрации 
космических объектов государствами и международными 
межправительственными организациями", Нидерланды также хотели бы 
информировать Генерального секретаря о том, что они назначили координатора 
для Национального регистра Нидерландов. Координатором выступает Агентство 
по радиосвязи при Министерстве экономики Нидерландов. Контактные данные: 

   Ministerie van Economische Zaken 
   Agentschap Telcom 
   Postbus 450 
   9700 AL Groningen 
   Netherlands 
   тел.:  + 31 (0) 050 5877444 
   факс: + 31 (0) 050 5877400 
 

 
 


