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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 
 
 

  Письмо Правового департамента Европейского космического 
агентства от 17 июля 2015 года на имя Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, 
приложение), о признании прав и обязанностей по которой заявило 
Европейское космическое агентство (ЕКА), Агентство имеет честь 
препроводить информацию о спутнике Sentinel-2A, который был выведен на 
орбиту Европейским космическим агентством 23 июня 2015 года и владельцем 
которого является Европейский союз (см. приложение). 

 

 

(Подпись) 
Марко Феррацани 

Советник по юридическим вопросам 
и руководитель Правового департамента ЕКА 
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Приложение 
 
 

  Регистрационные данные о космическом объекте, 
запущенном Европейским космическим агентством* 
 
 

  Sentinel-2A 
 
 

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

Международное обозначение 
Комитета по использованию 
космического пространства: 2014-028A 

Название космического объекта: Sentinel-2A 

Государство регистрации: Европейское космическое агентство (ЕКА) 

Дата и территория или место 
запуска: 

23 июня 2015 года, 01:51:58 UTC, 
Европейский космопорт, Куру, Французская 
Гвиана 

Основные параметры орбиты  

 Период обращения: 100,7 мин. 

 Наклонение: 98,57 град. 

 Апогей: 790 км  

 Перигей: 788 км  

Общее назначение космического 
объекта: 

Sentinel-2A – второй спутник в рамках 
европейской программы "Коперник". 
На спутнике установлен мультиспектральный 
формирователь изображений (MSI), передающий 
по 13 спектральным каналам оптические 
изображения с высоким разрешением изменений 
в земледелии, лесах и землепользовании; 
спутник продолжает и дополняет миссии 
французских спутников SPOT и американских 
спутников Landsat. В 2016 году к нему будет 
добавлен спутник Sentinel-2B для создания 
группировки спутников, вращающихся 
на орбите с интервалом 180 градусов, с охватом 
поверхности суши, крупных островов 
и внутренних и прибрежных вод каждые 
пять суток.  

В соответствии с Соглашением между 
Европейским союзом, представленным 
Европейской комиссией, и Европейским 

__________________ 
 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии 

с резолюцией 62/101 Генеральной Ассамблеи, и переформатирована Секретариатом. 
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космическим агентством об осуществлении 
программы "Коперник", включая передачу права 
собственности на спутники Sentinel 
(Соглашение по программе "Коперник"), которое 
вступило в силу 28 октября 2014 года, право 
собственности на спутник Sentinel-2A было 
передано Европейскому союзу в момент старта 
ракеты-носителя со спутником. 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 
объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Изменение режима надзора за космическим объектом 

Владелец/оператор космического 
объекта: 

владелец: Европейский союз 
оператор: Европейское космическое агентство 

Средство выведения: Vega 

 


