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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 Российской 

Федерации при Организации Объединенных Наций (Вена) 

от 6 февраля 2017 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Российской Федерации при Организации 

Объединенных Наций (Вена) в соответствии со статьей  IV Конвенции о реги-

страции объектов, запускаемых в космическое пространство (резолюция  3235 

(XXIX) Генеральной Ассамблеи, приложение), имеет честь препроводить реги-

страционные данные о космических объектах, запущенных Российской Феде-

рацией в декабре 2016 года, и данные о космических объектах, которые пре-

кратили свое существование в этот месяц (см.  приложение I), а также дополни-

тельную информацию о космическом объекте «Экспресс-AM2» 

(см. приложение II). 
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Приложение I 
 

 

  Регистрационные данные о космических объектах, запущенных Российской Федерацией 
в декабре 2016 года

*
 

 

 

1. В декабре 2016 года запусков космических аппаратов, которые в соответствии с установленной практикой и международ-

ными обязательствами Российской Федерации были включены в регистр космических объектов, запущенных Российской Ф е-

дерацией, и в отношении которых Россия осуществляет контроль, не было.  

2. В декабре 2016 года запусков космических объектов, осуществляемых Российской Федерацией в  интересах зарубежных 

заказчиков, не проводилось.  

3. В декабре 2016 года прекратил баллистическое существование и на 24  час. 00 мин. по московскому времени 31 декабря 

2016 года на орбите вокруг Земли более не находится следующий космический объект:  

  2001-030A («Молния-3К») – сгорел 19 декабря 2016 года.  

  

__________________ 

 
*
 Регистрационные данные воспроизводятся в том виде, в каком они были получены.  
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Приложение II 
 

 

  Дополнительная информация о космическом объекте 
«Экспресс-AM2» (2005-010A), занесенном в Регистр 
космических объектов Российской Федерации* 
 

 

Обозначение космического объекта «Экспресс-AM2» (2005-010A) 

Дата прекращения функционирования 

космического объекта  

21 декабря 2016 года 

11 час. 04 мин. 19 сек.  

Дата перевода космического объекта 

на орбиту «захоронения»  

20 декабря 2016 года 

09 час. 40 мин. 00 сек. 

Физические условия при переводе 

космического объекта на орбиту 

«захоронения» 

Проведено отключение всех стволов 

и маяков бортового 

радиотехнического комплекса 

(БРТК) 

Проведено отключение блока 

управления БРТК 

Проведена блокировка программного 

обеспечения и сигналов бортового 

комплекса управления 

Батареи солнечные развернуты 

от Солнца 

Проведено отключение 

аккумуляторных батарей и размыкание 

зарядных линий 

Проведено отключение бортовой 

аппаратуры командно-измерительной 

системы (БА КИС) 

Параметры орбиты «захоронения»  

 Большая полуось 42 511,961 км 

 Высота апоцентра над

 геостационарной орбитой (ГСО) 

 

378,0 км  

 Высота перицентра над ГСО  317,9 км 

 Эксцентриситет 0,000707 

 Наклонение 1,9976 град. 

 

__________________ 

 
*
 Регистрационные данные воспроизводятся в том виде, в каком они были получены.  


