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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 Австралии 

при Организации Объединенных Наций (Вена)  

от 26 августа 2022 года на имя Генерального секретаря  
 

 

  Постоянное представительство Австралии при Организации Объединен-

ных Наций (Вена) в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Соглашения о спасании 

космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство (резолюция 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи, 

приложение), имеет честь информировать Генерального секретаря об обнаруже-

нии на территории Австралии составных частей космического объекта.  

  Девятого июля 2022 года на территорию частного владения на юго-востоке 

Австралии в окрестностях города Джиндабайн, Новый Южный Уэльс, упали 

фрагменты космического объекта.  

  В июле 2022 года информация об этих фрагментах попала в поле зрения 

правительства Австралии. После изучения фрагментов правительство Австра-

лии пришло к заключению, что они являются составными частями космического 

объекта, а именно грузового отсека капсулы космического аппарата SpaceX 

Dragon (международное обозначение 2020-084A), запущенного 16 ноября 

2020 года с космодрома Центра космических исследований им. Кеннеди. Три 

фрагмента были расположены на расстоянии в общей сложности 18,73 морской 

мили (34,68 километра) и представляют собой следующее: 

1. Фрагмент размером приблизительно 1 050 × 900 миллиметров, изго-

товленный из титана, стали, алюминия, углеродного волокна и изоля-

ционных материалов. Это плоский фрагмент с небольшим изгибом ве-

сом около 20 килограммов. 

2. Фрагмент размером приблизительно 3 200 × 80 × 580 миллиметров, 

изготовленный из титана, стали, алюминия, углеродного волокна и 

изоляционных материалов. Это фрагмент треугольной формы весом 

около 100 килограммов. 

3. Фрагмент размером приблизительно 2 100 × 750 миллиметров, изго-

товленный из титана, стали, алюминия, углеродного волокна и 
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изоляционных материалов. Это изогнутый фрагмент полукруглой 

формы весом около 35 килограммов.  

  Фрагменты не считаются опасными или вредоносными. Они по-прежнему 

находятся на территории частного владения. Правительство Австралии считает, 

что субъектом, осуществившим запуск, и государством регистрации являются 

Соединенные Штаты Америки. 

  В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Соглашения правительство Австралии 

направит официальное уведомление правительству Соединенных Штатов Аме-

рики. 

 

 


