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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 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии при Организации Объединенных Наций (Вена) 

от 21 апреля 2021 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Постоянное представительство Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии при Организации Объединенных Наций (Вена) в со-

ответствии с пунктом 2 статьи II Конвенции о регистрации объектов, запускае-

мых в космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX) Генеральной Ассам-

блеи, приложение), который гласит, что «Когда в отношении любого такого кос-

мического объекта имеются два или более запускающих государства, они сов-

местно определяют, которое из них зарегистрирует этот объект», подтверждает, 

что владельцем и оператором космического объекта ICO F2 с 2012 года является 

компания Соединенных Штатов, и поэтому этот объект будет числиться  в наци-

ональном регистре Соединенных Штатов Америки (см. приложение)1. 

  

__________________ 

 1 Данные о космическом объекте, указанном в приложении, были внесены в Реестр 

объектов, запускаемых в космическое пространство, 21 декабря 2020 года. 

https://undocs.org/ru/A/RES/3235(XXIX)
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Приложение 
 

 

  Дополнительная информация о космическом объекте, 
зарегистрированном Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии* 
 

 

  ICO F2 
 

 

  Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение Комитета по 

исследованию космического пространства  

2001-026A 

Название космического объекта ICO F2 

Государство регистрации Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Регистрационные документы ST/SG/SER.E/398 

Дата и территория или место запуска  19 июня 2001 года, 04:41 UTC;  

мыс Канаверал, Соединенные 

Штаты Америки 

Основные параметры орбиты   

 Период обращения 351,2 мин.  

 Наклонение 44,91 град.  

 Апогей 10 113 км 

 Перигей 10 109 км 

Общее назначение космического объекта Спутник связи 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Прочая информация Соединенное Королевство 

подтверждает, что космический 

объект ICO F2 должен числиться 

в национальном регистре 

Соединенных Штатов и что он 

был перемещен из национального 

регистра Соединенного 

Королевства в Дополнительный 

регистр космических объектов 

Соединенного Королевства 

 

 

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии 

с резолюцией 62/101 Генеральной Ассамблеи, и переформатирована Секретариатом.  

http://undocs.org/ru/ST/SG/SER.E/398
http://undocs.org/ru/A/RES/62/101

