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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 Норвегии 

при Организации Объединенных Наций (Вена) от 22 августа 

2019 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Норвегии при Организации Объединенных 

Наций (Вена) в соответствии со статьей IV Конвенции о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX) Генеральной 

Ассамблеи, приложение), имеет честь препроводить дополнительную информа-

цию об изменении статуса объекта Thor 3, который был отключен и переведен 

на орбиту увода (см. приложение).  
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Приложение 
 

 

  Дополнительная информация о космическом объекте, 
зарегистрированном Норвегией* 
 

 

  Thor 3 
 

  Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение 

Комитета по исследованию космиче-

ского пространства 

1998-035A 

Название космического объекта Thor 3 

Национальное обозначение/ 

регистрационный номер 

25358 

Государство регистрации Норвегия 

Регистрационные документы ST/SG/SER.E/730  

ST/SG/SER.E/747 

Дата и территория или место запуска  10 июня 1998 года UTC; мыс Канаверал, 

Флорида, Соединенные Штаты Америки  

Общее назначение космического 

объекта 

Связь/вещание 

Дата схода с орбиты/возвращения 

в атмосферу/спуска с орбиты 

21 июня 2019 года, 12:03:17 UTC 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Изменение статуса операций  

 Дата прекращения функциони-

рования космического объекта 

21 июня 2019 года, 12:03:17 UTC 

 Физические условия при пере-

мещении космического объекта 

на орбиту увода 

Геостационарная орбита (ГСО) + 400 км 

Владелец или оператор космического 

объекта 

Telenor Satellite Broadcasting 

Прочая информация Объект Thor 3 был успешно переведен на ор-

биту несколько выше ГСО + 400 км, скорость 

его дрейфа составляет 5,2 градуса в сутки. 

Спутник был приведен в состояние нулевой 

энергии в полном соответствии с руководя-

щими принципами Международного союза 

электросвязи, Межагентского координацион-

ного комитета по космическому мусору, Фе-

деральной комиссии Соединенных Штатов 

по связи и Организации Объединенных 

Наций. Система пространственной ориента-

ции была деактивирована 21 июня 2019 года 

в 12:03:17 UTC. 

 

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии 

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