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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 Пакистана 

при Организации Объединенных Наций (Вена) от 15 ноября 

2018 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Пакистана при Организации Объединен-

ных Наций (Вена) в соответствии со статьей IV Конвенции о регистрации объ-

ектов, запускаемых в космическое пространство (резолюция 3235 (XXIX) Гене-

ральной Ассамблеи, приложение), имеет честь препроводить информацию о кос-

мических объектах PRSS-1 и PakTES-1A (см. приложение). 
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Приложение 
 

 

 Регистрационные данные о космических объектах, 
запущенных Пакистаном* 
 

 

 PRSS-1 
 

 

 Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение Комитета 

по исследованию космического 

пространства 

 

 

2018-056B 

Название космического объекта PRSS-1 

Государство регистрации Пакистан 

Другие запускающие государства Китай 

Дата и территория или место запуска  9 июля 2018 года, 03:56:58 UTC; 

космодром «Цзюцюань», Китай 

Основные параметры орбиты   

 Период обращения 97,4 мин.  

 Наклонение 96,97 град.  

 Апогей 652,105 км 

 Перигей 635,382 км 

Общее назначение космического 

объекта 

Получение снимков Земли, которые 

будут использоваться в таких областях, 

как мониторинг сельскохозяйственных 

культур, лесное хозяйство, городское 

планирование, борьба со стихийными 

бедствиями и т.п., для целей социально-

экономического развития Пакистана 

 

 

 Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Владелец или оператор космического 

объекта 

Пакистанская комиссия по исследованию 

космического пространства и верхних 

слоев атмосферы 

Сайт www.suparco.gov.pk  

Средство выведения «Великий поход-2C/SMA» 

 

 

 PakTES-1A 
 

 

 Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение Комитета 

по исследованию космического 

пространства 

 

 

2018-056A 

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии 

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

http://www.suparco.gov.pk/
http://undocs.org/ru/A/RES/62/101


 
ST/SG/SER.E/865 

 

V.18-08111 3/3 

 

Название космического объекта PakTES-1A 

Государство регистрации Пакистан 

Другие запускающие государства Китай 

Дата и территория или место запуска  9 июля 2018 года, 03:56:58 UTC; 

космодром «Цзюцюань», Китай 

Основные параметры орбиты   

 Период обращения 96,88 мин.  

 Наклонение 98,047 град.  

 Апогей 614 км 

 Перигей 593 км 

Общее назначение космического 

объекта 

Спутник дистанционного зондирования 

для оценки новой технологии, 

способный делать снимки, используемые 

для различных социально-

экономических целей и нужд 

 

 

 Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Владелец или оператор космического 

объекта 

Пакистанская комиссия по исследованию 

космического пространства и верхних 

слоев атмосферы 

Сайт www.suparco.gov.pk   

Средство выведения «Великий поход-2C/SMA» 

 

 

http://www.suparco.gov.pk/
http://www.suparco.gov.pk/

