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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 Польши  

при Организации Объединенных Наций (Вена) от 5 февраля 

2021 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Польши 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 информацию о спутнике 

Światowid (см. приложение)1. 

  

__________________ 

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

объектов, запускаемых в космическое пространство, 11 февраля 2021 года.  

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

 

  Регистрационные данные о космическом объекте, 
запущенном Польшей* 
 

 

  Światowid 
 

 

  Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение  

Комитета по исследованию  

космического пространства 

1998-067QL 

Название космического объекта Światowid 

Национальное обозначение - 

Государство регистрации Польша 

Другие запускающие государства Соединенные Штаты Америки 

Дата и территория  

или место запуска 

3 июля 2019 года, UTC;  

запущен на борту ракеты-носителя Antares 

17 апреля 2019 года с острова Уоллопс  

(Соединенные Штаты Америки). Выведен 

на орбиту с Международной космической 

станции 3 июля 2019 года. 

Основные параметры орбиты   

 Период обращения 93 мин. 

 Наклонение 51,6395 град. 

 Апогей 420 км 

 Перигей 417 км 

Общее назначение космического 

объекта 

Światowid — первый польский спутник 

наблюдения Земли, который был спроекти-

рован и сконструирован собственными си-

лами и предназначен для демонстрацион-

ных испытаний технологии SatRevolution. 

Спутник оснащен объективом Irix 300SR и 

датчиком на основе комплементарной 

структуры металл-оксид-полупроводник 

(КМОП) с разрешением снимков (размер 

пикселя по земной поверхности) до 

4,7 метра. 

Дата схода с орбиты/возвращения  

в атмосферу/спуска с орбиты 

1 июня 2021 года UTC 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Сайт https://satrevolution.com/missions/swiatowid/  

Владелец или оператор  

космического объекта 

SatRevolution S. A. 

Средство выведения Международная космическая станция  

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии 

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

https://satrevolution.com/missions/swiatowid/
http://undocs.org/ru/A/RES/62/101


 
ST/SG/SER.E/970 

 

V.21-00901 3/3 

 

Прочая информация Спутник Światowid был запущен на борту  

ракеты-носителя Antares 17 апреля 2019 года 

с острова Уоллопс (Соединенные Штаты 

Америки) в качестве полезной нагрузки 

транспортного корабля Cygnus. Выведен  

на орбиту с Международной космической  

станции 3 июля 2019 года. 

 

 


