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  Информация, представляемая в соответствии 
с Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство 
 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Словакии 

при Организации Объединенных Наций (Вена) 

от 4 марта 2022 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Постоянное представительство Словакии при Организации Объединенных 

Наций (Вена) в соответствии с пунктом 2 статьи  IV Конвенции о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство (резолюция  3235 (XXIX) 

Генеральной Ассамблеи, приложение), и руководящими принципами B.1 и B.2 

Руководящих принципов обеспечения долгосрочной устойчивости космической 

деятельности Комитета по использованию космического пространства в мирных 

целях (A/74/20, приложение II) имеет честь препроводить дополнительную ин-

формацию о космическом объекте skCUBE (см. приложение)1.  

  

__________________ 

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

объектов, запускаемых в космическое пространство, 4 марта 2022 года. 

http://undocs.org/ru/A/74/20
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Приложение 
 

 

  Дополнительная информация о космическом объекте, 
ранее зарегистрированном Словакией* 
 

 

  skCUBE (OM9SAT) 
 

 

  Информация, представляемая в соответствии с Конвенцией о регистрации 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Международное обозначение Комитета 

по исследованию космического 

пространства 

2017-036AA 

Название космического объекта skCUBE (OM9SAT) 

Национальное обозначение/ 

регистрационный номер 

2016-001SK 

Государство регистрации Словакия 

Регистрационный документ ST/SG/SER.E/818 

Дата и территория или место запуска  23 июня 2017 года, 03:59 UTC; 

Космический центр им. Сатиша 

Дхавана, Шрихарикота, Индия 

Основные параметры орбиты  

 Период обращения 94 мин. 

 Наклонение 98 град. 

 Апогей 500 км  

 Перигей 500 км  

Общее назначение космического 

объекта 

Радиолюбительская связь, испытание 

технологий и проведение 

научно-технических экспериментов 

Дата схода с орбиты/возвращения в 

атмосферу/спуска с орбиты 

январь 2019 года 

 

  Дополнительная добровольная информация для использования в Реестре 

объектов, запускаемых в космическое пространство 
 

Изменение статуса операций  

 Дата прекращения 

функционирования космического 

объекта 

январь 2019 года 

Владелец или оператор космического 

объекта 

Словацкая организация по 

космической деятельности (СОСА) 

Средство выведения PSLV-XL 

 

 

__________________ 

 * 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/818
http://undocs.org/ru/A/RES/62/101

