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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 Турции 
при Организации Объединенных Наций (Вена)  
от 22 июня 2021 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Постоянное представительство Турции 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 регистрационные данные 
о спутнике TURKSAT-5A, запущенном в космическое пространство Турцией 
(см. приложение)1. 

  

__________________ 

 1 Данные о космическом объекте, указанном в приложении, были внесены в Реестр 
объектов, запускаемых в космическое пространство, 29 июня 2021 года. 

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

  Регистрационные данные о космическом объекте, 
запущенном Турцией* 
 
 

  TURKSAT-5A 
 
 

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

Международное обозначение  
Комитета по исследованию 
космического пространства 

2021-001A (21001A) 

Название космического объекта TURKSAT-5A 

Государство регистрации Турция 

Национальное обозначение/ 
регистрационный номер 

47306 

Дата и территория или место запуска 8 января 2021 года, 02:15:00 UTC;  
мыс Канаверал, Соединенные Штаты Америки 

Основные параметры орбиты  

 Период обращения 1 440 мин. (исходное значение) 

 Наклонение 0,0 град. (исходное значение) 

 Апогей 42 165,8 км (исходное значение) 
42 186 км (максимальное значение) 

 Перигей 42 165,8 км (исходное значение) 
42 144 км (минимальное значение) 

Общее назначение космического 
объекта 

Связь 

 

__________________ 

 * Информация была представлена по форме, разработанной в соответствии  
с резолюцией 62/101 Генеральной Ассамблеи, и переформатирована Секретариатом. 

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