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Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях

Информация, представляемая в соответствии
c Договором о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела
Вербальная нота Постоянного представительства Парагвая
при Организации Объединенных Наций (Вена)
от 22 июня 2018 года на имя Генерального секретаря
Постоянное представительство Парагвая при Организации Объединенных
Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и в соответствии со статьей VIII Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (резолюция 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение), имеет честь препроводить сообщение Космического агентства Парагвая об обнаружении космического объекта в Парагвае (см. приложение).
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Приложение
Сообщение Космического агентства Парагвая
об обнаружении космического объекта в Парагвае*
Десятого марта 2018 года Космическому агентству Парагвая стало известно об обнаружении космического объекта на находящемся в частной собственности участке в городе Итанара (департамент Канендию). Было проведено
расследование, которое показало, что объект является элементом ракеты-носителя «Великий поход-CZ-3B/G2» (Китай), которая использовалась для запуска
первого спутника связи Алжира «Alcomsat-1».
С учетом того, что объект (бак из титана весом 6,7 кг) мог содержать гелий
или гидразин, который обладает высокой токсичностью, был задействован протокол по безопасному обращению с космическим мусором. Этим занималась
Национальная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий биологических чрезвычайных ситуаций (КОНАПРЕБ) при содействии прокуратуры
пенитенциарного центра № 3 департамента Канендию, которая специализируется на экологических преступлениях, и при технической поддержке со стороны
министерства обороны.
Кроме того, расследование, проведенное Космическим агентством Парагвая, показало, что объект, обнаруженный в городе Итанара (департамент Канендию), имеет регистрационный номер 3CCA3%-0/B. Следует отметить, что в
настоящее время объект находится на временном хранении Управления военных
материалов военно-воздушных сил Парагвая, координирующего свои действия
с Космическим агентством Парагвая.
Данные в отношении обнаруженного объекта приводятся в таблице ниже:

№

Наименование
объекта

Общее
местоположение

1

Бак

Частная
собственность,
Итанара,
Канендию

Точное местоположение
(система координат UTM,
зона 21К)

Длина
окружности
(см)

Вес
(кг)

X, м 640088.671243165
Y, м 7373718.68926644

112

6,777

Карту района см. по адресу www.latlong.net/c/?lat=-23.741475&long=55.625502.
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* Информация воспроизводится в том виде, в каком она была получена.
2/2

V.18-05345

