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  Вербальная нота Постоянного представительства 
Аргентины при Организации Объединенных Наций 
(Вена) от 23 марта 2004 года на имя Генерального 
директора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Вене 
 
 

1. Постоянное представительство Аргентинской Республики при Организации 
Объединенных Наций (Вена) свидетельствует свое уважение Отделению 
Организации Объединенных Наций в Вене и в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Соглашения о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении 
объектов, запущенных в космическое пространство ("Соглашение о спасании", 
резолюция 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи, приложение), имеет честь 
уведомить Генерального секретаря о том, что 20 января 2004 года у населенного 
пункта Сан–Роке в провинции Корриентес на Землю упал металлический объект 
в форме цилиндрического контейнера с двумя полусферическими обтекателями 
длиной 1,60 метра, диаметром 1,40 метра и массой около 40 килограммов. В 
результате проведенного анализа было установлено, что объект не содержит 
каких-либо химических или радиоактивных элементов, представляющих угрозу 
заражения. 

2. На объекте имеется номер 22879 (1993–068С), указывающий на 
принадлежность к Объединенному командованию воздушно–космической 
обороны Североамериканского континента, Соединенные Штаты Америки. 
Согласно информации, предоставленной Группой по орбитальной информации 
Национального управления по аэронавтике и исследованию космического 
пространства Соединенных Штатов, в этот день ожидалось возвращение в 
атмосферу Земли объекта с характеристиками, которые аналогичны описанным. 
Поэтому считается, что этот объект является частью ракетного двигателя 
твердого топлива американской ракеты–носителя "Дельта–2", которая была 
запущена 26 октября 1993 года с целью вывода на орбиту спутников Глобальной 
системы позиционирования. 



A/AC.105/825  
 

2  
 

3. Посольство Соединенных Штатов Америки в Аргентине в ноте 131/2004 от 
19 марта 2004 года подтвердило, что объект является компонентом ракеты–
носителя "Дельта–2", которая была запущена на востоке Соединенных Штатов 
26 октября 1993 года. 

4. Также в соответствии со статьей 5 Соглашения о спасании Соединенные 
Штаты Америки обратились с просьбой к правительству Аргентины во 
взаимодействии с американским посольством в Аргентине организовать 
возвращение этого компонента и подтвердили свою готовность оплатить 
расходы, связанные со спасением и возвращением компонента. 

5. Постоянное представительство Аргентинской Республики имеет честь 
обратиться с просьбой распространить настоящее письмо среди государств–
членов в качестве официального документа Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях. 

 
 


