
Рассмотрение в отношении соответствия всемирному  

или региональному плану 

Рассмотрение в отношении соответствия всемирному или региональному плану выделений 

или присвоений и связанным с ними положениям (п. 11.34) применяется только к 

присвоениям в полосах, охватываемых соответствующими всемирными планами или 

региональными соглашениями. 

Рассмотрение в отношении всемирных планов 

Следующие всемирные планы включены в этот этап рассмотрения: 

План выделения частот для береговых радиотелефонных станций, работающих в полосах 

частот между 4000 и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной 

службе (Приложение 25 к РР); 

План выделения частот для воздушной подвижной (OR) службы в полосах частот, 

распределенных исключительно этой службе, между 3025 кГц и 18 030 кГц (Приложение 26 

к РР); 

План выделения частот для воздушной подвижной (R) службы в полосах частот, 

распределенных исключительно этой службе, между 2850 кГц и 22 000 кГц (Приложение 27 

к РР). 

Если рассмотрение в отношении п. 11.34 приводит к благоприятному заключению, то 

присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. В отношении заявок, поданных 

согласно Приложениям 25, 26 или 27, которые соответствуют техническим принципам 

соответствующего Приложения, но не соответствуют связанному с ними плану выделения 

частот, надлежит поступать следующим образом:  

Если заявка соответствует техническим принципам Приложения 27, но не соответствует 

Плану выделения, то Бюро должно рассмотреть, обеспечивается ли определенная 

Приложением 27 защита выделениям частот в Плане и частотным присвоениям, уже 

внесенным в Справочный регистр с благоприятным заключением (п. 11.39А); 

Если рассмотрение в отношении п. 11.39A приводит к благоприятному заключению, то 

присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. При неблагоприятном заключении 

присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с условным обозначением, 

указывающим на то, что оно не будет создавать вредных помех любому частотному 

присвоению, которое либо соответствует Плану выделения частот, либо внесено в 

Справочный регистр с благоприятным заключением в отношении п. 11.39A (п. 11.39B); 

Заявка, соответствующая техническим принципам Приложения 26, но не соответствующая 

Плану выделения, подлежит рассмотрению в отношении выделений в Части III Приложения 

26 (п. 11.39C); 

Если рассмотрение в отношении п. 11.39C приводит к благоприятному заключению, то 

присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. При неблагоприятном заключении 

присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с условным обозначением, 

указывающим на то, что оно не будет создавать вредных помех любому частотному 

присвоению, которое либо соответствует Плану выделения частот, либо внесено в 

Справочный регистр с благоприятным заключением в отношении п. 11.39C (п. 11.39D); 

В случае если заявка не соответствует Плану выделения частот Приложения 25, присвоение 

может быть временно внесено в Справочный регистр, при условии что администрация 
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начала процедуру Приложения 25 в соответствии с п. 25/1.23 Раздела I Приложения 25 (п. 

11.39E). 

11.39F Заявка, не соответствующая техническим принципам Приложений 25, 26 или 27, в 

зависимости от случая, возвращается заявляющей администрации, если только последняя не 

заявит, что присвоение будет использоваться в соответствии с п. 4.4; в таком случае 

присвоение должно быть занесено в Справочный регистр для целей информации и к нему 

должен применяться п. 8.5. 

Рассмотрение в отношении региональных планов 

Следующие региональные планы включены в этот этап рассмотрения: 

План частотных присвоений для станций морской подвижной службы и воздушной 

радионавигационной службы в полосах СЧ в Районе 1, приложенный к Региональному 

соглашению по морской подвижной и воздушной радионавигационной службам в диапазоне 

СЧ, Район 1, Женева, 1985 год (GE85-MM-R1); 

План частотных присвоений для станций морской радионавигационной службы 

(радиомаяки) для Европейской морской зоны в полосе 283,5–315 кГц, приложенный к 

Региональному соглашению по морской радионавигационной службе (радиомаяки) в 

Европейской морской зоне, Женева, 1985 год (GE85-EMA). 

Кроме того, Региональное соглашение по вопросам планирования цифровой наземной 

радиовещательной службы в Районе 1 (за исключением территории Монголии) и в 

Исламской Республике Иран в полосах частот 174−230 МГц и 470−862 МГц, Женева, 2006 г. 

(GE06), содержит Список других первичных наземных служб, которые являются 

неотъемлемой частью этого Соглашения. Следовательно, все присвоения наземным 

первичным службам, кроме радиовещательной службы, которые заявлены в зоне и полосах 

планирования, должны рассматриваться по отношению к этому Списку других первичных 

наземных служб. Данный тип рассмотрения считается проверкой соответствия 

региональному плану и выполняется в соответствии с п. 11.34. 

Рассмотрение соответствия региональным планам включает проверку того, соответствует ли 

характеристика нового частотного присвоения параметрам присвоения, внесенного в План 

или Список. 

Рассмотрение соответствия планам, содержащимся в региональных Соглашениях GE85-MM-

R1 и GE85-EMA выполняется для администраций, которые считаются участниками 

соответствующего соглашения. Для администраций, которые не считаются участниками 

соглашения, выполняется только регламентарное рассмотрение. 

В соответствии с Частью A8 Правил процедуры, Бюро будет считать участниками 

Соглашения GE85-MM-R1 все администрации, имеющие территории в Районе 1, за 

исключением следующих администраций: AND, BFA, CAF, GNB, LSO, LUX, MLI, MNG, 

MWI, NGR, RRW, SWZ, TZA, UGA, ZMB и ZWE, которые не считаются участниками 

Соглашения, до тех пор пока они официально не присоединятся к Соглашению. 

В соответствии с Частью A9 Правил процедуры Бюро будет считать участниками 

Соглашения GE85-ЕMА все администрации, имеющие территории в Европейской морской 

зоне, за исключением следующих администраций: AND, BIH, BLR, CVA, IRQ, ISL, LIE, 

LUX, MDA, MKD, SMR, SUI и SVN, которые не считаются участниками Соглашения до тех 

пор, пока они официально не присоединятся к Соглашению. 

Если рассмотрение соответствия региональным планам выделений и присвоений и 

связанным с ними положений приводит к благоприятному заключению, то присвоение 
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должно быть внесено в Справочный регистр после публикации результатов в Части 2 ИФИК 

БР. Если заключение неблагоприятное, то заявка должна быть возвращена заявляющей 

администрации с указанием надлежащего действия. 

______________ 


