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Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, обычно используемых  

для всех заявляемых присвоений, представляемых в Бюро радиосвязи  

при применении процедур Регламента радиосвязи      (MOD RRB12/60) 

1 Представление информации в электронном формате 

1.1 Космические службы     (ADD RRB12/60) 

Комитет отметил необходимость обязательного представления в электронном виде заявки, 

замечаний/возражений и запросов о включении или исключении, указанных в разделе решает 

Резолюций 55 (Пересм. ВКР-12) и 908 (ВКР-12). Он также отметил, что Бюро предоставило 

администрациям программное обеспечение по заполнению и проверке, в том числе программное 

обеспечение для представления информации, которая требуется в Дополнении 2  

Резолюции 552 (ВКР-12) и в разделе поручает Директору Бюро радиосвязи Резолюции 908 

(ВКР-12). Таким образом, вся информация, указанная в разделе решает Резолюции 55 

(Пересм. ВКР-12), в Дополнении 2 к Резолюции 552 (ВКР-12) и в пунктах 8 и 9 Прилагаемого 

документа к Резолюции 553 (ВКР-12), должна быть представлена в Бюро в электронном формате 

(за исключением графических данных, которые все еще можно представлять в бумажной форме), 

совместимом с программным обеспечением БР для заполнения электронной формы заявки 

(SpaceCap) и программным обеспечением для представления замечаний/возражений (SpaceCom) 

или с онлайновой функцией ввода API SpaceWISC (интерфейс на базе веб-сети для защищенной 

связи для космических служб). В случае информации для предварительной публикации по 

спутниковым сетям или спутниковым системам, к которым применяется процедура координации 

согласно Разделу II Статьи 9, представление должно быть направлено исключительно через 

веб-интерфейс МСЭ SpaceWISC, представленный по адресу: https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc, 

а не по электронной почте и не обычной почтой.     (MOD RRB14/66) 

(ADD RRB12/60) 

1.2 Наземные службы 

Представление заявок на частотные присвоения/выделения наземным службам применительно к 

Статьям 9, 11, 12 и Приложению 25 к Регламенту радиосвязи и различным региональным 

соглашениям должно осуществляться исключительно через веб-интерфейс МСЭ WISFAT 

(Веб-интерфейс для представления частотных присвоений/выделений) по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat/en. 

 

 

 

 

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat/en
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2 Получение заявок     (MOD RRB12/60) 

Все администрации обязаны соблюдать предельные сроки, установленные Регламентом 
радиосвязи, и соответственно принимать во внимание возможные почтовые задержки, выходные 
или периоды, когда МСЭ может не работать1. 

Принимая во внимание различные способы передачи и доставки заявок и иной сопутствующей 
корреспонденции, Комитет решил, что: 

a) Заявка, полученная по почте2, регистрируется как полученная в первый рабочий день, 
когда она доставлена в офисы МСЭ/БР в Женеве. Если почта подчиняется 
регламентируемому времени работы, приходящемуся на дни, когда МСЭ не 
функционирует, то почтовая корреспонденция должна быть принята и зарегистрирована 
как полученная в первый рабочий день после нерабочего периода. 

b) Документы, переданные электронной почтой и телефаксом, или представления 
SpaceWISC и WIFSAT, регистрируются как полученные непосредственно в день приема, 
независимо от того, является ли этот день рабочим для БР МСЭ в Женеве.     (MOD RRB14/66) 

c) В случае использования электронной почты (за исключением тех сообщений, к которым 
прилагаются электронные формы, созданные с использованием SpaceCom) 
администрация должна в течение 7 дней с момента получения сообщения по 
электронной почте выслать подтверждение телефаксом или почтой, которое 
рассматривается как принятое в тот же день, что и исходное сообщение по электронной 
почте. 

d) Всю почтовую корреспонденцию необходимо направлять по следующему адресу: 

Radiocommunication Bureau 
International Telecommunication Union 

Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

e) Все сообщения телефаксом необходимо направлять по телефону: 

+41 22 730 57 85 (несколько линий). 

f) Все сообщения по электронной почте необходимо направлять по следующему адресу: 

brmail@itu.int. 

g) Получение информации в МСЭ/БР по электронной почте должно незамедлительно 
подтверждаться МСЭ/БР ответным сообщением по электронной почте. 

 

____________________ 

1  Бюро радиосвязи информирует администрации посредством циркулярного письма в начале каждого 

года, а также по необходимости, о выходных днях или периодах, в течение которых МСЭ может не 

работать, для содействия им в выполнении своих обязательств. 

2  Включая доставку курьером, посыльным и иные формы. 

mailto:brmail@itu.int
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Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 9 РР1 

(ADD RRB13/62) 

Правила, касающиеся просроченного платежа в счет возмещения затрат и 

аннулирования заявок на регистрацию спутниковых сетей в связи с 

неуплатой сборов на возмещение затрат  

в соответствии с Решением 482 Совета 

1 В положениях пп. 9.2B.1 и 9.38.1 Статьи 9, A.11.6 Статьи 11, примечаниях 7 к § 4.1.5, 

8 к § 4.1.15, 16 к § 4.2.8, 17 к § 4.2.19, 18 к заголовку Статьи 5 Приложения 30, примечаниях 9 к 

§ 4.1.5, 10 к § 4.1.15, 19 к § 4.2.8, 20 к § 4.2.19, 22 к заголовку Статьи 5 Приложения 30A, 

примечании 1 к заголовку Статьи 6 и примечании 11 к заголовку Статьи 8 Приложения 30B 

предусматривается, что если платежи по заявке, представленной в соответствии с указанными 

выше положениями, не получены в соответствии с положениями измененного Решения 482 

Совета относительно осуществления возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей, 

Бюро должно аннулировать публикацию, предварительно уведомив соответствующую 

администрацию. 

2 Решением 482 Совета предусматривается, что платежи должны производиться на 

основе счета, выставленного Бюро по получении заявки на регистрацию и направленного 

заявляющей администрации, в течение не более шести месяцев после выставления счета. 

3 В связи с административной задержкой, которая связана в основном с 

подтверждением платежа финансовыми учреждениями и внутренней проверкой, 

осуществляемой Бюро и Департаментом управления финансовыми ресурсами Генерального 

секретариата, решение Бюро, касающееся просроченного платежа или неуплаты сбора 

применительно к заявке на спутниковую сеть, как правило, представляется на рассмотрение и 

утверждение на собрании по ИФИК БР, проводимом, как правило, не позднее шести недель по 

истечении предельного срока в шесть месяцев для оплаты сборов в счет возмещения затрат по 

рассматриваемым заявкам.  

4 С учетом изложенного выше Комитет принял решение, что заявки на регистрацию 

спутниковых сетей, по которым платеж был получен после шестимесячного предельного срока, 

но перед собранием по ИФИК БР, на котором рассматривается этот просроченный платеж, 

должны продолжать приниматься во внимание. 

5 Любая заявка на регистрацию спутниковой сети, по которой платеж получен после 

собрания по ИФИК БР, где было принято решение об аннулировании этой заявки за неуплату, 

не должна более приниматься во внимание, и соответствующая информация должна быть 

сообщена собранию Радиорегламентарного комитета. 

 

                                                      

1 Настоящее Правило процедуры относится к Статьям 9 и 11, Статьям 4 и 5 Приложений 30 и 30A и 

Статьям 6 и 8 Приложения 30B Регламента радиосвязи.    (ADD RRB13/62) 
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Предварительная публикация (Статья 9, Раздел I) 

(MOD RRB12/61) 

9.2 

1 Может возникнуть вопрос в отношении того, является ли изменение орбитальной 

позиции геостационарной спутниковой сети до 6° совокупным в течение всего периода 

регламентарной обработки сети (т. е. предварительная публикация (раздел I Статьи 9), 

координация (раздел II Статьи 9) и заявление (Статья 11)). Комитет полагает, что совокупное 

изменение орбитальной позиции геостационарной спутниковой сети в течение всего периода 

регламентарной обработки сети до 6° от эталонной орбитальной позиции (т. е. номинальной 

орбитальной позиции, указанной в первой предварительной публикации сети), не требует новой 

предварительной публикации. 

2 Сети, которые сменили свои орбитальные позиции на величину от 6 до 12° в период 

между 3 июня 2000 г. и 4 июля 2003 г., могут сохранять эту позицию и могут изменять ее 

относительно справочной позиции. Если их орбитальная позиция входит в сегмент 6° от 

справочной позиции, дальнейшие изменения ограничиваются эти сегментом. 

9.2B  (ADD RRB14/66) 

В соответствии с разделом поручает Директору Бюро радиосвязи Резолюции 908 (ВКР-12) 

заявки на предварительную публикацию информации по спутниковым сетям или спутниковым 

системам, к которым применяется процедура координации согласно Разделу II Статьи 9 и 

которые представлены с помощью веб-интерфейса МСЭ SpaceWISC, должны в течение трех 

месяцев публиковаться в Специальной секции на веб-сайте SpaceWISC: https://extranet.itu.int/itu-

r/spacewisc. Ссылка на такую публикацию должна также включаться в содержание 

соответствующего ИФИК БР (космические службы). 

 

 

 

 

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
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9.3 

По вопросу исключения территории см. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.50. 

9.5 

Это положение касается публикации замечаний администраций после опубликования Бюро 

информации для предварительной публикации спутниковой сети или спутниковой системы, на 

которую не распространяется применение процедур координации согласно Разделу II Статьи 9. 

Бюро, используя полученную от администраций информацию, публикует обобщение замечаний 

(если таковые имеются), присланных согласно п. 9.3, вместе с отчетом, представленным 

ответственной за сеть администрацией согласно п. 9.4, таким образом, чтобы ситуация в этом 

обобщении была отражена правильно. 

Когда администрация, ответственная за сеть, или любая другая администрация, приславшая 

замечания, находит опубликованное обобщение неудовлетворительным, Бюро публикует 

замечания этой администрации полностью. 

9.5B 

1 По вопросу исключения территории см. замечания к Правилам процедуры, касающимся 

п. 9.50. 

2 Любые замечания от администраций согласно п. 9.5B, представленные через веб-

интерфейс МСЭ SpaceWISC, должны рассматриваться как "копия этих замечаний, направленная 

в Бюро", как указано в п. 9.5B Регламента радиосвязи, и будут размещаться на веб-сайте 

SpaceWISC: https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc.      (MOD RRB14/66) 

9.5D 

1 В соответствии с положениями п. 9.5D, формы заявки по Приложению 4, содержащие 

запрос о координации спутниковой сети, как указано в пп. 9.30 и 9.32, где это применимо, должны 

быть получены Бюро в течение 24 месяцев считая с даты получения информации для 

предварительной публикации спутниковой сети, на которую распространяется применение 

процедур координации согласно Разделу II Статьи 9. Бюро направляет ответственной 

администрации напоминание о требованиях, связанных с этим положением, и просьбу дать 

пояснения о статусе спутниковой сети по крайней мере за три месяца до окончания  

24-месячного периода. Если формы заявки (Приложение 4), содержащие данные по запросу о 

координации, не были представлены Бюро в течение 24 месяцев, Бюро аннулирует эту 

предварительную информацию из своих баз данных. Что касается представления заявок на 

координацию, применяются общие Правила процедуры о приемлемости этих заявок.

https://extranet.itu.int/itu-r/spacewisc
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9.41–9.42 

1 Комитет тщательно изучил положения пп. 9.36.2, 9.41 и 9.42 (измененные ВКР-12) и 

пришел к следующим выводам в отношении применения положений п. 9.41 администрациями, 

считающими, что название их страны или какой-либо из их спутниковых сетей должно быть 

указано в п. 9.36 в контексте запроса о координации, возникшего из  

применения п. 9.7:     (MOD RRB12/61) 

2 Администрации имеют право, на основании критерия T/T  6%, включать себя или 

какие-либо из своих сетей в запрос о координации на основании применения пп. 9.41 и 9.42. 

Запросы, соответствующие п. 9.41, должны быть подтверждены расчетами T/T  6%. Для 

минимизации административной нагрузки на Бюро и администрации для администрации, 

желающей добавить себя в запрос о координации в соответствии с п. 9.41, достаточно 

представить расчеты T/T  6% только для одной пары присвоений для каждой спутниковой 

сети, для того чтобы ее в дальнейшем учитывали в процессе координации (пара, состоящая из 

одного присвоения опубликованной сети и одного присвоения сети запрашивающей 

администрации); затем Бюро исследует все присвоения конкретных сетей запрашивающей 

администрации, после чего определит координационные требования для всех присвоений сети, 

указанной в публикации относительно запрашивающей администрации в соответствии с п. 9.42 

по итогам результатов этого рассмотрения.     (MOD RRB12/61) 

3 Администрация, полагающая, что какая-либо администрация или спутниковая сеть 

какой-либо администрации, определенные согласно п. 9.36.2, не должны быть включены 

согласно п. 9.36 в запрос о координации ее собственной спутниковой сети, должна представить 

расчеты, показывающие, что отношения T/T не превышают 6% для всех групп присвоений 

рассматриваемых спутниковых сетей.     (MOD RRB12/61) 

9.47  (ADD RRB14/66) 

1 Комитет решил, что, когда Бюро действует согласно п. 9.47 по получении запроса о 

помощи от той или иной администрации согласно п. 9.46 и в отсутствие подтверждения от 

заинтересованной администрации в течение тридцати дней после получения от Бюро телефакса 

согласно п. 9.46, Бюро должно незамедлительно направить напоминание и предоставить 

дополнительный 15-дневный период для подтверждения.  

2 В отсутствие такого подтверждения в течение 15 дней после напоминания, должны 

применяться положения пп. 9.48−9.49. Затем Бюро должно сообщить заинтересованной 

администрации о применении пп. 9.48 и 9.49 и направить копию такого сообщения 

запрашивающей администрации. 
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9.48 

Комитет пришел к выводу, что данное положение применяется только к тем станциям 

радиосвязи, которые были учтены, когда запрос о координации был либо направлен другой 

администрации, как оговорено в п. 9.29, либо представлен Бюро в случае применения пп. 9.30 и 

9.32. Другие существующие присвоения администрации, к которым это положение не 

применяется, по-прежнему сохраняют право на защиту. Присвоения тех же самых 

администраций, которые рассматриваются в более поздние сроки, также имеют право на защиту. 

9.49 

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.48. Считается, что эта 

администрация должна взять на себя обязательство не создавать помех тем станциям, в 

отношении которых запрашивалось согласие. 

9.50 

Замечания, относящиеся к исключению территории страны из зоны обслуживания 

космической станции 

1 Когда Администрация  B направляет в Бюро запрос об исключении ее территории из 

зоны обслуживания космической станции Администрации A, то возникают следующие вопросы: 

– должен ли этот запрос оказывать какое-либо влияние на определение заинтересованной 

администрации в процессе координации или на оценку уровня вредных помех? 

– какие действия должно предпринять Бюро в  отношении этого запроса? 

2 Проблема запроса, касающегося исключения территории страны из зоны обслуживания 

космической станции может быть изучена на двух различных уровнях: 

– совместимость между службами и станциями и относящийся к ним статус, которые могут 

быть определены из применения процедур, содержащихся в Регламенте радиосвязи, с одной 

стороны, и  

– принципы, содержащиеся в Преамбуле к Конвенции и к Регламенту радиосвязи, а также в 

Резолюции 1 (Пересм. ВКР-97), в отношении суверенного права каждой страны использовать 

радиочастотный спектр и геостационарную орбиту, с другой стороны. 

3 Вопросы совместимости вполне определены в Регламенте радиосвязи; они включают: 

– ограничения плотности потока мощности, которые, как считается, позволят избежать любой 

проблемы несовместимости без проведения координации с наземными службами; 

– координацию между администрациями, использующими или планирующими использовать 

станции одной и той же службы или различных служб, совместно использующих одну и ту 

же полосу частот; 

– рассмотрение Бюро вероятности причинения вредных помех в случаях, когда по той или 

иной причине соглашение по координации между заинтересованными администрациями не 

могло быть достигнуто. 
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5 Случай ответивших администраций 

Администрация B может, если она признает предложенный вид использования, оговорить 

условия использования. Если такие условия принимаются администрацией, добивающейся 

согласия, то Бюро считает это как согласие. 

5.1 Если при применении п. 9.52 Администрация ответила в течение четырех месяцев и 

запросила помощь Бюро, то последнее будет действовать в соответствии со Статьей 13. 

5.2 Если при применении п. 9.52 Администрация В ответила спустя более четырех месяцев 

после даты опубликования соответствующей Специальной секции или даты отправки данных о 

координации согласно п. 9.29, и Бюро было проинформировано о продолжающихся 

разногласиях между двумя администрациями, то Бюро должно точно следовать положениям 

п. 9.52C; оно будет считать Администрацию B как не ответившую в требуемые сроки. Поэтому, 

несмотря на замечания, высказанные Администрацией B, Администрация A будет 

рассматриваться как успешно завершившая процедуру. 

5.3 Если при применении п. 9.52 Администрация В ответила спустя более четырех месяцев 

после даты опубликования Специальной секции согласно п. 9.38 или даты отправки данных о 

координации согласно п. 9.29, и между двумя администрациями достигнуто согласие, то Бюро 

примет во внимание данную ситуацию. 

9.52C 

1 Случай администраций, не давших ответа 

Что касается не ответивших администраций, то администрация, применяющая процедуру этой 

Статьи, рассматривается как успешно завершившая данную процедуру в отношении присвоений, 

по которым не получено никакого ответа. 

2 Публикация Специальных секций, содержащих статус 

координационных процедур согласно пп. 9.11–9.14 и 9.21 

2.1 Любое замечание, которое явным образом не указывает на возражение относительно 

запрашиваемой координации, не рассматривается в соответствии с п. 9.52 как несогласие. 

В случае сомнения в отношении характера присланных замечаний следует 

проконсультироваться с заинтересованной администрацией. 
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2.2 Соответствующая Специальная секция включает следующую информацию: 

a) названия администраций, несогласие которых в отношении запрашиваемой координации 

было получено в течение регламентарного предельного срока; 

b) Примечание, которое гласит: 

"Согласно п. 9.52C все администрации, отличные от перечисленных выше, считаются как 

незатронутые, и в случае пп. 9.11–9.14 применяются положения пп. 9.48 и 9.49". 

2.3 Cм. также § 2.4 a) Правил процедуры, относящихся к п. 9.11A. 

9.53 

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 9.6 (§ 1 c)). 

9.58 

Это положение касается изменений в характеристиках, по которым было принято решение при 

проведении процедуры координации в отношении данного присвоения сети. Для обработки 

этого изменения Бюро применит § 2 Правил, касающихся п. 9.27. При публикации измененных 

характеристик с целью внесения изменений в Специальную секцию, содержащую 

первоначальный запрос о координации, Бюро укажет характер данного изменения, как 

определено в п. 9.58. 

9.60 

При применении положений п. 9.11A, когда информация о станции фиксированной службы, 

которая послужила основанием для несогласия администрации, не может быть представлена, как 

указано в п. 9.52, то для определения необходимости координации могут использоваться 

справочные параметры, содержащиеся в Дополнении 1 к Приложению 5.  

9.62  (MOD RRB14/66) 

1 Комитет решил, что, когда Бюро действует согласно п. 9.62 по получении запроса о 

помощи от той или иной администрации согласно п. 9.60 и в отсутствие ответа от 

заинтересованной администрации в течение тридцати дней после получения от Бюро телефакса 

согласно п. 9.61, Бюро должно незамедлительно направить напоминание и предоставить 

дополнительный 15-дневный период для ответа.  

2 Если эта администрация не информирует Бюро о своем согласии или несогласии и 

не предоставит информацию, касающуюся ее собственных присвоений, которая явилась основой 

для ее несогласия, в течение пятнадцати дней после напоминания, должны применяться 

положения пп. 9.48 и 9.49. Затем Бюро должно сообщить заинтересованной администрации о 

применении пп. 9.48 и 9.49 и направить копию такого сообщения запрашивающей помощь 

администрации.  
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3 Вследствие этого, что касается не ответившей администрации, администрация, 

применяющая процедуру этой Статьи, рассматривается как успешно завершившая данную 

процедуру в отношении присвоений, по которым не получено никакого ответа.  

4 Бюро должно применять п. 9.61 только в том случае, если администрация, с которой 

запрашивается координация, не дала свое согласие или несогласие и не представила 

информацию, касающуюся ее собственных присвоений, которая явилась основой для ее 

несогласия. Такая информация может отсылать к предыдущим публикациям, в том числе 

соответствующих присвоений. В случае запросов о помощи в связи с другими трудностями в 

координации должен применяться п. 13.1. 

9.63 

При отсутствии ответа, который предоставил бы необходимую информацию (для того чтобы 

дать возможность Бюро провести анализ совместимости), Бюро использует доступную ему 

информацию. 

9.65 

См. Правила процедуры, касающиеся п. 9.6 (§ 2), пп. 11.32A и 11.33. 

________________ 
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