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Устав МСЭ
• МСЭ «осуществляет распределение РЧС, 
выделение радиочастот и регистрацию
радиочастотных присвоений и, для космических
служб, соответствующих позиций на орбите ГС
спутников или соответствующих
характеристик спутников на других орбитах, 
чтобы избежать вредных помех между
радиостанциями различных стран»;
•Сектор радиосвязи «...обеспечения
рационального, справедливого, эффективного и
экономного использования радиочастотного
спектра всеми службами радиосвязи, включая те, 
которые используют орбиту ГС спутников или
другие спутниковые орбиты»
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Регламент радиосвязи
Права на использование ОЧР (Статья 8):

•Международные права администраций в
отношении своих частотных присвоений и
присвоений других администраций должны
вытекать из записи этих присвоений в МСРЧ
или там, где это уместно, из их соответствия
каком-либо плану

• Любое частотное присвоение, занесенное в
МСРЧ с благоприятными заключениями в
соответствии с п.11.31, должно иметь право на
международное признание
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Регламент радиосвязи

Механизмы использования ОЧР:

• Координация- эффективное
использование ОЧР на основе
текущих потребностей

• Планирование- равный доступ к ОЧР
для всех наций с учетом будущих
потребностей
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Неплановые полосы частот
Главный принцип: Первый пришел, 

первого обслужили
Главные процедуры

• Предварительная публикация (API)
(Статья 9)

• Координация (Статья 9)
• Регистрация и запись в МСРЧ (Статья

11)
• Должного исполнения (Рез. 49)



API

– Общая техническая информация о
планируемой системе. Требуется
для всех сетей (ГСО и НГСО)

– Общая оценка ЭМС (полосы
частот, орбитальная позиция, зона
обслуживания)



• Электронная заявка в Бюро
радиосвязи

• Приложение 4-две формы заявки
Статья 9 Часть IB или Статья 9 
Часть IA

• 2-7 лет до планируемой даты ввода в
системы в эксплуатацию

• Публикация API/A

API
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API

Заявляющая администрация
Должна рассмотреть все
технические средства для
устранения трудностей

Может их учесть при
подаче заявки на
координацию

Должны в течение 4 
месяцев после даты
публикации направить
комментарии заявляющей
администрации и в Бюро

Могут отправить
комментарии заявляющей
администрации и в Бюро

Потенциально затронутые администрации
9/IA9/IB

SpaceCom
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Необходима новая заявка:
• Для новых полос частот
• Изменение орбитальной позиции
больше чем на 6 градусов

• Запрос на координацию не представлен
в бюро по истечению 24 месяцев после
API.

API



• Электроная заявка в Бюро радиосвязи
(Приложение 4)

• Заявка должна поступить в Бюро через
не раньше чем через 6 месяцев после
даты получения API и не позже чем 24 
месяца (9.1) (9.5D)

• Координация применяется для
следующих случаев: ГС-ГС(9.7), ГС-
НГС и НГС-НГС (9.12, 9.12A, 9.13), 
спутники-наземные (9.14), спутники
(неплан РСС)- наземные 9.11

Координация
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• Специальный случай 9.21- любая станция
космической службы для которой
требование о получении согласия от
другой администрации включено в
примечание к Таблице распределения
частот (9.21)  

Координация



>Проверка заявки: Приложение 4, Таблица
распределения частот, другие положения
РР

>Определяет затронутые администрации
>Условия определения требований по
координации (Приложение 5)

Координация
Действия Бюро



Пример: 9.7. ( ГС- ГС спутники)
• Координационная дуга: ГС ФСС и РСС
в некоторых полосах частот

• DeltaT/T>6%  
Результаты экзаменации публикуются в

BR IFIC (Space Service) CR/C:
• Список администраций
• Список сетей (для информации)

Координация
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Координация
Действия администраций на CR/C

1) По 9.7: 
- если АДМ определена как затронутая – провести анализ

и направить письмо заявляющей адм о необходимости
координации (копия в Бюро)

- Если АДМ не определена как затронутая- провести
анализ и направить письмо заявляющей адм и Бюро
вместе с расчетом DeltaT/T>6%, подтверждающим
необходимость координации

2) По 9.11, 9.11А, 9.12-9.14 и 9.21
- В течение 4-месяцев со дня публикации CR/C- провести

анализ если АДМ. затронута и направить электронный
комментарий в Бюро и письменный – заявляющей
администрации. Регистрация наземных сетей в БР
(существующие + планируемые в 3 месяца)

3) БР собирает комментарии и публикует проект CR/D и
CR/D

SpaceCom
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• Переписка, переговоры
• Согласование технических
параметров

• Помощь Бюро (9.59, 9.60-9.65)
• Цель- получение согласия от всех
затронутых администраций

Координация
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• Заявляющая администрация- заявка на
регистрацию в БР (Приложение 4)
• Все администрации, согласие от которых
получено
•Процедура координации не существует
(9/IA)- регистрация не требует получения
согласия
• Публикация в Части-IS

Регистрация
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Действия Бюр радиосвязи

• Соответствие РР, выполнение
требований по координации

• Положительные заключения (Запись в
МСРЧ)

Публикация в Части II-S BR-IFIC 

• Отрицательные заключения

Публикация в Части-III BR-IFIC

Регистрация



• Резолюция 49:  проблема
резервирования орбиты и «бумажные»
спутники

• Применяется: для любой ГС ФССб
ПСС и РСС спутниковой сети в
неплановых полосах частот и для
большинства сетей в плановых
полосах частот

• Заявка специальной формы в БР

Должное исполнение



Москва 201028



• Заявка не регистрацию не
принимается без Рез. 49.
• 6 месяцев до даты ввода в
эксплуатацию- напоминание
• Адм. не отвечает- заявки
исключаются из рассмотрения.

Должное исполнение
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Вопросы?


