М ЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Бюро радиосвязи
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Администрациям Государств – Членов МСЭ
Предмет:

Проект Правил процедуры, отражающих решения ВКР-07

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Направляем вам в Приложении третий набор проекта Правил процедуры, отражающих решения
ВКР-07 и подготовленных Бюро в соответствии с графиком рассмотрения этих Правил,
согласованным Радиорегламентарным комитетом (www.itu.int/ITU-R/conferences/docs/rrb-schedulerop-en.doc).
В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи прежде чем проект этих Правил процедуры будет
представлен РРК согласно п. 13.14, он предоставляется в распоряжение администраций для
замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, все замечания, которые вы, возможно,
пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 2 ноября 2008 года, для того чтобы
они были рассмотрены на 49-м собрании РРК, запланированном на 1–5 декабря 2008 года. Все
замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: brmail@itu.int.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложение

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Радиорегламентарного комитета
– Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Telephone
+41 22 730 51 11
Telefax Gr3: +41 22 733 72 56
Gr4: +41 22 730 65 00

Telex 421 000 uit ch
Telegram ITU GENEVE

E-mail: itumail@itu.int
http://www.itu.int/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Правила, касающиеся
СТАТЬИ 5 РР
MOD
5.172
Французскими заморскими департаментами и территориям в Районе 2 являются следующие
географические области территории, указанные в Предисловии к МСЧ с помощью следующих
обозначений:
Гваделупа, GDL (включая Сен-Бартельми, и французская часть Сен-Мартена), Французская
Гвиана, GUF, Мартиника MRT,и Сен-Пьер и Микелон SPM.
Основания: Редакционное изменение для отражения новой терминологии, используемой в
отношении Французских заморских департаментов, введенных на ВКР-07.
Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.
MOD
5.281
В отношении Французских заморских департаментов и территорий в Районе 2 см. замечания к
Правилам
процедуры, касающимся п. 5.172.
Основания: Редакционное изменение для отражения новой терминологии, используемой в этом
положении.
Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.
ADD
5.316А
1
Термин "неприемлемые помехи", упомянутый в настоящем положении, нигде не определен в
Регламенте радиосвязи. Комитет считает, что оценка "приемлемых" и "неприемлемых" помех – это
вопрос, касающийся заинтересованных администраций, и Бюро не должно осуществлять
рассмотрения в этом отношении. При внесении в Справочный регистр присвоение, регулируемое
ситуацией распределения п. 5.316A, будет иметь условное обозначение "R" в 13B2 ("Замечание,
относящееся к заключению") и условное обозначение "RR5.316A" в 13B1 ("Ссылка на заключение"),
которые указывают, что регистрация и статус присвоения по отношению к другим администрациям
должны быть определены из п. 5.316A.
2
В контексте применения процедуры п. 9.21 к присвоению, регулируемому ситуацией
распределения п. 5.316A определение потенциально затронутых администраций в отношении их
присвоений фиксированной службы, подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы
будет осуществляться с использованием координационных расстояний, приведенных в Таблице 2
Раздела B6 Правил процедуры. При отсутствии критериев защиты воздушной радионавигационной
службы от подвижной службы определение потенциально затронутых администраций, имеющих
право эксплуатировать воздушную радионавигационную службу, согласно п. 5.312 будет временно
осуществляться с использование порогов запуска процедуры координации, данных о
распространении и других предположений, содержащихся в Разделе I Приложения 4 к

-3CCRR/37-R

Соглашению GE06, дополненных соответствующими Правилами процедуры, приведенными в Части
A10. Признавая факт, что критерии защиты в Соглашении GE06, не являются вполне надлежащими
для защиты воздушной радионавигационной службы от подвижной службы, в Специальную
секцию RR9.21/C будет добавлено Примечание, указывающее, что список администраций,
определенных Бюро как потенциально затронутые, приводится только для сведения в целях оказания
помощи администрациям.
3
Если процедура инициируется администрацией Литвы или администрацией Польши,
то администрации Беларуси и Российской Федерации будут всегда указываться как администрации,
считающиеся затронутыми, в соответствующей Специальной секции (GE06 и/или RR9.21/C).
Основания: Не требует разъяснений.
Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.
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Правила, касающиеся
СТАТЬИ 9 РР
MOD
9.27
1

Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации

Частотные присвоения, которые должны учитываться в процедуре координации, указываются в § 1–5
Приложения 5 (см. также Правила процедуры, касающиеся п. 9.36 и Приложения 5).
1.1
Период между датой получения Бюро соответствующей информации по пп. 9.1 и 9.2 для
спутниковой сети и датой ввода в действие присвоений рассматриваемой спутниковой сети ни в коем
случае не превышает семи лет, как отмечено в п. 11.44. Поэтому частотные присвоения, не
соответствующие этим предельным срокам, больше не будут учитываться согласно положениям
п. 9.27 и Приложения 5. (См. также пп. 11.43A, 11.48 и Резолюцию 49 (Пересм. ВКР-073) и
Резолюцию 57 (ВКР-2000)).
2

Изменение характеристик спутниковой сети во время координации

2.1, 2.2 (NOC)
2.3

(NOC)

a)

сети с датой получения "2D-Date"1 до D12;

b)

сети с датой получения "2D-Date" между D1 и D23, когда характер изменения таков, что это
приводит увеличению помех присвоениям для тех сетей, которые получены в период между
D1 и D2, или от них, в зависимости от случая. В случае сетей ГСО, упоминаемых в п. 9.7,
включая те, в отношении которых был применен подход с использованием координационной
дуги (полосы частот 1), 2), 3), 4) и 5) п. 9.7 Таблицы 5-1 Приложения 5см. п. 9.7 Таблицы 5-1
Приложения 5), рост помех будет измеряться в виде ∆T/T.

(NOC в отношении остальной части этого Правила).
Основания: Обновление ссылки, касающейся Резолюции 49, исключение ссылки на устаревшую
Резолюцию (Резолюция 57(ВКР-2000) была аннулирована на ВКР-07) и обобщение ссылки на
применение координационной дуги (которое было изменено на ВКР-07) для избежания
необходимости в будущих обновлениях этого Правила.
Дата вступления в силу применения измененного Правила: сразу после утверждения Правила.

____________________
1

"2D-Date" – это дата, с которой учитывается данное присвоение, как определено в § 1 e) Приложения 5.

2

D1 – это первоначальная дата представления "2D-Date" для сети, подвергающейся модификации.

3

D2 – это дата получения запроса на модификацию. Относительно даты получения см. Правило процедуры
в отношении приемлемости.
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MOD
9.52
1
В положении п. 9.52 отмечается, что в случае несогласия, связанного с координацией,
отвечающая администрация (Администрация B) информирует администрацию, запрашивающую
координацию (Администрацию A) о причинах своего несогласия и, в частности, включает в эти
причины те "присвоения, на которых основано это несогласие". Далее отмечается, что "Ккопия этой
информации направляется в Бюро. Комитет принял к сведению требование обязательности
электронной заявки и Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, в соответствии с которыми
представление в Бюро замечаний необходимо осуществлять в электронном формате, совместимом с
программным обеспечением БР сбора данных для форм электронных заявок SpaceCom.
Следовательно, при представлении своего несогласия в БР с использованием SpaceCom
Администрация B должна также проинформировать Администрацию A в течение четырехмесячного
регламентарного периода о своем несогласии, предоставив поэтому обоснования и определяя те
"присвоения, на которых основано это несогласие". Кроме того, Администрация В должна также
направить копию этих замечаний в Бюро до того момента, пока SpaceCom обеспечивает возможность
их включения в электронную заявку.
Если данная информация относится к наземным станциям или земным станциям,
2
работающим в противоположном направлении передачи в координационной зоне земной станции, то
в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9 рассматривается только та информация, которая
касается действующих станций радиосвязи или станций, вводимых в действие в ближайшие три
месяца в случае наземных станций или три года – в случае земных станций". В положении п. 9.52 не
указывается, какое действие предпримет Бюро в отношении информации, касающейся другого типа
станций, которые не должны рассматриваться как заявления, но по которым отвечающая
администрация также выразила свое несогласие. Бюро не будет рассматривать их в качестве
заявления согласно п. 11.2 или п. 11.9 и не будет их опубликовывать, полагая, что это двусторонняя
проблема, которую нет необходимости доводить до сведения всех администраций.
23
Информация, представленная в Бюро Администрацией B, которая в соответствии с п. 9.52
обрабатывается в качестве заявлений согласно п. 11.2 или п. 11.9, может так рассматриваться только
в случае, если она содержит полные данные, требуемые по Приложению 4; в противном случае
заявка(и) будет возвращена Администрации B как неполная. Предполагается также, что эти заявки
должны соответствовать п. 11.31; в противном случае заявка(и) будет либо возвращена
Администрации В, либо должна быть зарегистрирована в Справочном регистре только для
информации, если администрация указала, что присвоение(я) будет(ут) эксплуатироваться в
соответствии с п. 4.4. Кроме того, соответствующие частотные присвоения Администрации B будут
рассматриваться согласно п. 11.32 (в отношении их соответствия процедурам, касающимся
координации) и могут быть в конце концов возвращены администрации согласно п. 11.37, если Бюро
найдет, что процедуры для достижения координации не были успешно применены со всеми
заинтересованными администрациями в соответствии с п. 9.27 в отношении их присвоений,
зарегистрированных в Справочном регистре. См. также Правила процедуры, относящиеся к п. 9.29.
Это положение позволяет требует, чтобы отвечающейая Администрациия B
34
проинформироватьла запрашивающую Администрацию A о своем несогласии в течение четырех
месяцев. Следует отметить, что если Администрация B, которая может оказаться не в состоянии по
какой-либо причине ответить запрашивающей Администрации A, то Администрация В может
направить информацию о своем несогласии непосредственно в Бюро вместе с заявлением,
отражающим данную ситуацию. Комитет решил, что сведения о несогласии, адресованные
непосредственно Бюро, являются правомерными с точки зрения п. 9.52, и Бюро сообщает об этом
несогласии Администрации A.
NOC
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45

Случай ответивших администраций

Основания: Комитет на своем 47-м заседании поручил Бюро подготовить проект изменения к
Правилу процедуры, касающемуся п. 9.52, на основе предложения Соединенных Штатов
(Документ RRB08-2/2).
Опыт показывает, что многие администрации, возражающие против присвоений согласно пп. 9.11,
9.11A и 9.21 РР, направляют свои несогласия непосредственно в Бюро с использованием средства
программного обеспечения SpaceCom, вместо того чтобы направлять любые замечания в адрес
администрации, запрашивающей проведение координации. Представление несогласий с
использованием только SpaceCom не полностью удовлетворяет цели п. 9.52, в котором особо
отмечено, что отвечающая администрация "должна… проинформировать администрацию,
запрашивающую проведение координации, о своем несогласии и должна предоставить информацию,
касающуюся своих собственных присвоений, на которых это несогласие основано". Для проведения
процесса координации между администрациями в должном порядке важно проинформировать
администрацию, запрашивающую проведение координации, о своем несогласии и причину для этого
несогласия. Существующие функции программного обеспечения SpaceCom не позволяют
отвечающей администрации предоставлять "обоснования для своего несогласия и, в частности,
включать в эти обоснования те присвоения, на которых это несогласие основано". В случае
представления замечаний с использованием только SpaceCom администрация, запрашивающая
проведение координации, часто не бывает осведомлена, что та или иная конкретная
администрация представила несогласие до того, как проект отчета на CR/D размещается в
будущем ИФИК БР, что в настоящее время происходит примерно через месяц после истечения
четырехмесячного периода для направления согласия с решением о несогласии.
Предложение Соединенных Штатов включает также особый период в 30 дней, в течение которого
Бюро сообщает о несогласиях и обоснованиях Администрации А. Бюро считает, что не нужно
определять такой период, поскольку Бюро при получении просьбы от Администрации В всегда
делает это немедленно, и что в любом случае проект CR/D теперь публикуется примерно через
30 дней после истечения четырехмесячного периода, предоставляемого для направления замечаний.
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Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 4 к РР
Доп. 1A
Пункт 3А1
При подаче заявки по процедуре Статьи 11 требуется, чтобы администрации предоставляли
информацию о позывном сигнале или других используемых опознавательных сигналах, требуемых в
соответствии с пп. 19.7–19.9 и 19.29. Принимая во внимание разнообразие особых соглашений,
заключенных между администрациями и относящихся к заявлениям частотных присвоений, Комитет
поручил Бюро не проводить систематический контроль позывных сигналов, упомянутых в п. 19.29,
во время подтверждения и проверки заявок. Однако, если устанавливается несоответствие позывного
сигнала международным сериям позывных сигналов, то заявляющая администрация должна быть
проинформирована об этом.
Основания: Редакционные обновления для обеспечения соответствия новой договоренности в
отношении нумерации, принятой на ВКР-07 в пересмотренном варианте Приложения 4. Добавление
ссылки на п. 19.29 требуется для дополнения общей сферы применения этого Правила.
Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.

-8CCRR/37-R

ADD

Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 18 к РР
ВКР-07 пересмотрела Приложение 18 и изменила сферу применения нескольких каналов,
перечисленных в Приложении 18 (Пересм. ВКР-07). Такое изменение было осуществлено в том числе
для каналов 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81 путем добавления конкретного примечания "m" в
отношении этих каналов, в котором указано: "Эти каналы могут использоваться в качестве
одночастотных каналов при условии координации с затронутыми администрациями". Упоминание
примечания "m" против данного канала в Таблице частот передачи в Приложении 18 обычно связано
с условным обозначением "X" в колонке "Одна частота". Однако ВКР-07 не поместила условное
обозначение "X" в колонке "Одна частота" против каналов 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81,
несмотря на то что добавила примечание "m" в отношении этих каналов.
РРК считает, что это было непреднамеренным пропуском и что в целях обеспечения
последовательности обозначение "X" должно появиться в колонке "Одна частота" против каналов 01,
07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 и 81. Поэтому РРК поручил Директору Бюро радиосвязи сообщить об
этом несоответствии ВКР-11 для рассмотрения в рамках соответствующего пункта повестки дня.
Основания: Не требует разъяснений.
Дата вступления в силу применения этого Правила: 1 января 2009 года.
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Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 30B к РР
Ст. 6

Процедуры преобразования выделения в присвоение для внедрения
дополнительной системы или для изменения присвоения в Списке
ADD
6.3a)
1
Примечания, приложенные к положениям § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8 требуют, чтобы "другие
положения", упомянутые в этих положениях, были определены и включены в Правила процедуры.
Это правило имеет целью решить вышеупомянутую проблему.
Регламентарные рассмотрения согласно § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8 включают следующее:
–

соответствие Таблице распределения частот, включая примечания и любую Резолюцию или
Рекомендацию, которая упоминается в таком примечании;

–

все "другие" обязательные положения, которые содержатся в Статьях 21–22, в Статьях 3 и 4
Приложения 30B к Регламенту радиосвязи и/или в Резолюциях, касающихся службы в
полосе частот, в которой работает та или иная станция этой службы.

2
Перечень"других положений", которые содержатся в Статьях 21–22, в отношении которых
рассматриваются заявки, приведен ниже:
2.1
соответствие предельным уровням мощности для земных станций, предусмотренным
положениями пп. 21.8 и 21.12, с учетом положений пп. 21.9 и 21.111, и положениями пп. 22.26–22.28
при условиях, определенных в положениях пп. 22.30 и 22.31, где к земным станциям применяются
эти ограничения мощности;
2.2
соответствие минимальному углу места земных станций, предусмотренному в положениях
2
п. 21.14 ;
2.3
соответствие пределам плотности потока мощности со стороны космических станций,
создаваемой на поверхности Земли, указанным в Таблице 21-4 (положение п. 21.16), учитывая,
в соответствующих случаях, положения пп. 21.17;
2.4

соответствие пределу, указанному в положениях пп. 22.8 и 22.19.

2.5
Другие положения Статей 21 и 22 не будут учитываться при регламентарном рассмотрении
согласно § 6.3a), 6.19b), 7.5a) и 8.8, и Бюро понимает, что эти положения должны применяться между
администрациями в соответствующих случаях.
Основания: Аналогично п. 11.31.2 Регламента радиосвязи примечания к положениям § 6.3a), 6.19b),
7.5a) и 8.8 требуют, чтобы "другие положения", упомянутые в этих положениях были определены и
включены в Правила процедуры. Соответствующие части правил процедуры, относящиеся к п.11.31,
взяты с некоторыми корректировками.
Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

____________________
1

См. Правила процедуры, относящиеся к п. 21.11.

2

См. Правила процедуры, относящиеся к п. 21.14.
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ADD
6.19b)
См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).
Основания: См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).
Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.
ADD
7.5a)
См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).
Основания: См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).
Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.
ADD
8.8
См. Правила процедуры, относящиеся к § 6.3a).
Основания: См. основание, касающееся Правил процедуры, относящихся к § 6.3a).
Дата вступления в силу применения этого Правила: 17 ноября 2007 года.

_____________

