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Резолюция 55 (Пересм. ВКР-07)

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
На своем 47-м собрании (23−27 июня 2008 г.) Радиорегламентарный комитет принял
Правило процедуры, касающееся приемлемости форм заявок, которые обычно используются для всех
заявляемых присвоений, представляемых в Бюро радиосвязи при применении процедур Регламента
радиосвязи, относящихся к космическим службам. Комитет решил, что датой вступления в силу
измененного Правила является 1 июня 2008 года, за исключением части, касающейся пп. 1 c) и 1 d)
этого Правила, в которых содержатся ссылки на замечания, полученные в соответствии с п. 9.3
Статей 2A и 4 Приложений 30 и 30A, а также на несогласия в соответствии с п. 9.52 в отношении
запросов о координации согласно пп. 9.11–9.14, 9.21 или пункту 2.1 Раздела A Резолюции 33
(Пересм. ВКР-03), для которой датой вступления в силу будет 1 июля 2009 года, с тем чтобы
предоставить администрациям, в частности администрациям развивающихся стран, дополнительное
время, для того чтобы адаптироваться к требованиям Резолюции 55 (Пересм. ВКР-07). Комитет
также призвал Бюро помочь администрациям в составлении электронных представлений, как это
предусмотрено в Резолюции 55 (Пересм. ВКР-07).
2
В Циркулярных письмах CR/185, CR/193 и CR/269 обращалось внимание администраций на
порядок представления в Бюро замечаний согласно указанным выше положениям Регламента
радиосвязи и их последующего рассмотрения Бюро с использованием пакета программного
обеспечения SpaceCom.
3
Бюро хотело бы напомнить вашей Администрации, что на основании Резолюции 55
(Пересм. ВКР-07), а также Правила процедуры, касающегося приемлемости форм заявок,
использование программного обеспечения SpaceCom является обязательным с 1 июля 2009 года.
4
Пакет программного обеспечения SpaceCom используется администрациями, для того чтобы
сообщать в Бюро:
−

замечания к соответствующим публикациям согласно следующим положениям:
•

согласно п. 9.3 в отношении API, опубликованной в соответствии с п. 9.2B;

•

согласно §§ 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.10, 4.2.13 или 4.2.14 Статьи 4 Приложений 30 и 30A
в отношении Специальных секций, опубликованных в соответствии с §§ 4.1.5 и 4.2.8;
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•

−

Статьи 2A Приложений 30 и 30A в отношении запросов о координации для
использования защитных полос, опубликованных в Специальной секции AP30-30A/F/C
в соответствии с тем же положением; и

несогласия в соответствии с п. 9.52 в отношении запросов о координации согласно
пп. 9.11−9.14, 9.21 или пункту 2.1 Раздела A Резолюции 33 (Пересм. ВКР-03).

5
Администрации и другие пользователи могут получить последнюю версию пакета
программного обеспечения SpaceCom и Руководств для пользователей к нему из ИФИК БР
(Космические службы) на CD-ROM, на веб-сайте МСЭ (http://www.itu.int/ITU-R/software/space/
spacecom/index.html) и из сборника SRS на DVD.
6
С 1 июля 2009 года и далее Бюро окажется более не в состоянии принимать замечания или
несогласия в отношении случаев, описанных в п. 4, выше, которые сообщаются в Бюро в каком бы то
ни было формате, созданном без использования программного обеспечения SpaceCom. Только те
замечания или несогласия, которые созданы с использованием программного обеспечения SpaceCom
и сообщены в Бюро в течение четырех (4) месяцев с даты опубликования соответствующих
Специальных секций, будут по-прежнему публиковаться в Специальных секциях CR/D, API/B,
Часть D AP30*/E и AP30-30A/F/D, в зависимости от случая, с тем чтобы установить окончательные
координационные требования в отношении видов координации, перечисленных в п. 4, выше.
Администрации, которые не будут использовать пакет программного обеспечения SpaceCom для
направления замечаний или несогласий в Бюро, в таком случае могут оказаться не в состоянии
должным образом координировать и защищать частотные присвоения своим геостационарным и
негеостационарным спутниковых сетям и наземным станциям.
7
Бюро пользуется возможностью, чтобы вновь напомнить о том, что использование пакета
программного обеспечения SpaceCom для сообщения в Бюро о ваших замечаниях в соответствии с
п. 9.3 или о несогласиях в соответствии с п. 9.52 не освобождает вас от обязательства сообщать
ответственной администрации об этих замечаниях и несогласиях по факсу, письмом или с помощью
любых других средств, с указанием причин. В связи с этим Бюро обращает ваше внимание на пп. 9.3
и 9.52 и на Правило процедуры, касающееся п. 9.52.
8
В заключение просьба принять к сведению, что пакет программного обеспечения SpaceCom
не может использоваться для создания и сообщения в Бюро ваших несогласий или замечаний в
случаях, отличных от тех, которые перечислены в п. 4, выше.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
−
−

Администрациям Государств – Членов МСЭ
Членам Радиорегламентарного комитета
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