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Администрациям Государств – Членов МСЭ
и Членам Сектора радиосвязи

Предмет:

Международный семинар-практикум по спутниковой связи: "МСЭ – задачи
в XXI веке: предупреждение вредных помех спутниковым системам"
(Женева, 10 июня 2013 г.)

В ответ на растущий спрос на системы спутниковой связи и в рамках международного
сотрудничества в области содействия расширенному доступу к возможности соединения с
системами спутниковой связи, во всем мире обсуждаются, разрабатываются и внедряются
нормативные акты и меры, направленные на предупреждение вредных помех. Опираясь на
диалог между МСЭ и международным сообществом ИКТ в ходе ВКР-12, который
продолжается до сих пор, Бюро имеет честь сообщить о проведении однодневного
семинара-практикума 10 июня 2013 года в Женеве.
Семинар-практикум в Женеве будет открытым мероприятием, в работе которого
настоятельно
рекомендуется
принять
участие
представителям
национальных
администраций, отрасли спутниковой связи, сообщества пользователей, других
заинтересованных сторон в области ИКТ, а также всех тех, для кого эта тема представляет
интерес.
Семинар-практикум предоставит заинтересованным сторонам МСЭ возможность:
−

изучить ситуации, связанные с вредными помехами, которые затрагивают
спутниковые системы;

−

рассмотреть действующие в настоящее время регламентарные и технические
инициативы и стратегии, направленные на решение этого вопроса; и

−

обменяться сообщениями о практике и воздействии этих мер на эксплуатационную
эффективность ИКТ и обслуживание.

Для всех участников создан веб-сайт этого семинара-практикума (http://www.itu.int/GO/ITUR/interference-geneva-2013), на котором будет размещаться соответствующая информация,
включая сведения, касающиеся представления презентаций и последующего участия в
работе собрания. Вскоре на Форуме появится подробная программа работы семинарапрактикума, которая будет обновляться по мере поступления новой или обновленной
информации.
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-2Любые дополнительные сведения вы можете получить, обратившись к: г-ну Ивону Анри
(Mr. Yvon Henri) (координатор/содействующее лицо), (yvon.henri@itu.int), тел.: +41 22 730
5536.
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Приложение: Общая информация
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Администрациям Государств – Членов МСЭ
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Членам Сектора радиосвязи

3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Общая информация

•

Организатор: Бюро радиосвязи МСЭ (БР МСЭ)

•

http://www.itu.int/GO/ITU-R/interference-geneva-2013

•

Дата: 10 июня 2013 года

•

Место: Женева (Швейцария)

•

Работа семинара-практикума будет проводиться на английском языке

•

Основные программные области, которые будут рассматриваться на семинарепрактикуме:
−

Многосторонние инициативы ООН в области космической безопасности, не
имеющие обязательной силы;

−

Спутниковые службы и помехи – текущее положение;

−

Сотрудничество в области мер, направленных против вредных помех, включая
преднамеренные и неумышленные помехи;

−

Технологии определения и/или смягчения влияния вредных помех;

−

Реализация спецификации идентификатора оператора DVB;

−

Обеспечение профессиональной подготовки по вопросам установки и
эксплуатации систем VSAT и SNG;

−

Способы укрепления руководства.
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