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Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
В Приложении направляем Вам предложение для дополнения Правил процедуры (издание 2009 г.),
касающихся рассмотрения вопроса о замене заявляющей администрации, действующей в качестве
заявляющей администрации спутниковой сети от имени группы поименованных администраций,
согласно пп. 9.1, 9.6.1 и 11.15.1, а также Приложениям 30/30A.
В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи, прежде чем это предложение будет представлено
РРК согласно п. 13.14, оно предоставляется администрациям для замечаний. Как указано в
п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, любые замечания, которые Вы, возможно, пожелаете
представить, должны быть получены Бюро не позднее 16 мая 2011 года, понедельник, 1600 UTC, для
того чтобы их можно было рассмотреть на 57-м собрании РРК, запланированном на 13−21 июня
2011 года. Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу:
brmail@itu.int.
С уважением,

Франсуа РАНСИ
Директор Бюро радиосвязи
Приложение: 1

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Радиорегламентарного комитета
– Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
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+41 22 730 51 11
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Gr4: +41 22 730 65 00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила, касающиеся рассмотрения вопроса о замене заявляющей
администрации, действующей в качестве заявляющей администрации
спутниковой сети от имени группы поименованных администраций
ADD
9.1, 9.6.1, 11.15.1, ПР30 (4.1.25, 4.1.3, 4.2.6, 5.1.1), ПР30A (4.2.6, 4.1.25, 4.1.3, 5.1.2), ПР30B (2.6, 6.1)

Некоторые положения Регламента радиосвязи (пп. 9.1, 9.6.1, 11.15.1, ПР30 (4.1.25, 4.1.3, 4.2.6, 5.1.1),
ПР30A (4.2.6, 4.1.25, 4.1.3, 5.1.2), ПР30B (2.6, 6.1)) предусматривают возможность выступления
одной администрации от имени группы поименованных администраций для заявления в Бюро
радиосвязи частотных присвоений спутниковым сетям. В этом случае администрация, выступающая
от имени группы, назначается в качестве заявляющей администрации от этой группы согласно
Регламенту радиосвязи.
В некоторых случаях, положения, перечисленные выше, используются в интересах международной
организации (объединения государств, образованного на основе международного договора и
обладающего собственными общими органами).
В ряде случаев, межправительственные организации спутниковой связи обращались в Бюро с
просьбой о замене своей заявляющей администрации. Чтобы прояснить условия, при которых Бюро
может заменить название заявляющей администрации и обновить свои различные базы данных,
а также Преамбулу к ИФИК БР (Космические службы) (Таблицы 2 и 12A/B), Комитет решил
следующее:
•

Когда межправительственная организация спутниковой связи желает назначить новую
заявляющую администрацию в МСЭ для своих спутниковых сетей, Бюро должно приступить
к осуществлению соответствующих изменений сразу же после получения надлежащего
письменного уведомления от законного представителя соответствующей
межправительственной организации согласно ее Учредительному акту. Это уведомление
должно включать подтверждение согласия от вновь назначенной администрации действовать
в качестве заявляющей администрации от имени межправительственной организации.

Основания: Просьба Радиорегламентарного комитета, сформулированная на его 56-м собрании
(Краткий обзор Решений, пункт 8 и пункт 3 повестки дня).
Дата вступления в силу данного измененного Правила: сразу после утверждения Правила.
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