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процедур, связанных с космическими службами

Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Всемирная конференция радиосвязи, Женева, 2012 год, (ВКР-12) приняла частичный
пересмотр Регламента радиосвязи и решила, что пересмотренные положения должны вступить в силу
1 января 2013 года за исключением тех положений, для которых особо указана иная дата. Наряду с
этим для включения в протоколы пленарных заседаний был предложен ряд вопросов, всесторонне
обсужденных в Комитете 5 Конференции и связанных с пересмотром положений Регламента
радиосвязи, которые относятся к космическим службам. Цель настоящего Циркулярного письма
заключается в том, чтобы собрать и довести до сведения администраций заключения ВКР-12 по
согласованным текстам, включенным в протоколы пленарных заседаний, на которых
рассматривались процедуры, связанные с космическими службами.
Протокол 9-го пленарного заседания (Документ CMR12/550)
Наряду с пересмотром пп. 11.41, 11.42 и 11.42A ВКР-12 утвердила в качестве решений
Конференции следующие тексты:
"При принятии изменений к пп. 11.41 и 11.42, а также при добавлении п. 11.42А ВКР-12 признает,
что, применяя п. 11.41 для внесения присвоения в МСРЧ в соответствии с данным положением,
заявляющая администрация обязывается соблюдать п. 11.42, измененный настоящей Конференцией,
в отношении частотных присвоений космическим и наземным службам, имеющим распределения в
одной и той же полосе частот на равных основаниях". (Документ CMR12/550, п. 4.3)
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Протокол 12-го пленарного заседания (Документ CMR12/553)
Рассмотрев вопрос о применимости к Приложению 30В продления периодов приостановки
использования спутников с двух до трех лет, ВКР-12 утвердила применение трехлетнего периода
приостановки согласно Приложению 30В, а также подход, предложенный Бюро в отношении
реализации этого продленного периода посредством правил процедуры. (Документ CMR12/553, п. 9.2
Протокол 13-го пленарного заседания (Документ CMR12/554)

Что касается аренды спутников, то "ВКР-12 признает, что администрация может вводить в
действие или продолжать использовать частотные присвоения одной из своих спутниковых сетей
путем использования космической станции, находящейся в сфере ответственности другой
администрации или межправительственной организации, при условии, что эта другая администрация
или межправительственная организация, будучи проинформированной, в течение 90 дней с даты
получения информации не представляет возражений против использования данной космической
станции для этих целей. Это требование не должно иметь обратной силы и применяется к
присвоениям, введенным в действие после окончания ВКР-12". (Документ CMR12/554, п. 3.12)

Рассмотрев вопрос об объединении частотных присвоений различных геостационарных
спутниковых сетей, заявленных какой-либо администрацией в той же орбитальной позиции, ВКР-12
"приняла решение поручить:
a)

Бюро – разработать и представить Радиорегламентарному комитету подробное описание
практики и действий, предпринимаемых Бюро, особенно в отношении объединения
частотных присвоений различных геостационарных спутниковых сетей, заявленных какойлибо администрацией в той же орбитальной позиции, в частотные присвоения одной
спутниковой сети;

b)

Радиорегламентарному комитету – разработать соответствующие Правила процедуры".
(Документ CMR12/554, п. 3.16)


Относительно изменения Конференцией п. 13.6: "Учитывая Документ 139, ВКР-12 признает,
что Бюро, применяя п. 13.6, просит администрации предоставить информацию о характеристиках и
использовании спутниковых сетей. В своем ответе администрациям необходимо предоставить БР
информацию о фактическом использовании заявленных характеристик коммерческих спутниковых
сетей". (Документ CMR12/554, п. 3.18)

Наряду с пересмотром пп. 11.44, 11.44.1, 11.44B и 11.49 ВКР-12 утвердила в качестве
решений Конференции следующие тексты:
"В случае неисправности спутника, в особенности неисправности нового запущенного спутника, в
течение девяностодневного периода ввода в действие, в результате которой спутник вследствие
своего технического состояния не может работать в заданной полосе частот, заявляющая
администрация может представить этот случай в Комитет для рассмотрения и тщательного изучения
с учетом всех обосновывающих материалов, включая подробное описание неисправного спутника, с
тем чтобы Комитет имел возможность принять по этому вопросу решение надлежащим образом. При
рассмотрении такого вопроса Комитет может определять на индивидуальной основе уместность
применения положений п. 11.49 в отношении соответствующих частотных присвоений, относящихся
к этому случаю.
МСЭ-R предлагается провести в приоритетном порядке исследования для определения того, какие
регламентарные изменения, если таковые необходимы, следует внести в РР в рамках пункта 7
повестки дня ВКР-15 в целях решения изложенных выше вопросов.
Наряду с указанными выше исследованиями МСЭ-R Комитету поручается рассмотреть разработку
правила процедуры с учетом результатов исследований МСЭ-R, если они будут представлены, с тем
чтобы охватить период между ВКР-12 и ВКР-15". (Документ CMR12/554, п. 9.1)
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"ВКР-12 признает, что смысл этих новых положений заключается не в том, чтобы за счет
использования одной космической станции в течение короткого периода времени вводить в действие
частотные присвоения на различных орбитальных позициях, и что методы решения этого вопроса
требуют проведения исследования. ВКР-12 предприняла существенные шаги в этом плане, внеся
изменения в положения о вводе в действие и приостановке использования, а также в п. 13.6.
При рассмотрении этого вопроса, следует подчеркнуть, что у администрации или оператора могут
быть законные основания, для того чтобы переместить космический аппарат с одной орбитальной
позиции на новую орбитальную позицию, и необходимо позаботиться о том, чтобы не ограничивать
маневры и управление, связанные с законным использованием космической группировки. Тем не
менее, администрациям настоятельно рекомендуется изучить свои собственные национальные
регламентарные положения и обеспечить, чтобы практика злоупотреблений была сведена
к минимуму. До тех пор пока не будут завершены исследования МСЭ-R, в тех случаях, когда
какая-либо администрация вводит в действие частотные присвоения на определенной орбитальной
позиции, используя уже находящийся на орбите спутник, БР предлагается направлять запрос этой
администрации в отношении последних предыдущих орбитальной позиции/частотных присвоений,
введенных в действие с этим спутником, и представить такую информацию". (Документ CMR12/554,
п. 9.2)
Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут
потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме.
С уважением,

Ф. РАНСИ
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Радиорегламентарного комитета

