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Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
Всемирная конференция радиосвязи, которая проходила в Женеве в 2012 году (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. Цель настоящего Циркулярного письма состоит в том, чтобы довести до сведения
администраций решения Конференции, которые содержатся в Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12)
"Ограничения плотности потока мощности для передающих станций в полосе 21,4−22 ГГц". За этим
Циркулярным письмом последует отдельное циркулярное письмо, в котором будут в кратком виде
изложены решения Конференции в целях содействия их выполнению, имея в виду переходные меры
и другие решения, которые вступили в силу 18 февраля 2012 года.
2
В Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12) ВКР-12 решила в пункте 1 раздела решает, что
частотные присвоения станций фиксированной и подвижной служб (в полосе 21,4−22 ГГц),
зарегистрированные в МСРЧ или заявленные согласно положениям Статьи 11 до 18 февраля
2012 года, должны соответствовать пределам, указанным в п. 5.530A (5.D113), к 31 декабря 2015 года
или к первому дню следующей всемирной конференции радиосвязи, в зависимости от того, какой
срок наступит раньше. В этой же Резолюции в пункте 2 раздела решает указывается, "что частотные
присвоения космических станций радиовещательной спутниковой службы в Районах 1 и 3:
–

зарегистрированные в МСРЧ согласно положениям Статьи 11 до 18 февраля 2012 года; или

–

скоординированные согласно положениям Статьи 9 до 18 февраля 2012 года; или

–

для которых полная заявка в соответствии с п. 9.30 была получена Бюро до 18 февраля
2012 года,

должны соответствовать пределам, указанным в Таблице 21-4 Статьи 21 на 18 февраля 2012 года.
2.1
В Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12) Директору Бюро радиосвязи также поручается
обратить внимание всех администраций на пределы п.п.м, указанные в пункте 2, выше, направив
циркулярное письмо в отношении передающих станций, представленных до 18 февраля 2012 года.
В связи с этим Бюро хотело бы обратить внимание администраций на следующие моменты,
связанные с частотными присвоениями в полосе 21,4−22 ГГц наземной и космической службам.
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Наземные службы в полосе 21,4–22 ГГц

3.1

Частотные присвоения, зарегистрированные в МСРЧ или полученные до 18 февраля
2012 года

В целях выполнения Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12) администрации должны представить в Бюро
заявление о том, что их присвоения фиксированной и подвижной службам действительно
соответствуют пределам п.п.м., указанным в пункте 2, выше, или соответствуют другому значению
п.п.м., согласованному между заинтересованными администрациями.
Бюро рассмотрит заключения, которые уже зарегистрированы в МСРЧ на основе этих заявлений, и
составит благоприятные заключения только в том случае, если администрация представила заявление
для частотных присвоений, уже зарегистрированных в МСРЧ.
При отсутствии заявления Бюро сделает вывод о том, что те присвоения, которые не включены в
заявление, не соответствуют пределам п.п.м., указанным в п. 5.530A (5.D113). Бюро изменит
регламентарное заключение (в соответствии с п. 11.31) для таких присвоений на неблагоприятное и
сохранит эти присвоения в МСРЧ для целей информации согласно положениям п. 8.5, если только
администрация не обратится с просьбой об исключении соответствующих присвоений из МСРЧ.
Администрации также могут рассмотреть возможность изменения параметров соответствующих
частотных присвоений, с тем чтобы они соответствовали пределам п.п.м., указанным в п. 5.530A, или
другим значениям п.п.м., согласованным между заинтересованными администрациями.
Бюро хотело бы проинформировать администрации о том, что оно может своевременно осуществить
такое рассмотрение заключений только в том случае, если упомянутые выше заявления будут
получены по крайней мере за три месяца до завершения предельного срока, указанного в п. 2.
3.2

Частотные присвоения, полученные 18 февраля 2012 года или после этой даты

Хотя сфера применения Резолюции 755 (ВКР-12) ограничивается присвоениями,
зарегистрированными до 18 февраля 2012 года, Бюро хотело бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы предоставить информацию об обработке соответствующих заявок, полученных 18 февраля
2012 года или после этой даты.
В связи со значительными финансовыми последствиями, связанными, по оценкам, с выполнением
п. 5.530A, ВКР-12 решила, что пределы п.п.м., указанные в п. 5.530A, не будут проверяться Бюро,
а будут контролироваться администрациями. В связи с этим администрациям, заявляющим
присвоения станциям фиксированной и подвижной служб в полосе 21,4–22 ГГц, предлагается
указывать в поле для замечаний каждой соответствующей заявки, что они обязуются обеспечивать,
чтобы данное присвоение соответствовало пределам п.п.м., указанным в п. 5.530A, или другим
значениям п.п.м., согласованным между заинтересованными администрациями.
Соответствующие присвоения получат благоприятные заключения только в том случае, если в Бюро
будет сообщено о таких обязательствах.
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Космические службы в полосе 21,4–22 ГГц

4.1

Запросы о координации

4.1.1

Запросы о координации частотных присвоений космическим станциям РСС,
полученные до 18 февраля 2012 года

До 18 февраля 2012 года пределы п.п.м. не применялись к передающим космическим станциям РСС в
полосе 21,4–22 ГГц, запросы о координации которых получены Бюро согласно п. 9.30 РР. Такие
космические станции были опубликованы (или публикуются) в Специальных секциях CR/C без
проверки на соблюдение пределов, указанных в Таблице 21-4 Статьи 21, вступившей в силу
18 февраля 2012 года. Проверка на соответствие этим пределам должна осуществляться во время
рассмотрения соответствующих заявок на регистрацию частотных присвоений в МСРЧ согласно
п. 11.2 РР.
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В связи с этим администрациям предлагается учитывать в своих двусторонних и многосторонних
переговорах с заинтересованными администрациями требования, содержащиеся в пункте 2 раздела
решает Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12), и обеспечивать, чтобы характеристики частотных
присвоений, представляемые впоследствии для соответствующих заявок на регистрацию частотных
присвоений в МСРЧ, соответствовали пределам п.п.м., указанным в Таблице 21-4 Статьи 21, с тем
чтобы они получили благоприятные заключения при рассмотрении согласно п. 11.31 РР.
4.1.2

Запросы о координации частотных присвоений космическим станциям РСС,
полученные 18 февраля 2012 года или после этой даты

Пределы п.п.м., указанные в Таблице 21-4 Статьи 21, вступили в силу 18 февраля 2012 года и
поэтому применяются к запросам о координации частотных присвоений РСС в полосе 21,4–22 ГГц,
полученным 18 февраля 2012 года или после этой даты.
4.2

Регистрация частотных присвоений в МСРЧ

4.2.1

Частотные присвоения, уже зарегистрированные в МСРЧ или полученные Бюро
согласно п. 11.2 до 18 февраля 2012 года

В соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 755 [COM5/4] (ВКР-12) частотные
присвоения РСС в полосе 21,4–22 ГГц, зарегистрированные в МСРЧ согласно положениям Статьи 11
или полученные Бюро согласно п. 11.2 РР до 18 февраля 2012 года, должны также соответствовать
пределам, указанным в Таблице 21-4 Статьи 21, начиная с 18 февраля 2012 года.
В связи с этим администрациям предлагается проверить соответствие их частотных присвоений,
представленных для регистрации в МСРЧ до 18 февраля 2012 года, требуемым пределам п.п.м.,
указанным в Таблице 21-4 Статьи 21, и при необходимости представить заявки на соответствующее
изменение характеристик зарегистрированных в МСРЧ присвоений до 17 августа 2012 года
включительно (даты, к которой администрации должны также представить в Бюро полную
информацию в соответствии с Дополнением 2 к Резолюции 552 [COM5/6] (ВКР-12)).
После 17 августа 2012 года Бюро должно рассмотреть заключения по частотным присвоениям, уже
зарегистрированным в МСРЧ, и аннулировать те частотные присвоения, которые не соответствуют
требуемым пределам п.п.м., указанным в Таблице 21-4 Статьи 21.
4.2.2

Заявки, полученные Бюро согласно п. 11.2 РР для регистрации в МСРЧ 18 февраля
2012 года или после этой даты

Пределы п.п.м., указанные в Таблице 21-4 Статьи 21, вступили в силу 18 февраля 2012 года и
поэтому применяются к заявкам на частотные присвоения для регистрации в МСРЧ, полученным
18 февраля 2012 года или после этой даты.
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Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам
потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме.
С уважением,

Ф. Ранси
Директор Бюро радиосвязи

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

