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17 сентября 2010 года 

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: 4-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Предлагаемое утверждение одного проекта пересмотренной Рекомендации 

В ходе собрания 4-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Спутниковые службы), состоявшегося 

16 июля 2010 года, исследовательская комиссия приняла текст проекта одной пересмотренной 

Рекомендации и решила применить процедуру, изложенную в Резолюции МСЭ-R 1-5 (см. п. 10.4.5), 

для утверждения Рекомендаций путем проведения консультаций. Название и резюме этого проекта 

Рекомендации приводятся в Приложении. 

Учитывая положения п. 10.4.5.2 Резолюции МСЭ-R 1-5, просим вас до 17 декабря 2010 года 

уведомить Секретариат (brsgd@itu.int) о том, одобряет или не одобряет ваша администрация проект 

этой Рекомендации. 

Государствам-Членам, которые заявляют о том, что проект Рекомендации не следует утверждать, 

предлагается сообщить в Секретариат о причинах такого несогласия и указать возможные изменения, 

с тем чтобы способствовать дальнейшему обсуждению исследовательской комиссией в течение 

исследовательского периода (п. 10.4.5.5 Резолюции МСЭ-R 1-5). 

После указанного выше предельного срока результаты проведенных консультаций будут изложены в 

административном циркуляре и будут приняты меры для опубликования утвержденной 

Рекомендации в соответствии с п. 10.4.7 Резолюции МСЭ-R 1-5. 
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Просьба ко всем организациям, являющимся Членами МСЭ и осведомленным относительно 

патентов, которые принадлежат им либо другим сторонам и которые могут полностью или частично 

охватывать элементы проекта Рекомендации, упомянутой в настоящем письме, сообщить 

соответствующую информацию в Секретариат по возможности незамедлительно. С общей патентной 

политикой МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК можно ознакомиться по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html. 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: Название и резюме проекта Рекомендации 

Прилагаемый документ: Документ 4/BL/413 на CD-ROM 

Рассылка: 

 Администрациям Государств – Членов МСЭ 

 Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 4-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи  

 Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 4-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи 

http://web.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Название и резюме проекта Рекомендации, принятой  

4-й Исследовательской комиссией по радиосвязи 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R S.1003-1 Док. 4/BL/13 

Экологическая защита геостационарной спутниковой орбиты 

Рекомендация МСЭ-R S.1003-1 была принята более десяти лет тому назад. С тех пор произошли 

существенные изменения с точки зрения развития и внедрения сетей фиксированной спутниковой 

связи на геостационарной орбите. Кроме того, возросла озабоченность по поводу космического 

мусора, образующегося из осколков спутников и средств запуска, которые могли бы иметь 

неблагоприятные последствия. Поэтому было принято решение о том, что настало время 

пересмотреть Рекомендацию с целью ее обновления.  

Рекомендация была приведена в соответствие с современными требованиями и включает положения 

о сфере применения и справочные материалы, чтобы лучше определить орбиты захоронения и 

привлечь внимание к увеличению мусора, образующегося в результате возросшего числа запуска 

спутников и связанных с ними средств запуска.  

______________ 


