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Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 

 
Циркулярное письмо 

CCRR/34 7 апреля 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: Проекты Правил процедуры, отражающие решения ВКР-07 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 

На своем 46-м собрании (4–8 февраля 2008 года) Радиорегламентарный комитет отметил последствия 
решений ВКР-07 для действующих Правил процедуры и обсудил график рассмотрения проекта 
Правил процедуры на основе документа, представленного БР (см. Документ RRB08-1/2), и других 
вкладов от членов Комитета. Комитет решил, что такой порядок рассмотрения данного вопроса 
является приемлемым, и поручил Бюро действовать соответствующим образом, при том понимании, 
что со временем этот график может быть скорректирован с учетом дополнительных исследований 
(см. Документ RRB08-1/5). 

В соответствии с согласованным графиком (www.itu.int/ITU-R/conferences/docs/rrb-schedule-rop-en.doc) 
Бюро подготовило первый набор проектов Правил процедуры, которые включены в Приложение 1 к 
настоящему Циркулярному письму. Кроме того, с учетом результатов рассмотрения данного вопроса 
на 46-м собрании РРК, в Приложении 2 к настоящему Циркулярному письму Бюро также подготовило 
список тех Правил процедуры, для которых потребуется только обновить устаревшие ссылки на 
Резолюции ВКР. 

В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи перед тем, как проект этих Правил процедуры будет 
представлен в РРК, согласно п. 13.14 он предоставляется в распоряжение администраций для 
направления замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, любые замечания, 
которые вы пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 25 мая 2008 года, для 
того чтобы они были рассмотрены на 47-м собрании РРК, запланированном на 23–27 июня 2008 года. 
Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: 
brmail@itu.int. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 2 
Рассылка: 
– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 2 РР 

SUP 

2.1 

Основание:  П. 2.1 был изменен на ВКР-07,  и содержание данного Правила было перенесено в 
положение п. 2.1.1. 

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 

 

 
Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 5 РР 

MOD 

5.43A 
 
1 Так как данное положение приводится в некоторых других положениях, вступивших в силу 
3 июня 2000 г., Комитет считает, что это положение также вступило в силу 3 июня 2000 г. 
 
2 См. также замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.43. 

Основание:  Все соответствующие представления, которые могли оказаться затронутыми в 
первом предложении данного правила, были  обработаны, а первое предложение, которое носило 
переходный характер, устарело.  

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения. 

SUP 

5.128 

Основание:  На ВКР-07 изменено положение п. 5.128 путем объединения содержаний  бывших 
положений пп. 5.128 и 5.129, а также путем переноса содержания Правил процедуры по пп. 5.128 и 
5.129 в измененное положение п. 5.128.  

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 

SUP 

5.129 

Основание:  На ВКР-07 исключено положение п. 5.129 и изменено положение п. 5.128 путем 
объединения содержаний  бывших  положений пп. 5.128 и 5.129, а также путем переноса 
содержания Правил процедуры по пп. 5.128 и 5.129 в измененное положение п. 5.128.  

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 
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SUP 

5.198 

Основание:  П. 5.198 был исключен на ВКР-07 (начиная с 1 января 2009 года); следовательно, данное 
Правило может быть исключено. Учитывая соответствие данного Правила другим аналогичным 
случаям, когда распределение, которое  применяется  при условии применения процедуры в 
соответствии с п. 9.21, осуществлено на вторичной основе, содержание данного Правила 
перенесено в Правило процедуры по положению п. 9.21. 

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 

MOD 

5.257 

1 Как отмечалось в замечаниях к Правилам процедуры, касающимся п. 1.133, космическая 
телеметрия ограничивается измерениями на борту космического аппарата, которые могут быть: 

– либо выполнены с помощью датчика для обнаружения явлений, происходящих вне 
космического аппарата;  

– либо связаны с функционированием космического аппарата. 
(В оставшуюся часть этого Правила изменений не вносится.) 

Основание:  Поправка, логически вытекающая из того, что Правило процедуры по п. 1.133 (прежнее 
название – RR127), которое было установлено в 1988 году (см.  Циркулярное письмо МКРЧ  № 737 
от 11 мая 1988 года), не выполнялось ни при одном из последующих пересмотров Правил процедуры 
(начиная с 1994 года).  

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения. 

ADD 

5.327A 

В Приложении 4 не содержатся элементы данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на 
предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с системой, работающей в соответствии с 
признанными международными авиационными стандартами, или с системой, работающей в 
соответствии с другими стандартами. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы  осуществлять 
такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного 
частотного присвоения станции воздушной подвижной (R) службы с точки зрения его соответствия 
данному положению. С другой стороны, учитывая указания, содержащиеся в пункте 2 раздела 
решает Резолюции 417 (ВКР-07), регистрация любого такого присвоения в МСРЧ будет 
обозначаться символом "R" в графе 13B2 ("замечания по заключению") и символом "RS417" в 
графе 13B1 ("ссылка на заключение").  

Основание:  Объяснение не требуется. 

Дата вступления в силу данного Правила: 17 ноября 2007 года. 
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SUP 

5.409 

Основание:  Положение  п. 5.409 исключено на ВКР-07 вследствие переноса части его содержания в 
измененное положение п. 5.410.  

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 

MOD 

5.410 

См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.409. 

1 В первом предложении данного положения использование систем тропосферного рассеяния 
в полосе 2500–2690 МГц в Районе 1 обуславливается применением процедуры п. 9.21. В отношении 
использования систем тропосферного рассеяния в данной полосе в Районах 2 и 3 такое обязательство 
отсутствует при условии, что линия полностью расположена  в Районах 2 и 3. 

2 Следует отметить, что к системам тропосферного рассеяния в Районах 2 и 3 в полосе  
2655–2690 МГц также применяются ограничения мощности, установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5 
(см. Таблицу 21-2 Статьи 21). В Таблице 21-2 Статьи 21 также указывается, что ограничения 
мощности, установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5, применяются к станциям фиксированной и 
подвижной служб в Районе 1 в полосе 2670–2690 МГц. Однако, учитывая формулировку п. 21.6 и тот 
факт, что после удаления распределения ПСС (Земля-космос) из данной полосы на ВКР-07 в Районе 1 
отсутствует распределение на первичной основе какой-либо космической службе в полосе  
2670–2690 МГц в направлении Земля-космос, Комитет решил, что ограничения мощности, 
установленные в пп. 21.3, 21.4 и 21.5 в полосе 2670–2690 МГц, применяются только к станциям 
фиксированной и подвижной служб в Районах 2 и 3. 

3 Второе и третье предложения данного положения считаются рекомендациями 
администрациям, и Бюро не должно предпринимать никаких действий по этим предложениям. 

Основание:  На ВКР-07 изменено положение п. 5.410 путем объединения содержаний трех бывших 
положений (пп. 5.409, 5.410 и 5.411), с учетом связанных с ними Правил процедуры (по пп. 5.409, 
5.410 и 5.411). Комитет считает, что некоторые части бывших правил процедуры по этим трем 
положениям все еще уместны. Кроме того, данное Правило устраняет одно несоответствие, 
которое было привнесено на ВКР-07 (удаление одного распределения без внесения требуемой 
логически вытекающей поправки в Статью 21). 

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года. 

SUP 

5.411 

Основание:  Положение  п. 5.411 исключено на ВКР-07 вследствие переноса части его содержания в 
измененное положение п. 5.410.  

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2009 года. 
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MOD 

5.415 

1 В данном положении распределение "ограничивается национальными и региональными 
системами". Комитет пришел к выводу, что национальная система – это система с зоной обслуживания, 
ограниченной территорией заявляющей администрации. Как следствие этого, региональная система, на 
которую делается ссылка,  рассматривается как совокупность двух или более национальных систем; 
они ограничиваются территориями (которые не обязательно являются граничащими странами) 
заинтересованных администраций и заявляются одной из этих администраций от имени всех 
заинтересованных администраций. Если распределение сделано более чем для одного Района, то 
региональная система может покрывать территории в тех Районах, в которых это распределение 
существует. Комитет пришел к такому заключению, принимая во внимание п. 5.2.1, относящийся к 
толкованию слова "региональный" без заглавной буквы "Р". 

2 В соответствии с этим положением, фиксированная спутниковая служба ограничена для 
использования национальными или региональными системами в полосе 2500–2690 МГц в Районе 2 и 
в полосах частот 2500–2535 МГц и 2655–2690 МГц в Районе 3. Только те присвоения, которые 
удовлетворяют нижеследующим условиям, рассматриваются как соответствующие Таблице 
распределения частот: 

a) Зона обслуживания региональной системы находится в пределах соответствующего Района, 
т. e. в Районе 2 только в полосе частот 2535–2655 МГц или в Районах 2 и 3 в других полосах 
частот между 2500 и 2690 МГц и: 

i) Когда администрация подает заявку на координацию области обслуживания, которая 
покрывает территорию страны и распространяется за ее пределы, ответственная 
администрация, до того, как она заявит соответствующие присвоения по Статье 11, должна 
будет получить согласие на создание региональной системы от тех администраций, 
территории которых входят в зону обслуживания. Когда ответственная администрация 
заявляет соответствующие присвоения по Статье 11, она представляет одновременно 
список администраций, согласных на создание региональной системы, и соответствующим 
образом изменяет формируется зонау обслуживания. Если не получено ни одного согласия, 
зона обслуживания ограничивается территорией страны; 

ii) Когда администрация подает заявку на координацию области обслуживания, которая не 
охватывает ее территорию, а только территории других администраций, она должна будет в 
течение четырех месяцев с момента публикации соответствующей специальной секции по 
координации, получить согласие на создание региональной системы, по крайней мере от 
одной администрации, территория которой входит в зону обслуживания, и сообщить об 
этом Бюро. После чего процесс будет продолжен, как описано в п. i) выше, и когда 
ответственная администрация заявляет эти присвоения в соответствии со Статьей 11, она 
представляет одновременно список администраций, согласных на создание региональной 
системы, и соответствующим образом изменяет формируется зонау обслуживания. Если в 
течение вышеуказанного четырехмесячного периода времени не получено ни одного 
согласия, то рассматриваемые присвоения считаются несоответствующими Таблице 
распределения частот, и заключение должно быть изменяется на неблагоприятнымое. 

b) В случае национальной системы зона обслуживания ограничивается территорией, находящейся 
под юрисдикцией заявляющей администрации. 

c) Если спутниковая сеть функционирует в структуре международной системы, к которой 
относятся другие страны, в заявке должно быть указано, что использование присвоения 
ограничено соответствующим(ими) Районом(ами). 
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Основание:  На своем 10-м пленарном заседании по пункту 6 раздела "Обсуждаемые вопросы" 
ВКР-07 обратилась с просьбой к Бюро и, при его посредстве, к Радиорегламентарному комитету об 
изменении Правил процедуры таким образом, чтобы администрации, которые предлагают  
эксплуатировать региональную систему ФСС или РСС в соответствии с пп. 5.415 и 5.416 
Регламента радиосвязи, должны были предоставить Бюро согласия администраций, которые будут 
участниками этой региональной системы, в момент представления запроса о координации 
(см. Док. 432 ВКР-07). 

Дата вступления в силу измененного Правила: 17 ноября 2007 года. 

MOD 

5.416 

1) См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.415, об использовании, 
ограничивающемся национальными и региональными системами. 

2) Принимая во внимание указания, содержащиеся в данном положении, Комитет решил, что 
ссылка на процедуру координации согласно п. 9.19 в данном положении относится к компетенции 
администраций. Следовательно, на этапе рассмотрения согласно п. 11.32 Бюро не будет проводить 
никаких рассмотрений заявленного частотного присвоения передающей станции наземной службы 
или передающей земной станции ФСС (Земля-космос)  на предмет его соответствия п. 9.19. 

Основание:  Вследствие решения конференции о том, что Бюро не должно делать никаких 
рассмотрений или заключений в отношении соответствия процедуре координации согласно п. 9.19. 

Дата вступления в силу измененного Правила: 17 ноября 2007 года. 

MOD 

5.441 

NOC 

1  

MOD 

2 Процедура Регламента радиосвязи не охватывает регламентарную взаимосвязь между 
использованиями ГСО ФСС, а именно использование спектра для линий вверх (Район 1) и линий 
вниз (Приложение 30B). В связи с этим Комитет рассмотрел данную ситуацию следующим образом. 
Исходя из общего принципа, устанавливающего, что использование спектра двумя признанными на 
международном уровне применениями (координируемое использование против планируемого) и с 
одинаковым статусом должно взаимно учитываться, даже если этот случай не оговаривается 
конкретными процедурами, а также исходя из существующих аналогов (Статья 7 Приложения 30, 
Статья 7 Приложения 30A, существующие системы в Части B Плана Приложения 30B), Комитет, 
учитывая, что: 

a) до настоящего момента Бюро имеет только один случай двунаправленного использования 
ГСО ФСС в полосах частот 10,7–10,95 ГГц и 11,2–11,45 ГГц, и 

b) сложность данной проблемы не оправдывает разработку усложненной методики для ее 
рассмотрения, и поэтому принял решение, что Бюро должно действует следующим образом: 

NOC 

2.1  
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NOC 

2.2  

Основание:  Бывшая Часть B Плана и бывший  Раздел IB Статьи 6 были исключены в связи с тем, 
что все бывшие "существующие системы" включены в Список или аннулированы. Следовательно, 
"существующие системы в Части В Плана Приложения 30B Плана" больше не могут быть 
включены в существующие аналоги. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

ADD 

5.444B 

1 Данным положением ограничивается использование полосы 5091–5150 МГц тремя 
различными применениями воздушной подвижной службы. Однако в Приложении 4 не содержится 
элементов данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли 
заявленное частотное присвоение с какими-либо из этих указанных применений или с другими 
применениями воздушной подвижной службы. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы  
осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого 
рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки 
зрения его соответствия данному положению. 

2 В отношении представлений воздушной подвижной (R) службы, включая представления, 
упоминаемые в первом абзаце данного положения, и с учетом указаний, содержащихся в пункте 1 
раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07), регистрация любого такого присвоения в МСРЧ будет 
обозначаться символом "R" в графе 13B2 ("замечания по заключению") и символом "RS417" в 
графе 13B1 ("ссылка на заключение"). Комитет также посчитал, что указания, содержащиеся в 
пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07), включая ссылку на п. 4.10, предназначены для 
администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения частотных присвоений с точки 
зрения их соответствия условиям, установленным в пункте 3 раздела решает Резолюции 748 (ВКР-07). 

3 В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной телеметрии, упомянутым 
во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, приведенным в пункте 1 
данного Правила процедуры, которые также распространяются на применения воздушной 
телеметрии, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела решает 
Резолюции 418 (ВКР-07), предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого 
рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки 
зрения его соответствия условиям, установленным в Дополнении 1 к Резолюции 418 (ВКР-07). 

4 В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной безопасности, 
упомянутым во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, 
приведенным в пункте 1 данного Правила процедуры, которые также распространяются на передачи 
воздушной безопасности, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в Резолюции 419 (ВКР-07), 
предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного 
частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия 
Резолюции 419 (ВКР-07). 

Основание:  Объяснение не требуется. 

Дата вступления в силу данного Правила: 1 января 2009 года. 
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Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, обычно  
используемых для всех заявляемых присвоений, представляемых  

в Бюро радиосвязи при применении процедур Регламента  
радиосвязи, относящихся к космическим службам 

1 Представление информации в электронном формате 

Комитет отметил необходимость обязательного электронного хранения в контексте соответствующих 
положений пунктов разделов учитывая и признавая Резолюции 55 (ВКР-20070). Он также отметил, 
что Бюро предоставило администрациям программное обеспечение по заполнению и проверке. Таким 
образом, вся информация, указанная ниже, в соответствии с Дополнением 2 к Приложению 4 и 
Дополнением 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-03) представляется в Бюро в электронном формате (за 
исключением графических данных, представление которых может продолжаться в бумажной форме), 
совместимом с форматом SpaceCap, используемым Бюро применительно к информации из 
электронных форм заявления (SpaceCap, SpaceCom):. 

– представления в соответствии с Дополнением 2 к Приложению 4; 

– информация о надлежащем исполнении в соответствии с Дополнением 2 к Резолюции 49 
(Пересм. ВКР-07); 

– замечания к соответствующим публикациям согласно следующим положениям: 

• согласно п. 9.3 в отношении API, опубликованной в соответствии с п. 9.2B; 

• согласно §§ 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.10, 4.2.13 или 4.2.14 Статьи 4 Приложений  30 и 
30A в отношении Специальных секций, опубликованных в соответствии с §§ 4.1.5 
и 4.2.8; 

• Статьи 2A Приложений 30 и 30A в отношении запросов о координации для 
использования защитных полос, опубликованных в Специальной секции AP30-
30A/F/C в соответствии с тем же положением; 

– несогласия в соответствии с п. 9.52 в отношении запросов о координации согласно  
пп. 9.11–9.14, 9.21 или § 2.1 Раздела A Резолюции 33 (Пересм. ВКР-03). 

Хотя обновленная версия прикладного программного обеспечения SpaceCap позволяет 
администрациям представлять в Бюро заявления, соответствующие Приложениям 30, 30A и 30B, 
представление таких заявлений будет допустимо в бумажной форме до тех пор, пока для 
администраций не станет доступным необходимое программное обеспечение по проверке 
правильности информации электронным образом. 

Основание:  Вследствие обновления Резолюции 55 на ВКР-07 и доступности для администраций 
программного обеспечения по заполнению и проверке. 
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2 Получение заявок1 

Все администрации обязаны соблюдать предельные сроки, установленные Регламентом радиосвязи, и 
соответственно принимать во внимание возможные почтовые задержки, выходные или периоды, 
когда МСЭ может не работать2. 

Принимая во внимание различные способы передачи и доставки заявок и иной сопутствующей 
корреспонденции, Комитет решил, что: 

a) Заявка, полученная по почте3, регистрируется как полученная в первый рабочий день, когда 
она доставлена в офисы МСЭ/БР в Женеве. Если почта подчиняется регламентируемому 
времени работы, приходящемуся на дни, когда МСЭ не функционирует, то почтовая 
корреспонденция должна быть принята и зарегистрирована как полученная в первый рабочий 
день после нерабочего периода. 

b) Документы, переданные электронной почтой или телефаксом, регистрируются как 
полученные непосредственно в день приема, независимо от того, является ли этот день 
рабочим для БР МСЭ в Женеве. 

c) В случае использования электронной почты (за исключением тех сообщений, к которым 
прилагаются электронные формы, созданные с использованием SpaceCom) администрация 
должна в течение 7 дней с момента получения сообщения по электронной почте выслать 
подтверждение телефаксом или почтой, которое рассматривается как принятое в тот же день, 
что и исходное сообщение по электронной почте.  

d) Всю почтовую корреспонденцию необходимо направлять по следующему адресу: 

Radiocommunication Bureau 
International Telecommunication Union 

Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

e) Все сообщения телефаксом необходимо направлять по телефону: 

+41 22 730 57 85 (несколько линий) 

f) Все сообщения по электронной почте необходимо направлять по следующему адресу: 

brmail@itu.int 

g) Получение информации в МСЭ/БР по электронной почте должно незамедлительно 
подтверждаеться МСЭ/БР ответным сообщением по электронной почте. 

Основание:  Вследствие обновления Резолюции 55 на ВКР-07 и с целью прояснить процедуру 
подтверждения получения по электронной почте. Если такое сообщение подтверждения не 
получено, администрации следует обратиться в МСЭ/БР. 

____________________ 
1 Несмотря на то что Правила процедуры относятся к космическим службам, мероприятия, указанные в § 2, 

применяются также к заявкам, касающимся наземных служб. 
2 Бюро радиосвязи информирует администрации посредством циркулярного письма в начале каждого года, а 

также по необходимости, о выходных днях или периодах, в течение которых МСЭ может не работать, для 
содействия им в выполнении своих обязательств. 

3 Включая доставку курьером, посыльным и иные формы. 
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3 Установление официальной даты получения информации в соответствии с 
Дополнением 2 к Приложению 4 

3.1 В соответствии с положениями пп. 11.284 и 11.29, полные заявки рассматриваются в порядке 
очередности, исходя из даты получения, и Бюро не может работать по заявке, технически связанной с 
более ранней заявкой, до тех пор, пока не будет закончено рассмотрение этой более ранней заявки. 
Хотя в каких-либо регламентарных процедурах, определенных Регламентом радиосвязи, подобные 
положения отсутствуют, тем не менее, некоторые другие положения в неявном виде требуют такого 
же общего подхода. Комитет решил, что принцип обработки любой заявки в порядке очередности, 
исходя из даты получения, будет применяться ко всем процедурам, описанным в Статьях  9, 11, 
Приложениях 30, 30A, 30B и Резолюциях, содержащих конкретные процедуры. Когда в один день 
получено несколько заявлений, все они должны учитываться одновременно. Однако, в ходе 
применения Статей 6 и 7 Приложения 30B, необходимо учитывать порядок приема в один и тот же 
день для того, чтобы последовательно обновлять данные о текущей ситуации. 

3.2 Для установления официальной даты получения в целях обработки заявлений (заявки для 
предварительной публикации, запрос о координации, изменения в Плане для Района 2 или 
предложенные новые или измененные присвоения в Списках для Районов 1 и 3 согласно Статье 4 
Приложений 30 или 30A, предложение новых или измененных присвоений в защитных полосах 
частот для обеспечения работы космических приложений в соответствии со Статьей 2A 
Приложений 30 или 30A, либо запрос о применении Статей 6 или 7 Приложения 30B, и заявления на 
регистрацию в Справочном международном регистре частот (Справочном регистре)), Бюро 
проверяет, в частности, полноту и правильность представленной администрациями информации. Оно 
также принимает во внимание требования п. 9.1 при установлении официальной даты получения 
информации о координации и информации для заявления в отношении даты получения (при 
применении процедуры координации согласно Разделу II Статьи 9) и даты публикации (если 
координация согласно Разделу II Статьи 9 не требуется) предварительной информации, 
соответственно. 
3.3 Учитывая требования по обязательному электронному хранению данных и доступности для 
администраций программного обеспечения по представлению и проверке информации, в том случае, 
когда заявление, полученное Бюро, не содержит всей обязательной информации, которая определена 
в Дополнении 2 к Приложению 4, или соответствующей причины отсутствия какой-либо 
информации, Бюро считает заявление неполным. Бюро незамедлительно сообщает об этом 
администрации и требует недостающую информацию. Дальнейшее рассмотрение этого заявления в 
Бюро будет приостановлено, и официальная дата получения (см. § 3.1, выше) не будет установлена до 
тех пор, пока недостающая информация не будет получена. Официальной датой получения будет 
дата получения  недостающей информации (см. также § 3.53.6–3.10, ниже).  

3.4 При оценке полноты заполнения форм заявлений, соответствующих Приложению 4, 
запросов на координацию и заявлений спутниковых сетей и спутниковых систем, включая земные 
станции, представленные в соответствии со Статьями 9 и 11, Бюро использует последнюю версию 
программного обеспечения для проверки информации, доступную для администраций, и 
рекомендованную Циркулярным письмом. В целях исключения любых трудностей в работе с 
заявлениями, администрациям настоятельно рекомендуется, до представления заявлений в Бюро, 
самим проверять информацию с использованием этого программного обеспечения. 

____________________ 
4 Комитет отмечает, что существует несоответствие между английским (и испанским) и французским 

текстами положения п. 11.28. Тогда как английский (и испанский) тексты оговаривают, что "они будут 
обрабатываться в порядке очередности, исходя из даты их получения", французский текст гласит, что "…il 
les examinera dans l’ordre ou il les recoit". Во французском тексте отсутствует слово "дата". Существующая 
практика обработки в порядке очередности, исходя из даты получения, будет продолжаться до рассмотрения 
этого вопроса следующей ВКР. 
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3.5 Требование, изложенное в § 3.3, не применяется к заявлениям на предварительную 
публикацию и заявлениям, представляемым в соответствии с Приложениями 30, 30A и 30B, до тех 
пор, пока не будет создано программное обеспечение по проверке информации для этих процедур. В 
таком случае, если Бюро находит, что информация неполна или неверна, оно предлагает 
администрации, ответственной за станцию или сеть, представить недостающую информацию или 
разъяснения в течение 30 дней; в противном случае, оно устанавливает официальную дату получения 
заявления, как это указано в § 2 и § 3.2, выше.(SUP) 

3.6 После обработки форм заявлений, соответствующих Приложению 4, как установлено в § 3.3, 
если Бюро находит, что необходимы более подробные разъяснения в отношении правильности 
представленной обязательной информации, оно предлагает администрации, ответственной за 
станцию или сеть, представить разъяснения в течение 30 дней; в противном случае, оно 
устанавливает официальную дату получения заявления, как это указано в § 2 и § 3.2, выше. 

3.7 Если информация или разъяснения представлены в течение указанного 30-дневного периода 
(считая со дня отправления сообщения из Бюро), то датой получения заявления для целей каких бы 
то ни было дальнейших процедур будет считаться дата получения, установленная Бюро в 
соответствии с § 2 и § 3.2, выше. 

3.8 Тем не менее, для ответов, полученных в течение указанного выше 30-дневного периода, 
устанавливается новая официальная дата получения в тех случаях (или для затронутой части станции 
или сети), когда полученная позже информация выходит за пределы области рассмотрения и не 
содержит ответа на запрос Бюро в соответствии с § 3.5 и § 3.6, выше, если новые или измененные 
данные повлияют на регламентарное и техническое изучение, вне зависимости от того, возрастает ли 
из-за новой представленной информации число затронутых администраций или нет. См. также 
Правила процедуры, касающиеся положения п. 9.27. 

3.9 Если информация или разъяснения в течение указанного выше 30-дневного периода не 
представлены, заявка считается неполной, и Бюро не будет устанавливать никакой официальной даты 
получения. Новая официальная дата получения будет установлена по получении полной 
информации.  

3.10 Через год после того, как Бюро получит информацию в соответствии с § 3.3, 3.5 или 3.6, в 
зависимости от случая, если в соответствующей процедуре не указано иного, все приостановленные 
заявки, содержащие неполную информацию, возвращаются заявляющей администрации. 

3.11 В случае запроса на исключение присвоения, группы присвоений, излучения, лучей или 
других характеристик спутниковой сети или спутниковой системы, могут возникнуть две ситуации: 

a) Рассматриваемая спутниковая сеть или спутниковая система еще не была рассмотрена и 
опубликована Бюро. В этом случае для остальной части спутниковой сети или системы, если 
таковая есть, официальная дата получения остается первоначальной.  

b) Рассматриваемая спутниковая сеть или спутниковая система уже была рассмотрена и 
опубликована Бюро. В этом случае запрос на исключение публикуется в виде изменения 
предыдущей публикации соответствующей Специальной секции и технические аспекты 
исключения будут рассматриваться Бюро по мере поступления запроса. 

Основание:  Принятие "непоследовательной" процедуры для AP30B, а также вследствие обновления 
Резолюции 55 на ВКР-07 и доступности для администраций программного обеспечения по 
заполнению и проверке.  
 
4 Другие случаи неприемлемых заявок 

Кроме того, в добавление к вышеуказанному случаю неполных заявок, существуют другие 
обстоятельства, в связи с которыми заявка не может быть принята. Эти случаи описаны в 
нижеследующих пунктах, которые не исчерпывают все возможные случаи. 
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4.1 Заявка на предварительную публикацию, направленная в Бюро ранее, чем за 7 лет до 
планируемого ввода в эксплуатацию спутниковой сети, не может быть принята и возвращается 
администрации, ответственной за сеть (см. п. 9.1). 

4.2 Заявка, полученная Бюро ранее установленной даты, предписанной положениями пп. 11.254–
11.26A (предельные сроки ввода в эксплуатацию станции или спутниковой сети), не может быть 
принята и возвращается администрации, ответственной за сеть. 

4.3 Одна информация API для спутниковой сети может служить основанием только для одного 
запроса о координации для спутниковой сети, включая все возможные изменения, и наоборот. В 
соответствии с Правилом процедуры, касающимся определения спутниковой сети, содержащегося в 
п. 1.112, этот запрос о координации, таким образом, будет включать только один набор орбитальных 
характеристик, т. е. тех, которые определены в Разделе A4 Приложения 4. В случае получения Бюро 
для обработки еще одного запроса о координации, ссылающегося на ту же самую API, он может быть 
принят к рассмотрению, только если набор орбитальных характеристик, включенных в этот запрос, 
не изменился относительно характеристик для случая более раннего представления запроса о 
координации, либо предназначен для замены этого более раннего набора орбитальных 
характеристик. Во всех остальных случаях требуется новая API в качестве заявки, относящейся к 
новой спутниковой сети. 

4.4 В некоторых случаях Регламент радиосвязи предписывает применение к одним и тем же 
станциям или спутниковым сетям нескольких процедур, в последовательном порядке, одна за другой. 
Типичным примером такого случая использования нескольких процедур является геостационарная 
спутниковая сеть, к которой в приведенном порядке применяются обязательные процедуры 
предварительной публикации, координации (в некоторых случаях более чем по одной категории) и 
заявления. В таких случаях заявка на определенную процедуру может быть принята только в случае 
выполнения предыдущих применявшихся процедур. Заявка на запрос о координации не может быть 
принята, если в Бюро не была представлена информация для предварительной публикации (см. также 
Правило процедуры для п. 9.5D). Заявление согласно Статье 11 не может быть принято, если для 
спутниковой сети не была получена информация для предварительной публикации и, когда это 
применимо, запрос о координации; такое заявление возвращается заявляющей администрации. Такое 
же правило применяется к заявлению земной станции, если связанная с ней космическая станция еще 
не подтверждена предварительной публикацией заявлена. 

4.5 Заявление, полученное согласно Статьи 8 Приложения 30B и Статьи 11 касающееся 
спутниковой сети/системы, в отношении которой истек регламентарный предельный срок  
(8 или 7 лет, в зависимости от случая) не может быть принято и возвращается заявляющей 
администрации. 

Основание:  Чтобы избежать ненужного рассмотрения и использования ресурсов для обработки 
при заявлении земной станции, для которой связанная с ней космическая станция еще не заявлена, 
что автоматически приведет к неблагоприятному заключению. 

5 В каждом случае, когда Бюро возвращает форму заявки, заявляющей администрации 
представляется необходимое обоснование такого действия. 

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 июня 2008 года. 
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Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 9 РР 

MOD 

9.11A 

2.4 ВКР-2000 приняла решение исключить Таблицу S5-1A Приложения S5 при условии, что она 
будет включена в Правило процедуры с соответствующими изменениями (например, включение 
наземных служб и т. д.) (см. протокол Пленарного заседания (B.17)). Расширенная версия 
вышеупомянутой Таблицы содержится в Таблицах 9.11A-1 и 9.11A-2, исходя из следующих 
соображений: 

a) п. 9.14 применяется только к распределениям частот космос-Земля, т. е. касается 
координации передающей космической станции в отношении приемных наземных станций, 
если превышается пороговое значение. При отсутствии порогового значения могут 
применяться положения п. 9.50.1 (см. также Приложение 5). В отношении распределений 
частот Земля-космос, Комитет полагает, что никакой координации между 
заинтересованными космической и наземной службами не требуется, если обе эти службы 
рассматриваются на равной основе. 

Основание:  Перенос этого Правила процедуры в Регламент радиосвязи. 
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MOD  

ТАБЛИЦА 9.11A-1 

1 2 3 4 5 6 7 

Полоса частот 
(МГц) 

Пункт 
примечания 
в Статье 5 

Космические службы, упоминаемые в 
примечании, ссылающемся на пп. 9.11A, 9.12, 
9.12А, 9.13 или 9.14 в зависимости от случая 

Другие космические службы, к которым в 
равной степени применяется(ются) 
положение(я) пп. 9.12–9.14 
в зависимости от случая 

Применяемое(ые) 
положение(я) 
пп. 9.12–9.14 в 
зависимости от случая

Наземные службы, в отношении которых 
в равной степени применяется п. 9.14 

Приме-
чания 

2 500–
2 5152 520 

5.414 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 3кроме стран в п. 5.412) 

↓ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 2 и Район 3) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (5.404) 

↓ 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14* 

* Применяется только 
к ПСС в (J и 
INDкроме ARG, (см. 
п. 5.414A07) 

ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
РАДИООБНАРУЖЕНИЯ (страна в п. 5.405) 

 

2 515–2 520 5.414 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме 
стран в п. 5.412) 

↓ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 2 и Район 3) 

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 
РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (5.404) 

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны в 5.415A) 

↓ 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14* 
* Применяется только 
к ПСС (кроме ARG, 
см. п. 5.407) и ВПСС 
(страны в п. 5.415А) 

ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
РАДИООБНАРУЖЕНИЯ (страна в п. 5.405) 

 

2 520–2 535 5.403 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме 
ВОЗДУШНОЙ ПОДВИЖНОЙ 
СПУТНИКОВОЙ) (Район 3кроме 
стран в п. 5.412)  

↓ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 2 и Район 3) 

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны в 5.415A) 

↓ 9.12, 9.12А, 9.13, 9.14* 
* Применяется только 
к ПСС и, включая 
ВПСС, в (J и IND 
страны в (см. п. 
5.415Апп. 5.414A и 
5.415A) 

ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
РАДИООБНАРУЖЕНИЯ (страна в п. 5.405) 

 

 
2 655–2 670 5.420 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме 

ВОЗДУШНОЙ ПОДВИЖНОЙ 
СПУТНИКОВОЙ) (Район 3кроме 
стран в п. 5.412) 

↑ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ 

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 2 и Район 3) 

↓
 

↑
↓ 

9.12, 9.12А, 9.13 ---  

2 670–2 690 5.419 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 3кроме стран в п. 5.412) 

↑ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(Район 2 и Район 3) 

↑
↓ 

9.12, 9.12А, 9.13 ---  

 

Основания:  Вследствие решений ВКР-07 о добавлении  п. 5.414A и об изменении Таблицы 21-4 Статьи 21. 

Дата вступления в силу измененной части Таблицы: 17 ноября 2007 года. 
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1 610–1 626,5 5.364 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (кроме 

S (5.363))  
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА 

РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Район 2 
(кроме страны в п. 5.370), страны в 
п. 5.369) 

↑ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (R) (5.367) 

↓↑
↔ 

9.12, 9.12А, 9.13 ---  

5 010–5 030 5.328B СПУТНИКОВАЯ 
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 

↓
↔ 

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (R) (5.367) 

↑↓
↔ 

9.12, 9.12А, 9.13 ---  

5 091–5 150 5.444A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(ограничена фидерными линиями 
НГСО ПОДВИЖНОЙ 
СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) 

↑ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (R) (5.367) 

↓↑
↔ 

9.12, 9.12А, 9.13 ---  

Основания:  Уточнение, не связанное с решением ВКР-07. 

Дата вступления в силу измененной части Таблицы: сразу после ее утверждения. 
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MOD Примечания к Таблице 9.11A-1:  
6 О взаимоотношениях ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ службы и земных станций 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СПУТНИКОВОЙ службы см. также Резолюцию 670 (ВКР-03)п. 5.380А. 

Основание:  Вследствие решений ВКР-07  об  исключении  Резолюции 670 (ВКР-03) и об изменении 
п. 5380A. 

Дата вступления в силу измененного Примечания: 17 ноября 2007 года. 

 

MOD 

ТАБЛИЦА 9.11A-2 

1 2 3 4 5 6 7 
Полоса частот 
(МГц) 

Пункт 
приме-
чания в 
Статье 5 

Наземные службы, к которым 
применяется п. 9.16 и в отношении 
которых применяется п. 9.15 

Космические службы, 
упоминаемые в примечании, 
ссылающемся на п.  9.11A, 
к которым применяется п. 9.15 и 
в отношении которых применяется 
п. 9.16 

 Применяемое(ые) 
положение(я) 
пп. 9.15, 9.16 

Приме-
чания 

2 500–2 520 5.414 ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

(страна в п. 5.405) 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(страны Района 3кроме стран в 
п. 5.412) 

↓ 9.15, 9.16 1 

2 520–2 535 5.403 ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 

(страна в п. 5.405) 

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны 
Района 3кроме стран в п. 5.412) 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны 
Района 3кроме стран в п. 5.412) 

↓ 9.15, 9.16 1 

2 655–2 670 5.420 ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны 
Района 3кроме стран в п. 5.412) 

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (страны 
Района 3кроме стран в п. 5.412) 

↑ 9.15 1 

2 670–2 690 5.419 ФИКСИРОВАННАЯ 
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ 
(страны Района 3кроме стран в 
п. 5.412) 

↑ 9.15 1 

5 091–5 150 5.444А ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ  ФИКСИРОВАННАЯ 
СПУТНИКОВАЯ (ограничена 
фидерными линиями НГСО 
ПОДВИЖНОЙ 
СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЫ) 

↑ 9.15 1 

Основания: 

1) Вследствие решений ВКР-07 об ограничении распределения подвижной спутниковой службе 
в полосах 2500–2535 МГц и 2655–2690 МГц только Районом 3. 

Дата вступления в силу измененной части Таблицы: 17 ноября 2007 года. 
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2) Вследствие решения ВКР-07 о распределении полосы 5091–5150 МГц воздушной подвижной 
службе на первичной основе. 

Дата вступления в силу измененной части Таблицы: 1 января 2009 года. 

MOD Примечания к Таблице 9.11A-2: 

4 Не подчиняется положениям п. 9.15 в отношении ФИКСИРОВАННОЙ и ПОДВИЖНОЙ служб в Канаде и 
США (п. 5.379D). 

Основания:  Вследствие решения ВКР-07 о принятии Резолюции 744 (Пересм. ВКР-07). 

Дата вступления в силу измененного Примечания: 17 ноября 2007 года. 

MOD 

9.15–9.19 

1 (NOC) 

2 Учитывая Статью 59, Резолюцию 59 (ВКР-2000), Резолюцию 541 (ВКР-2000), Комитет считает, 
что положения пп. 9.17–9.19 и Приложения 7, измененные ВКР-2000, должны вступить в силу с 1 января 
2002 года, за исключением положений, касающихся заявок по Приложениям 30 и 30A, к которым с 
3 июня 2000 г.2 применяются пп. 9.17A, 9.19 и Приложение 7. Таблица 5-1 Приложения 5, измененная 
ВКР-2000 в отношении применения пп. 9.15–9.19, вступает в силу с 1 января 2002 г. 

32 См. также правила процедуры, касающиеся Приложения  7. 

Основание:  Все соответствующие представления, которые могли оказаться затронутыми 
действующим пунктом 2 данного правила, носившего переходный характер, устарели. 

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения. 

MOD 

9.21 

1 Заявление согласно Статье 11 до завершения процедуры по п. 9.21 

NOC 

____________________ 
2  В Резолюции 541 (ВКР-2000) оговаривается, что Планы для Районов 1 и 3, Список и связанные с ними 

процедуры вместе с приложениями вступают в силу с 3 июня 2000 г. Процедуры, отмеченные в Резолюции 
541 (ВКР-2000), требуют применения Приложения 7. 
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2 Вторичные службы 

2.1 Повышение статуса распределения для указанных присвоений 

Следующее Правило процедуры было принято Комитетом для использования в случаях, когда 
применение процедуры координации в соответствии с п. 9.21 повышает статус вторичного 
распределения, осуществленного в Таблице или в примечании (например, п. 5.371), до первичного 
для указанных присвоений (например, пп. 5.325, 5.326, 5.400). 

С целью определения других администраций (Администрация B), которые, вероятно, могут быть 
затронуты, присвоения станциям вторичных служб, уже занесенные в Справочный регистр и 
подчиняющиеся положениям пп. 5.28–5.31, не учитываются в случаях привлечения тех служб 
запрашивающей администрации (Администрация A), на которые распространяется применение 
процедуры координации в соответствии с п. 9.21 и которые будут иметь первичный статус, после 
того как будет успешно применена эта процедура. Поэтому при разработке критериев для 
определения затронутых администраций вторичные службы не рассматриваются как имеющие 
защиту от первичной службы, при условии применения процедуры координации согласно п. 9.21. 

2.2 Координация присвоений в случаях распределения на вторичной основе 

Существует несколько положений, в которых распределение осуществлено на вторичной основе при 
условии применения процедуры, определенной в п. 9.21 (например, 5.181, 5.197, 5.259, 5.371). Для 
применения процедуры п. 9.21 в этих случаях потребуется принять во внимание некоторые 
конкретные элементы. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 9.52 любая администрация может возражать против 
планируемого использования, исходя из своих существующих или планируемых станций, и что в 
п. 9.52C оговаривается, что "если администрация не отвечает ... она должна рассматриваться как 
незатронутая". Администрация может посчитать, что применение процедуры п. 9.21 будет означать 
вторичный статус службы, и предположить, что у нее нет необходимости делать какие-либо 
замечания, так как вторичная служба не должна создавать вредных помех первичной службе. 
Следовательно, присвоение, для которого применялась процедура п. 9.21, должно рассматриваться 
как вторичное по отношению к администрациям, давшим свое согласие, а также по отношению к 
администрациям, которые не представили замечания в течение предельного срока, указанного в 
п. 9.52. Любая другая договоренность между администрациями в процессе достижения согласия при 
применении процедуры п. 9.21 касается только отношений между этими администрациями.  

Основания: 

1) Редакционные улучшения п. 2.1, выше, направлены на разъяснение сферы применения 
настоящего Правила. 

2) Содержание Правила процедуры, упомянутого в п. 2.2, выше, взято из существующего 
Правила процедуры по п. 5.198. Поскольку п. 5.198 был исключен на ВКР-07 (начиная с 1 января 
2009 года), что приводит к необходимости последующего исключения связанного с ним Правила 
процедуры, а также учитывая соответствие данного правила другим аналогичным случаям, когда 
распределение, которое должно осуществляться в соответствии с процедурой п. 9.21, получает 
вторичный статус, предлагается перенести содержание существующего Правила процедуры по 
п. 5.198 в Правило процедуры по положению п. 9.21 с необходимыми редакционными поправками. 

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после утверждения. 
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3 Координация спутниковой сети 

NOC 

Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 11 РР 

MOD 

11.34 

1 Полосы частот, регламентируемые Приложением 25 

NOC 

2 Полосы, регламентируемые Региональными планами частотных выделений или 
присвоений 

2.1 Если рассмотрение заявки показало, что она не соответствует Плану, приложенному к 
Региональному соглашению, Бюро предпринимает следующие действия: 

2.1.1 Частотные присвоения в полосах, регламентируемых Региональными соглашениями, на 
которые имеется прямая ссылка в Таблице распределения частот, обрабатываются следующим 
образом: 

2.1.1.1 заявки на частотное присвоение, представленные без ссылки на п. 4.4,  возвращаются 
заявляющей администрации; 

2.1.1.2 заявки на частотное присвоение, представленные согласно положениям п. 4.4, 
регистрируются с неблагоприятным заключением в отношении п. 11.31 и на условиях п. 4.4. 

2.2 Частотные присвоения в полосах, регламентируемых Региональными соглашениями, на 
которые отсутствует прямая ссылка в Таблице распределения частот, обрабатываются следующим 
образом: 

2.2.1 Для Соглашений, предоставляющих возможность ввода в действие присвоений, не 
соответствующих подходящему Плану (т. e. GE75, RJ81, GE85-MM-R1, и GE85-EMA и GE06): 
присвоение рассматривается на соответствие условиям, определенным в Соглашениях, и если эти 
условия выполнены, присвоение соответствующим образом регистрируется. Если условия не 
выполнены, присвоение рассматривается в соответствии с § 2.2.2, ниже, за исключением 
представлений, регламентируемых Соглашением GE06. 

2.2.2 Для Соглашений, которые не содержат никаких указаний на ввод в действие присвоений, 
которые не соответствуют подходящему Плану (т. e. в полосах, регламентируемых Региональными 
соглашениями ST61, GE84 и GE89), заявка возвращается администрации с предложением 
применения необходимой процедуры или внесения необходимых изменений в заявку для достижения 
соответствия Плану. Однако, если администрация настаивает на повторном рассмотрении заявки, 
присвоение регистрируется с благоприятным заключением в отношении п. 11.31 вместе с названием 
администрации(й), чье (чьи) присвоение(я) в рамках Плана может (могут) быть затронуто 
(затронуты), и с указанием, что в отношении этой(этих) администрации(й) зарегистрированное 
присвоение будет эксплуатироваться, не создавая вредных помех станции, работающей в 
соответствии с Планом, и не требуя защиты от вредных помех со стороны этой станции. 

2.2.3 Представления, регламентируемые Соглашением GE06, которые не соответствуют 
радиовещательным Планам или Списку присвоений другим первичным наземным службам, должны 
рассматриваться в соответствии с применяемыми процедурами, предусмотренными в Статье 5 
Соглашения GE06. 
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Основание:  Обновление, логически вытекающее из заключения нового Регионального соглашения, 
GE06, в котором данный вопрос всесторонне рассматривается. 

Дата вступления в силу измененного правила: сразу после утверждения. 

 
 

Правила, касающиеся 

ПРИЛОЖЕНИЯ 30B к РР 

 

SUP 

I Введение 

 

SUP 

II Применимые правила 

Основание:  Понятие  предопределенной дуги (ПОД) и обобщенные параметры больше не 
используются, и Часть B Плана была исключена. Информацию из данного раздела можно найти в 
Регламенте радиосвязи, поэтому нет необходимости повторять ее в Правилах процедуры. 

Дата вступления в силу решения об  исключении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

Ст. 2 

Определения 
 

SUP 

2.5 

Основание:  В связи с исключением понятия субрегиональных систем и его определения, определение 
"соседних стран" больше не требуется. 

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

2.6 

Основание:  Понятие дополнительного использования больше не используется. Вместо этого 
определено понятие "дополнительная система". Процедура получения согласия на включение в зону 
обслуживания "дополнительной системы" территорий других стран четко определена в Статье 6.   

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 



- 21 - 
CCRR/34-R 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\034R.W11 (249717) 28.03.2008 07.04.2008 

Ст. 4 

Выполнение положений и связанного с ними Плана 
MOD 

4.1 

Функции космической эксплуатации 

1 Было отмечено, что при составлении Плана на ВАРК Орб-88 использование службы 
космической эксплуатации с классом станции EK/ER и/или TK/TR не рассматривалось. 

2 Однако частотные присвоения службы космической эксплуатации с упомянутым выше 
классом станции, связанные с существующими системами в Части В Плана, (которые записаны в 
Международном справочном регистре частот (Справочный регистр)) были внесены в Список 
Приложения 30B без какой-либо проверки на совместимость1 (§ 6.25 Статьи 6 Приложения 30B) и 
поэтому должны учитываться при последующих рассмотрениях в соответствии с надлежащими 
положениями этого Приложения. 

3 В контексте § 1, выше, Комитет решил, что в отношении присвоений станциям службы 
космической эксплуатации, связанных с Планом Приложения 30B и полученных согласно этому 
Приложению после 29 августа 1988 года, Бюро: 

3.1 рассматривает их как несовместимые с Планом; и поэтому 

3.2 не вносит их в Список Приложения 30B, поскольку это касается эталонной ситуации; 

3.3 продолжает защищать присвоения, упомянутые в § 2, выше. 

См. также замечания к Правилам процедуры, касающимся § 6.252. 

Распределение некоторых полос частот для связи в двух направлениях 

41 См. замечания к Правилам процедуры, касающимся п. 5.441. 

Основание:  Указания, упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 данного Правила, уже выполнены, и, 
следовательно, обеспечивается защита соответствующих присвоений, внесенных в Список. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

____________________ 
1 При воздействии на ряд выделений в Части A Плана с отношениями C/I для единичной или суммарной 

помехи, отличающимися от согласованных на ВАРК Орб-88. 
2  В котором требуется, чтобы Бюро продолжало защищать присвоения станциям службы космической 

эксплуатации с отношениями C/I для единичной или суммарной помехи, вытекающими из их записи в 
Списке Приложения 30B, и поддерживать наименьшие результирующие значения отношений C/I для 
единичной и/или суммарной помехи в отношении затронутых выделений в Части A при технической 
проверке последующих предложений администраций согласно положениям Приложения 30B. 
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SUP 

Ст. 5 

План и связанный с ним Список присвоений 
 

SUP 

5.3 и 5.4 

Основание:  Статья 5 вместе с понятием ПОД была исключена. Новое примечание 1C п. 6.1 
распространяется на случай преобразования части выделения. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

MOD 

Ст. 6 

Процедуры реализации Планапреобразования выделения в присвоения для 
введения дополнительной системы или для изменения присвоения в Списке 

 

SUP 

6.12 c) 

Основание:  Данное правило не использовалось в течение длительного времени после принятия 
Раздела 5 Правила процедуры, касающегося п. 6.12. В настоящее время это Правило заменено 
новыми процедурами Статьи 6. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.13 

Основание:  Данное Правило больше не требуется, потому что п. 6.13 удален, а в соответствии с 
новыми процедурами Статьи 6 проверка соответствия в отношении Плана не требуется. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.14 

Основание:  Данное Правило больше не требуется ввиду того, что проверка на совместимость 
должна осуществляться в соответствии с новыми процедурами Статьи 6. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 
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SUP 

6.16 

Основание:  Понятие ПОД больше не используется в Приложении 30B. 

Дата вступления в силу измененного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.16bis 

Основание:  Понятие ПОД больше не используется. Следовательно, изменение характеристик 
(включая изменение орбитальной позиции с использованием ПОД) выделения других администраций 
более не представляется возможным в соответствии с новыми процедурами Статьи 6. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.17 

Основание:  Данное правило не использовалось в течение длительного времени после принятия 
Раздела 5 Правила процедуры, касающегося п. 6.12. Кроме того, понятие ПОД больше не 
используется. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.18 

Основание:  Раздел 5 Правила процедуры, касающегося п. 6.12 уже утратил силу ввиду новых 
процедур Статьи 6. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.24 

Основание:  Бывшая Часть B Плана и бывший  Раздел IB Статьи 6 были исключены в связи с тем, 
что все бывшие "существующие системы" включены в Список или аннулированы. Понятие 
макросегментации больше не используется.  

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

6.31 

Основание:  Бывшая Часть B Плана и бывший  Раздел IB Статьи 6 были исключены в связи с тем, 
что все бывшие "существующие системы" включены в Список или аннулированы. Понятие ПОД 
больше не используется. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 
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SUP 

6.38, 6.39, 6.43, 6.47, 6.48, 6.56 

Основание:  Понятие субрегиональной системы и бывший Раздел II Статьи 6 были исключены. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

Ст. 8 

Процедуры для заявления и внесения в Справочный регистр присвоений в 
полосах, подчиняющихся планам для фиксированной спутниковой службы 

 

SUP 

8.9 

Основание:  Примечание 1L п. 8.9 Статьи 8 распространяется на этот случай. 

Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 

 

SUP 

Доп. 2 

Основные данные, которые должны указываться в заявках, относящихся  
к станциям фиксированной спутниковой службы, находящимся в  
стадии проектирования и использующим полосы частот Плана 

Основание:  Дополнение 2 было исключено на ВКР-07. Понятие ПОД больше не используется. 
Дата вступления в силу решения об изменении данного Правила: 17 ноября 2007 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила процедуры, для которых потребуется обновить ссылки 

При рассмотрении действующих Правил процедуры Бюро отметило, что в некоторых из этих Правил 
содержатся ссылки на аннулированную резолюцию ВКР или на более раннюю версию резолюции 
ВКР. В некоторых случаях такое цитирование носит ретроспективный характер, в то время как в 
других случаях соответствующее Правило процедуры не было обновлено вследствие упущения. При 
рассмотрении этого вопроса Радиорегламентарный комитет на своем 46-м собрании (4–8 февраля 
2008 года) пришел к мнению, что обновление ссылок в Правилах процедуры могло бы 
осуществляться более простым способом, если изменение в соответствующее Правило процедуры 
состоит только в редакционном обновлении ссылки на резолюцию ВКР, цитируемую в этом Правиле 
процедуры. В Таблице A2-1, ниже, перечислены Правила процедуры, которые содержат ссылки на 
устаревшие версии резолюций ВКР, а также приведены предлагаемые меры по исправлению 
ситуации. Следует отметить, что в те Правила процедуры, которые содержат ссылки 
ретроспективного характера на устаревшие резолюции ВКР (например, Правила процедуры по 
пп. 9.2, 9.11A, 11.34 п. 1, Приложению 27/15), предлагается не вносить никаких изменений (с точки 
зрения устаревших ссылок). Тем не менее, все эти Правила процедуры внимательно изучаются с 
целью оценки необходимости других поправок.  

ТАБЛИЦА A2-1 

Список Правил процедуры, содержащих ссылки на устаревшие Резолюции ВКР,  
которые предлагается обновить 

Правило процедуры Устаревшая Резолюция ВКР Предлагаемые последующие 
действия 

5.485 п. 1 с (в двух местах) Резолюция 33 (Пересм. ВКР-97) Заменить ссылкой на Резолюцию 33 
(Пересм. ВКР-03) 

5.523A 9.11A/Резолюция 46 (Пересм. ВКР-97) Исключить текст "/Резолюция 46 
(Пересм. ВКР-97)" 

 

____________ 
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