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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила, касающиеся 

СТАТЬИ 11 РР 

MOD 

11.31 

(…) [Примечание. – К п. 1 изменений не предлагается.] 

2 Список этих "других положений", упомянутых в п. 11.31.2, в отношении которых 
рассматриваются заявки на станции наземных (§ 2.1–2.5.2) или космических служб (§ 2.6–2.6.67), 
приводится ниже: 

(…) [Примечание. – К пп. 2.1−2.5 изменений не предлагается.] 

2.6 Список этих "других положений", на которые делается ссылка в п. 11.31.2, применимых к 
космическим службам, приведен ниже в той степени, в какой это касается Статей 21 и 22: 

2.6.1 соответствие ограничениям мощности земных станций, оговоренным положениями пп. 21.8, 

21.10 и 21.12, 21.13, 21.13A с учетом пп. 21.9 и 21.117, а также положениями 22.26–22.28 или 22.32 
(в зависимости от случая), согласно условиям, определенным в пп. 22.30, 22.31 и 22.34–22.39, если на 
земные станции распространяются эти ограничения мощности (см. также § A.16 Приложения 4); 

2.6.2 соответствие минимальному углу места земных станций, оговоренному положениями 

пп. 21.148 и 21.15; 

2.6.3 соответствие указанным в Таблице 21-4 (п. 21.16) пределам плотности потока мощности, 
создаваемой у поверхности Земли космическими станциями, а также пределам э.п.п.м. в 

Таблицах 22-1A–22-1Е (п. 22.5C), принимая во внимание, если это уместно, положения пп. 21.17 и 
22.5CA; 

2.6.4 соответствие указанным в пп. 22.5 и 22.5A пределам плотности потока мощности, 
создаваемой на геостационарной орбите космическими станциями, а также пределам э.п.п.м.мс в 
Таблице 22-3 (п. 22.5F); 

2.6.5 соответствие указанным в Таблице 22-2 (п. 22.5D) пределам эквивалентной плотности потока 
мощности (э.п.п.м.), создаваемой на геостационарной орбите земными станциями (э.п.п.м.); 

2.6.6 соответствие предусмотренному в п. 22.40 пределу плотности потока мощности (п.п.м.), 
создаваемой на геостационарной орбите земными станциями; 

2.6.76 соответствие пределам, указанным в пп. 22.8, 22.13, 22.17 и 22.19. 

(…) [Примечание. − К пп. 3−7 изменений не предлагается.] 

Основания: Учитывая, что в п. 11.31.2 указано, что "другие положения", рассматриваемые в п. 11.31, 
"должны быть определены и включены в Правила процедуры", новый предел, принятый ВКР-15 и 
содержащийся в п. 22.40, следует включить в новый пункт 2.6.6 Правила процедуры по п. 11.31. 

Дата вступления в силу настоящего Правила: 1 января 2017 года (на практике Бюро выполняет 
проверку предела, содержащегося в п. 22.40, с момента вступления в силу Заключительных актов 
ВКР-15, т. е. с 1 января 2017 г.).  

____________________ 
7  См. Правила процедуры, касающиеся п. 21.11. 

8  См. Правила процедуры, касающиеся п. 21.14. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЧАСТЬ A2 

Правила, касающиеся Регионального соглашения для Европейской зоны 
радиовещания относительно использования частот радиовещательной  

службой в диапазонах ОВЧ и УВЧ (Стокгольм, 1961 г.) (ST61) 

NOC 

2 Приемлемость заявок 

При применении Регионального соглашения для Европейской зоны радиовещания относительно 
использования частот радиовещательной службой в диапазонах ОВЧ и УВЧ (Стокгольм, 1961 г.) в 
отношении заявок, принимаемых от всех администраций, территории которых находятся в 
Европейской зоне радиовещания, как определено в п. 5.14 Регламента радиосвязи, Бюро будет 
применять процедуры, содержащиеся в Статьях 4 и 5 данного Соглашения, и связанные с ними 
технические критерии, при условии, что заинтересованная станция располагается в пределах зоны 
планирования. 

ADD 

Ст. 4 

Изменение характеристик станций, на которые распространяется Соглашение 

1.3 

Если администрация при применении положений §§ 1.3 и 2.1.4 Статьи 4 данного Соглашения не 
сообщает в Бюро окончательные характеристики присвоения по истечении одного года и 12 недель 
после даты его опубликования в Части A Специальной секции ST61, это изменение утрачивает силу и 
должно быть возвращено заявляющей администрации. За два месяца до окончания указанного 
периода в один год и 12 недель и возвращения изменения Бюро направляет заявляющей 
администрации напоминание. 

Администрация может повторно представить это присвоение и выполнить полную процедуру, 
предусмотренную Статьей 4 данного Соглашения. Дата получения Бюро этого повторного 
представления будет считаться новой датой получения предложенного изменения. 

Основания: В Соглашении ST61 отсутствует положение, определяющее ограничительный 
предельный срок завершения процедуры внесения изменения в План. Вследствие этого, после 
публикации в Части A предлагаемое изменение к Плану может неопределенное время оставаться 
в процессе координации. Это может привести к тому, что список затронутых/затрагивающих 
администраций по этому изменению станет неверным. Период в один год и 12 недель до 
возвращения изменения оказался достаточным для завершения координации с затронутыми 
администрациями. 

Дата вступления в силу настоящего Правила: с момента его утверждения. Настоящее Правило 
будет также иметь обратную силу для всех изменений к Плану, опубликованных в Части А более 
чем за один год и 12 недель да даты утверждения настоящего ПрП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЧАСТЬ A5 

Правила, касающиеся Регионального соглашения относительно  
использования полосы частот 87,5–108 МГц для звукового  

ЧМ радиовещания (Женева, 1984 г.) (GE84) 

NOC 

1 Приемлемость заявок 

При применении Регионального соглашения по использованию полосы частот 87,5–108 МГц для 
звукового ЧМ радиовещания (Женева, 1984 г.) Бюро будет задействовать процедуры, приведенные в 
Статьях 4, 5 и 7 данного Соглашения, и связанные с ними технические критерии в отношении заявок, 
полученных от всех администраций, имеющих территории в зоне планирования (все администрации 
в Районе 1, Исламская Республика Иран и Афганистан), за исключением Администрации Исландии, 
при условии, что рассматриваемая станция расположена в пределах зоны планирования. 

ADD 

Ст. 4 

Процедура внесения изменений в План 

4.6.1 

Если администрация при применении положений § 4.6.1 данного Соглашения не сообщает в Бюро 
окончательные характеристики присвоения по истечении одного года и 100 дней после даты его 
опубликования в Части A Специальной секции GE84, это изменение утрачивает силу и должно быть 
возвращено заявляющей администрации. За два месяца до окончания указанного периода в один год 
и 100 дней и возвращения изменения Бюро направляет заявляющей администрации напоминание. 

Администрация может повторно представить это присвоение и выполнить полную процедуру, 
предусмотренную Статьей 4 данного Соглашения. Дата получения Бюро этого повторного 
представления будет считаться новой датой получения предложенного изменения. 

Основания: В Соглашении GE84 отсутствует положение, определяющее ограничительный 
предельный срок завершения процедуры внесения изменения в План. Вследствие этого, после 
публикации в Части A предлагаемое изменение к Плану может неопределенное время оставаться 
в процессе координации. Это может привести к тому, что список затронутых/затрагивающих 
администраций по этому изменению станет неверным (см. положение 4.3.7 Соглашения). Период 
в один год и 100 дней до возвращения изменения оказался достаточным для завершения 
координации с затронутыми администрациями. 

Дата вступления в силу настоящего Правила: с момента его утверждения. Настоящее Правило 
будет также иметь обратную силу для всех изменений к Плану, опубликованных в Части А более 
чем за один год и 100 дней да даты утверждения настоящего ПрП. 

______________ 
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