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

 

 
Циркулярное письмо 

CR/280 4 марта 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: Выполнение пересмотренного Приложения 30B (Пересм. ВКР-07) и 
Резолюции 149 [COM5/8] (ВКР-07) 

 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 

1. Всемирная конференция радиосвязи, проходившая в Женеве в 2007 году (ВКР-07), 
приняла пересмотренные положения и соответствующий План для фиксированной 
спутниковой службы (ФСС), который содержится в Приложении 30B (Пересм. ВКР-07). 

2. Согласно пункту 4 раздела решает Резолюции 149 [COM5/8] (ВКР-07) Бюро применяет 
пересмотренное Приложение 30В при рассмотрении представлений в соответствии с этим 
Приложением, полученных 17 ноября 2007 года и после этой даты, а также представлений, 
полученных до 17 ноября 2007 года, но еще не обработанных до этой даты.  

3. Программное обеспечение для применения пересмотренного Приложения 30B будет 
предоставлено не позднее 17 ноября 2008 года, как это поручается в упомянутой выше Резолюции. 
Бюро начнет рассмотрение представлений, полученных в соответствии со Статьей 6 этого 
Приложения, но еще не обработанных, а также представлений в соответствии со Статьей 7 этого 
Приложения, полученных 17 ноября 2007 года или после этой даты, как только будет предоставлено 
программное обеспечение. Согласно пункту 2 раздела поручает Директору Бюро радиосвязи 
Резолюции 149 [COM5/8] (ВКР-07) до начала рассмотрения администрациям сообщат циркулярным 
письмом подробную информацию о методе интерполяции для рассмотрения.  

4. Между тем, согласно пункту 3 раздела решает Резолюции 149 [COM5/8] (ВКР-07), Бюро 
будет обрабатывать представления в соответствии со Статьей 7, которые получены до 17 ноября, 
после публикации эталонной ситуации в Циркуляре CR/278 от 15 февраля 2008 года.  
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5. В связи с этим Бюро также хотело бы обратить ваше внимание на следующее:  

5.1 Рассмотрение представлений в соответствии со Статьей 6 Приложения 30B (Пересм. 
ВКР-07): 

5.1.1 Список представлений в соответствии со Статьей 6 бывшего Приложения 30B, полученных 
до 17 ноября 2007 года, но еще не обработанных, представлен на веб-сайте МСЭ по следующему 
адресу:  

http://www.itu.int/ITU-R/space/plans/ap30b. 

5.1.2 Согласно пункту 6 раздела решает Резолюции 149 [COM5/8] (WRC-07) администрациям, 
заявляющим эти сети, предлагается рассматривать свои представления, за которые они несут 
ответственность, с целью сокращения их количества, а также им поручается указывать Бюро сети, 
которые более не требуется рассматривать и обрабатывать в соответствии со Статьей 6 
Приложения 30В (Пересм. ВКР-07). 

5.1.3 В том что касается сетей, которые Бюро необходимо и далее рассматривать и обрабатывать, 
администрациям, заявляющим сети, предлагается проверять плотность э.и.и.м. сети по отношению к 
новому жесткому пределу, приведенному в Дополнении 3 к Приложению 30B (Пересм. ВКР-07). 
Если предел не соблюдается, соответствующая администрация может пожелать уменьшить плотность 
э.и.и.м. согласно пункту 7 раздела решает Резолюции 149 [COM5/8] (ВКР-07).  

5.1.4 Уменьшение плотности э.и.и.м. при сохранении даты получения возможно только в том 
случае, когда это запрашивается до того, как Бюро начнет рассмотрение соответствующих сетей в 
соответствии с п. 6.3 Статьи 6 Приложения 30B (Пересм. ВКР-07). 

5.2 Изменения к выделениям вследствие изменений географического положения: 

5.2.1 В указанной выше резолюции администрациям, географическое положение которых 
изменилось, предлагается оценить технические параметры их выделений по отношению к 
принципам, содержащимся в Приложении 30B (Пересм. ВКР-07). 

5.2.2 Если географическое положение вашей страны изменилось, особенно когда зона покрытия 
нового выделения, предоставленного новому Государству-Члену с помощью указанной ниже 
процедуры, существенно перекрывает зону покрытия вашего выделения, просим вашу 
администрацию сообщить в Бюро о любом изменении, которое ваша администрация хотела бы 
внести в ваше выделение, с тем чтобы зона его покрытия в большей степени подходила для 
территории вашей страны.  

5.3 Новые выделения для новых Государств – Членов Союза:  

5.3.1 Согласно п. 7.1 Статьи 7 Приложения 30B (Пересм. ВКР-07) администрация страны, 
вступившей в Союз в качестве Государства-Члена, которая не имеет национального выделения в 
Плане Приложения 30B или присвоения, являющегося результатом преобразования выделения, имеет 
право обратиться с запросом о выделении в Плане.  

5.3.2 Согласно п. 7.2 Статьи 7 запрос должен включать, помимо прочей информации, 
географические координаты не более 20 контрольных точек в пределах национальной территории 
запрашивающей администрации.  

5.3.3 Направленный в соответствии с этим положением запрос должен быть оперативно 
рассмотрен перед представлениями в соответствии со Статьей 6, по которым еще не началось 
рассмотрение в соответствии с п. 6.5. 

http://www.itu.int/ITU-R/space/plans/ap30b
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5.3.4 С целью содействия определению соответствующих технических характеристик и 
положения на орбите для нового выделения администрациям, которые имеют право и желают 
получить выделение в Плане Приложения 30B, предлагается как можно скорее представить запрос в 
Бюро.  

6. Бюро радиосвязи полагает, что представленная выше информация является полезной, и 
готово предоставить вашей администрации любую дополнительную информацию, которая может ей 
потребоваться.  

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи  

 

 

 

 

 

 

 

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