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Предмет: Исключение устаревшей информации относительно информации для 

предварительной публикации (API) и запросов о координации из базы 
данных по станциям космической радиосвязи (SRS) 

 
 

Цель настоящего Циркулярного письма состоит в том, чтобы предоставить информацию об 
исключении из базы данных по станциям космической радиосвязи (SRSxxxx.mdb), 
распространяемой в ИФИК БР (Космические службы), устаревшей информации относительно 
информации для предварительной публикации (API) и запросов о координации спутниковых 
сетей, для которых регламентарный период, указанный в пп. 11.44 и 11.44.1, истек и для 
которых частотные присвоения были частично или полностью зарегистрированы в 
Международном справочном регистре частот (МСРЧ).  

В соответствии с положениями п. 11.48 Бюро радиосвязи аннулирует частотные присвоения, 
не введенные в действие, или для которых первая заявка на регистрацию присвоений 
согласно п. 11.15 не была представлена в Бюро в течение регламентарного периода, 
указанного в пп. 11.44 и 11.44.1, и аннулирует соответствующую информацию, 
опубликованную согласно пп. 9.2B и 9.38, в зависимости от случая.  

Тем не менее, информация, касающаяся запросов о координации, для которых 
соответствующие частотные присвоения были представлены для заявления и 
зарегистрированы в МСРЧ, до настоящего времени продолжает сохраняться в базе данных 
SRS даже по завершении вышеуказанного регламентарного периода и продолжает 
приниматься во внимание при техническом рассмотрении Бюро последующих запросов о 
координации спутниковых сетей.  

На 1 января 2015 года база данных SRS включала 1018 зарегистрированных спутниковых 
сетей, в том числе относящиеся к ним запросы о координации с датами получения до 1 
января 2008 года.  

Такая ситуация привела к определению требований к координации на основе устаревших 
запросов информации о координации, к возможной чрезмерной защите 
зарегистрированных частотных присвоений с характеристиками (например, меньшая 
ширина полосы, ограниченная зона обслуживания, более низкая э.и.и.м. земных станций и т. 
д.), отличающимися от характеристик, указанных в запросах о координации, которые все 
еще принимаются во внимание, и, таким образом, это также создает излишнее бремя 
координации для администраций. 




