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Предмет: Использование одной космической станции для ввода в действие частотных 

присвоений геостационарным спутниковым сетям в различных орбитальных 
местоположениях в течение краткого периода времени 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.) (ВКР-15) приняла Резолюцию 40 (ВКР-15), 
вступившую в силу 28 ноября 2015 года, которая касается использования одной космической станции 
для ввода в действие частотных присвоений геостационарным спутниковым сетям в различных 
орбитальных местоположениях в течение краткого периода времени. 

В соответствии с пунктом 1 раздела решает Резолюции 40 (ВКР-15), при уведомлении Бюро о вводе в 
действие или повторном вводе в действие после приостановки использования частотного присвоения 
космической станции геостационарной спутниковой сети заявляющая администрация должна 
сообщать Бюро, было ли это действие произведено с помощью космической станции, которая ранее 
использовалась для ввода в действие или возобновления использования частотных присвоений в 
другом орбитальном местоположении в течение трех лет до даты представления этой информации. 

В соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 40 (ВКР-15), в случаях, когда заявляющая 
администрация сообщает Бюро в соответствии с пунктом 1 раздела решает, выше, что она ввела в 
действие или возобновила использование после приостановки частотного присвоения космической 
станции геостационарной спутниковой сети с помощью космической станции, которая ранее 
использовалась для ввода в действие или возобновления использования частотных присвоений в 
другом орбитальном местоположении в течение трех лет до даты представления этой информации, 
заявляющая администрация должна также указывать в отношении того же трехгодичного периода: 
a) последнее орбитальное местоположение, в котором космическая станция использовалась 

для ввода в действие или возобновления использования частотных присвоений; 
b) спутниковую(ые) сеть(и), с которой(ыми) связаны частотные присвоения, упоминаемые в 

пункте a), выше;  
c) дату, на которую космическая станция более не находится в орбитальном местоположении, 

упоминаемом в пункте a), выше. 
Бюро сообщает администрациям о том, что разработана специальная форма для облегчения 
представления указанной выше информации, которая содержится в Приложении, а также размещена 
по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/space-res40-form. 
  

http://www.itu.int/ITU-R/go/space-res40-form




 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 40 (ВКР-15) 

Использование одной космической станции для ввода в действие частотных 
присвоений геостационарным спутниковым сетям в различных орбитальных 

местоположениях в течение краткого периода времени 

Спутниковая сеть, частотные присвоения которой были введены в действие или повторно введены в 
действие после приостановки использования: 

 Элементы ПР4  

Идентификатор спутниковой сети A.1.a  
Заявляющая администрация A.1.f.1  

Номинальная орбитальная позиция A.4.a.1  
Дата ввода в действие (или 
повторного ввода в действие после 
приостановки использования) 

A.2.a  

Ввод в действие или повторный ввод в действие после приостановки использования произведен 
с помощью космической станции, которая ранее использовалась для ввода в действие или 
возобновления использования частотных присвоений в другом орбитальном местоположении 
в течение трех лет до даты представления этой информации: 

 ДА НЕТ 

   
a) последнее орбитальное 

местоположение, в котором 
космическая станция 
использовалась для ввода в 
действие или возобновления 
использования частотных 
присвоений 

  

b) спутниковая(ые) сеть(и), 
с которой(ыми) связаны 
частотные присвоения, 
упоминаемые в пункте a), выше 

  

c) дата, на которую космическая 
станция более не находится в 
орбитальном местоположении, 
упоминаемом в пункте a), выше 

  

Форма должна быть направлена администрацией по адресу: brmail@itu.int. 
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