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Предмет: Переходные меры по аннулированию заявок администраций на предварительную 

публикацию частотных присвоений спутниковым сетям и системам, к которым 
применяются положения Раздела II Статьи 9 
 

Осн.: Циркулярное письмо CR/376 БР от 22 декабря 2014 года 

Всемирная конференция радиосвязи, Женева, 2015 года (ВКР-15) приняла Резолюцию 31 (ВКР-15), 
которая вступила в силу 28 ноября 2015 года и посвящена переходным мерам по аннулированию 
заявок администраций на предварительную публикацию частотных присвоений спутниковым сетям и 
системам, к которым применяются положения Раздела II Статьи 9. 

В соответствии с пунктом 1 раздела решает Резолюции 31 (ВКР-15) с 1 июля 2016 года должно 
прекратиться применение п. 9.1 в отношении спутниковых сетей или систем, подлежащих процедуре 
координации согласно Разделу II Статьи 9. В соответствии с этим и с той же даты система SpaceWISC 
прекратит прием любых новых заявок, содержащих информацию для предварительной публикации 
(API) или связанные с этим поправки. Аналогично, сообщения электронной почты от администраций, 
стремящихся представить API, к которой применяется процедура координации, более приниматься не 
будут. 

API, принятая до 30 июня 2016 года включительно, будет далее обрабатываться и публиковаться через 
систему SpaceWISC, которая останется в рабочем состоянии для ознакомления с публикациями API и 
представления замечаний в соответствии с п. 9.5B до 31 декабря 2016 года.  

Любой запрос о координации в соответствии с Разделом II Статьи 9, полученный в период между 
1 июля 2016 года и 31 декабря 2016 года, будет обрабатываться следующим образом: 
• запрос о координации со ссылкой на API, полученную 30 июня 2016 года или ранее, будет 

рассматриваться как полученный на дату его поступления, которой не может быть дата, 
отстоящая более чем на шесть месяцев от даты получения соответствующей API согласно п. 9.1 
Регламента радиосвязи (издание 2012 г.);  

• запрос о координации, не содержащий ссылки на какую-либо API, полученную к 30 июня 
2016 года, будет рассматриваться как полученный Бюро 1 января 2017 года и будет 
обрабатываться соответствующим образом. 

В соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 31 (ВКР-15), любая информация для 
предварительной публикации спутниковой сети или системы, подлежащей процедуре координации 
согласно Разделу II Статьи 9, для которой запрос о координации не был получен Бюро, согласно п. 9.30, 
до 31 декабря 2016 года, должна быть исключена Бюро и более не приниматься во внимание. 






