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Предмет: Применение п. 9.1A Регламента радиосвязи для публикации информации 

для предварительной публикации (API) частотных присвоений спутниковым 
сетям и системам, подлежащим процедурам координации в соответствии с 
Разделом II Статьи 9 

Осн.: Циркулярное письмо CR/401 БР от 19 мая 2016 года 

Как указано в Циркулярном письме CR/401, Бюро радиосвязи, в соответствии с Резолюцией 31 
(ВКР-15), прекратило с 1 июля 2016 года прием любых новых заявок, содержащих информацию 
для предварительной публикации (API) спутниковых сетей или систем, к которым применяются 
процедуры координации согласно Разделу II Статьи 9. 

Начиная с 1 января 2017 года в соответствии с п. 9.1A, принятым ВКР-15, Бюро радиосвязи 
должно публиковать, используя основные характеристики запроса о координации, общее 
описание сети или системы для предварительной публикации в Специальной секции ИФИК 
БР. 

Исключение API 

В соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 31 (ВКР-15) любая API для 
спутниковой сети или системы, подлежащей процедурам 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 радиосвязи и более не приниматься во 
внимание. 

Следовательно, все существующие специальные секции API, для которых предусмотрена 
процедура координации и по которым до 31 декабря 2016 года не получен запрос о 
координации, будут исключены в течение первого квартала 2017 года в соответствии с 
текущими процедурами публикации API.  
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Специальные секции  

В соответствии с п. 9.1A основные характеристики API, извлеченные из полученных начиная с 
1 января запросов о координации, будут публиковаться как новая серия специальных секций 
"API/C" с новой серией нумерации. Любое изменение к запросу о координации, включающее 
использование дополнительной полосы частот или изменение орбитального 
местоположения космической станции, использующей геостационарную спутниковую 
орбиту, потребует публикации новой API в соответствии с п. 9.1A. 

Для спутниковых сетей или спутниковых систем, не подлежащих процедурам координации 
в соответствии с Разделом II Статьи 9, API и далее будут публиковаться как специальные 
секции API/A в соответствии с п. 9.1.  

Регламентарный предельный срок 

Для всех новых содержащих полную информацию запросов о координации, полученных 
в соответствии с п. 9.30 начиная с 1 января 2017 года, общее описание сети или системы 
с использованием основных характеристик запроса о координации будет публиковаться в 
качестве предварительной публикации в соответствии с п. 9.1A с той же датой получения, что 
и запрос о координации спутниковой сети. Как указано в Циркулярном письме CR/401, любой 
запрос о координации, полученный в период между 1 июля 2016 года и 31 декабря 2016 года 
и 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 таким же 
образом в соответствии с п. 9.1A. Эта дата получения будет служить регламентарной 
начальной датой (grp.d_start) для определения регламентарного предельного срока 
(grp.d_reg_limit) ввода в действие любых частотных присвоений космической станции 
спутниковой сети в соответствии с п. 11.44. Обе даты – регламентарная начальная дата и 
регламентарный предельный срок ввода в действие – будут представлены в содержащей 
запрос о координации заявке для каждой группы частотных присвоений.  

"В том виде, в каком они получены" 

В рамках принятия п. 9.1A на ВКР-15 администрации поручили Бюро размещать резюме 
запроса о координации на веб-сайте Бюро в кратчайшие сроки после получения 
представления. В Резолюции 55, пересмотренной ВКР-15, Бюро поручается также 
публиковать в течение 30 дней на своем веб-сайте заявки на регистрацию спутниковых сетей 
"в том виде, в каком они получены" и исключается требование их публикации на DVD ROM, 
содержащем ИФИК БР. 

В целях выполнения обоих требований Бюро будет стремиться публиковать запросы о 
координации "в том виде, в каком они получены" наряду с их резюме в течение не более чем 
семи дней после поступления полного запроса о координации, размещая их на странице, 
отведенной для информации "в том виде, в каком она получена", своего веб-сайта по адресу: 
http://www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/asreceivedCR.aspx. 

Распространение этих заявок "в том виде, в каком они получены" на DVD ROM, содержащем 
ИФИК БР, будет прекращено начиная со второго ИФИК БР 2017 года. 
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