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Предмет: Применение п. 9.3 Регламента радиосвязи в полосах частот 2025–2110 МГц 

(Земля-космос) и 2200–2290 МГц (космос-Земля) 
 

Бюро радиосвязи отмечает рост числа представлений, направляемых для предварительной 
публикации согласно п. 9.1 Регламента радиосвязи, в которых содержится типовая 
информация. В этом циркулярном письме рассматриваются трудности, обусловленные 
данным изменением процесса консультаций согласно п. 9.3. 

Бюро хотело бы подчеркнуть, что цель процесса сотрудничества согласно пп. 9.3 и 9.4 
заключается в том, чтобы предоставить администрациям возможность изменить 
характеристики своих частотных присвоений с учетом замечаний, полученных от других 
администраций, до их заявления согласно Статье 11 и ввода в действие, с тем чтобы избежать 
вредных помех во время их работы. Отсутствие конкретных сведений в информации для 
предварительной публикации (API), публикуемой согласно п. 9.2B, затягивает и затрудняет 
данный процесс сотрудничества. 

Полосы частот 2025‒2110 МГц (Земля-космос) и 2200‒2290 МГц (космос-Земля) не подпадают 
под процедуру координации согласно разделу II Статьи 9, когда они используются спутниками 
НГСО. В действительности эти полосы являются наиболее распространенными полосами для 
космической эксплуатации сетей спутников НГСО. Принимая во внимание, что их 
эксплуатация обычно ограничена во времени, требует ограниченной ширины полосы (обычно 
несколько мегагерц) и ограниченного числа земных станций, установленная пп. 9.3 и 9.4 
процедура может быть упрощена за счет предоставления конкретных сведений на этапе API. 
В этом случае замечания согласно п. 9.3 могут не потребоваться, и, даже несмотря на то что 
количество спутников, работающих в этих полосах, велико, количество замечаний, 
направляемых администрациями в связи с новой API, было бы относительно небольшим, и 
они касались бы прежде всего критических случаев. 

Данный сценарий основан на предположении о возможности администрации, 
анализирующей новую API, найти в ней достаточно конкретных и подробных сведений. В 
большинстве случаев это позволило бы сразу избавляться от какого-либо риска помех и, как 
следствие, привело бы к сокращению административной нагрузки, касающейся составления 
замечаний к API и взаимодействия с заявляющей администрацией. 
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