
(422023)  

Присутствовали: Члены РРК 

г-н Е. ХАИРОВ, Председатель 

г-н M. БЕССИ, заместитель Председателя 

г-н Д.К. ХОАН, г-н Я. ИТО, г-жа Л. ЖЕАНТИ,  

г-н С.К. КИБЕ, г-н С. КОФФИ, г-н А. МАДЖЕНТА, 

г-н В. СТРЕЛЕЦ, г-н Р.Л. ТЕРАН, г-жа Дж.С. УИЛСОН 

Исполнительный секретарь РРК 

г-н Ф. РАНСИ, Директор БР 

Составители протоколов 

г-н Т. ЭЛДРИДЖ и г-жа А. АДЕН  

Также присутствовали: г-н А. ГИЙО, Советник МСЭ по правовым вопросам 

г-н M. САКАМОТО, руководитель SSD/SSC и исполняющий 

обязанности руководителя SSD 

г-н Н. ВАСИЛЬЕВ, руководитель TSD  

г-жа С. ВАН, исполняющая обязанности руководителя SSD/SPR 

г-н Ч. Ч. ЛOO, исполняющий обязанности руководителя SSD/SPR 

г-жа И. ГАЗИ, руководитель TSD/BCD 

г-н Х. КАСТРО РЕЙ, исполняющий обязанности 

руководителя TSD/BCD 

г-н У. ИДЖИ, администратор БР 

г-н Д. БОТА, SGD  

г-жа К. ГОЗАЛЬ, административный секретарь 

 

Радиорегламентарный комитет 
Женева, 17-21 июля 2017 года 
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Пункт 
№ 

Предмет Меры/решения и основания 
Последующие  

меры 

1 Открытие собрания Председатель г-н Е. ХАИРОВ приветствовал членов Комитета на его 
75-м собрании. 

Директор Бюро радиосвязи г-н Ф. РАНСИ от имени Генерального секретаря 
г-на Х. ЧЖАО также приветствовал членов Комитета, принимающих участие в 
собрании, и пожелал им плодотворной и эффективной работы. 

– 

2 Принятие повестки дня 
(RRB17-2/OJ/1(Rev.1)) 

Проект повестки дня был принят с изменениями, указанными в 
Документе RRB17-2/OJ/1(Rev.1). 

– 

3 Отчет Директора БР 
(RRB17-2/3(Rev.1); RRB17-2/3(Add.1); 
RRB17-2/3(Add.2); RRB17-2/3(Add.3) 
RRB17-2/3(Add.4); RRB17-2/3(Add.5)) 

Комитет поблагодарил Директора Бюро радиосвязи за Отчет и информацию, 
представленную в Документе RRB17-2/3(Rev.1) и в дополнительных 
документах к нему. 

а) Комитет отметил чрезвычайное значение работы, проделанной 
Бюро в связи с пересмотром заключений по частотным присвоениям 
системам НГСО ФСС в соответствии с Резолюцией 85 (ВКР-03). 
Комитет призвал Бюро продолжить эту работу и регулярно 
представлять РРК отчеты о ходе работы по этому вопросу. 

 

 

Бюро представит 
отчет о ходе работы в 

связи с системами 
НГСО ФСС в 

соответствии с Рез. 85 
(ВКР-03).  

  b) По вопросу работы спутниковых сетей НГСО в соответствии с п. 4.4 РР 
Комитет поблагодарил Бюро за доведение этого вопроса до его 
сведения. Учитывая срочность данного вопроса и его потенциально 
большое влияние на РР и службы радиосвязи, Комитет поручил Бюро 
продолжать рассматривать этот вопрос и подготовить по нему отчет 
Комитету, включая возможный предварительный проект изменения 
Правила процедуры по п. 4.4, для рассмотрения на 76-м собрании. 

Бюро подготовит 
отчет наряду с 

возможным 
предварительным 

проектом изменения 
Правила процедуры 

по п. 4.4 РР. 

  с) Комитет принял к сведению разделы 8 и 9 Отчета Директора Бюро 
радиосвязи относительно административного недосмотра со стороны 
двух администраций, в результате которого ответы в адрес Бюро 
были направлены с превышением применимых регламентарных 
предельных сроков, и принятых Бюро решений о восстановлении на 
исключительной основе соответствующих частотных присвоений 
спутниковым сетям, о которых идет речь. Учитывая, что Бюро приняло 
эти решения в соответствии с п. 14.4 РР, определив, что они не окажут 
отрицательного воздействия на интересы других администраций, 
Комитет пришел к выводу, что эти решения не требуют каких-либо 
действий со стороны Комитета. Поскольку такие случаи должны 
оставаться исключениями, Комитет настоятельно призвал все 

Исполнительный 
секретарь сообщит об 

этих решениях 
заинтересованным 
администрациям. 

 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-OJ/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0003/en
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администрации строго придерживаться регламентарных предельных 
сроков представления заявок. 

  d) Комитет с удовлетворением отметил отсутствие жалоб на вредные 
помехи от ТВ-передатчиков Италии. Это подтверждает 
положительное воздействие предпринятых администрацией Италии 
усилий. Вместе с тем Комитет признал, что сохраняется проблема 
помех от итальянских передатчиков в диапазоне звукового ЧМ 
радиовещания. Комитет также принял к сведению дорожную карту, 
представленную администрацией Италии, и приложенные 
администрациями на настоящий момент большие усилия для 
решения данной проблемы. 
Приняв во внимание просьбу администрации Словении, Комитет 
поручил Бюро провести консультации с другими заинтересованными 
администрациями относительно их заинтересованности в том, чтобы 
МСЭ созвал многостороннее собрание этих администраций. 
В частности, на таком собрании на основании доброй воли 
заинтересованных сторон и в том же духе сотрудничества, как в 
случае телевизионного радиовещания, будет рассматриваться 
проблема вредных помех от итальянских передатчиков звукового ЧМ 
радиовещания соседним с Италией странам.  
Наряду с этим Комитет предложил администрациям Италии и 
Словении продолжить обсуждения, чтобы прийти к 
удовлетворительному решению, при необходимости при помощи 
Бюро. Комитет далее настоятельно рекомендовал другим 
заинтересованным администрациям представлять администрации 
Италии и Бюро замечания по представленной администрацией 
Италии дорожной карте, содержащейся в 
Документе RRB17-2/3(Add.2). 
Комитет выразил удовлетворение представленной Советником по 
правовым вопросам информацией, касающейся использования 
администрацией Италии спектра, регулируемого Региональным 
соглашением GE84. Комитет поручил Директору Бюро радиосвязи 
дополнить содержащуюся в Документе RRB13-3/INFO/2(Rev.1) 
информацию, охватив Региональное соглашение GE84, и представить 

Бюро проведет 
консультации с 

заинтересованными 
администрациями 
относительно их 

заинтересованности в 
том, чтобы МСЭ 

созвал 
многостороннее 

собрание с участием 
Италии и соседних с 

ней стран для 
решения проблемы 

помех звуковому ЧМ 
радиовещанию. 

Директор передаст 
вывод и сведения о 

принятых Комитетом 
мерах Генеральному 

секретарю и 
Словении. 

Исполнительный 
секретарь сообщит об 

этих решениях 
заинтересованным 
администрациям. 

Бюро и Советник по 
правовым вопросам 

обновят Док. 
RRB13-3/INFO/2(Rev.1). 
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ее 76-му собранию Комитета, с учетом общей истории присвоений, 
заявленных с 1984 года администрациями Италии и Словении в связи 
с применением п. 11.34 Регламента радиосвязи. 

  е) Относительно раздела 2 Документа RRB17-2/3(Rev.1) Комитет с 
сожалением отметил, что в результате еще одного всплеска запросов 
о координации 1 января 2017 года (дата начала применения 
Заключительных актов ВКР-15) время обработки заявок на 
спутниковые сети, представленных для координации, после 
двухмесячного периода уменьшения с февраля 2017 года опять 
начало увеличиваться в мае 2017 года, и регламентарный 
предельный срок по-прежнему значительно превышается. Комитет 
также отметил, что сроки обработки заявок на спутниковые службы, 
подпадающие под действие планов, также значительно 
увеличиваются, и счел, что эту ситуацию также необходимо 
исправить. Комитет поручил Бюро представить следующему 
собранию Комитета отчет о конкретных мерах, направленных на 
решение этой проблемы. 

Бюро представит 
отчет о мерах, 

принимаемых для 
сокращения времени, 

необходимого на 
обработку заявок на 

спутниковые сети. 

4 Правила процедуры (RRB16-2/3(Rev. 5)) 
 

На основании представленной Бюро информации Комитет решил обновить 
список предлагаемых Правил процедуры, содержащийся в 
Документе RRB16-2/3(Rev.5), и поручил Бюро подготовить соответствующие 
проекты Правил процедуры. 

Исполнительный 
секретарь опубликует 
обновленный список 

предлагаемых 
Правил процедуры на 

веб-сайте. 

Бюро подготовит и 
распространит проект 

Правил процедуры. 

5 Просьбы о продлении даты ввода в 
действие частотных присвоений 

 – 

5.1 Представление администрации Индии с 
просьбой о продлении срока ввода в 
действие частотных присвоений 
спутниковой сети INSAT-EXK82.5E 
(RRB17-2/1), (RRB17-2/DELAYED/1) 

Комитет внимательно рассмотрел просьбу администрации Индии, 
содержащуюся в Документе RRB17-2/1, и для информации 
Документ RRB17-2/DELAYED/1. Комитет счел, что представленной 
информации недостаточно, чтобы решить, отвечает ли данная ситуация всем 
условиям форс-мажора, и предложил администрации Индии представить 
дополнительную информацию, которая позволила бы Комитету прийти к 

Исполнительный 
секретарь сообщит 
об этом решении 

заинтересованной 
администрации. 

http://www.itu.int/md/R16-RRB16.2-C-0003/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0001/en
https://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-SP-0001/en/
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решению на 76-м собрании. Тем временем в качестве консервативной меры 
до того, как Комитет сможет рассмотреть этот вопрос, Комитет поручил Бюро 
продолжить обработку заявки на регистрацию спутниковой сети INSAT-
EXK82.5E до 76-го собрания Комитета. 

5.2 Представление от администрации 
Индонезии с просьбой о продлении 
регламентарного периода приостановки 
использования частотных присвоений 
спутниковым сетям PALAPA PAC-C 146E и 
PALAPA PAC-KU 146E 
(RRB17-2/2) 

Комитет внимательно рассмотрел просьбу администрации Индонезии, 
содержащуюся в Документе RRB17-2/2, трудности, связанные с получением 
замещающего спутника ввиду неудачи запуска Chinasat-5B, и значительные 
усилия, предпринятые в связи с этим администрацией. 

Принимая во внимание: 

 п. 196 Устава в отношении особых потребностей развивающихся стран и 
географического положения отдельных стран; 

 что услуги электросвязи в Индонезии тысячам островов могут экономично 
предоставляться только через спутник (в особенности в диапазоне C); 

 что новый замещающий спутник (PSN-VI) действительно предназначается 
для повторного ввода в действие частотных присвоений этим 
спутниковым сетям; 

 что задержка запуска была результатом невозможности определить 
другой спутник, размещаемый на той же ракете-носителе; 

 что администрация Индонезии действительно развернула замещающие 
спутники для восстановления обслуживания, 

Комитет решил удовлетворить эту просьбу, продлив регламентарный период 
повторного ввода в действие частотных присвоений спутниковой сети 
PALAPA PAC-C 146E до 30 июня 2019 года, а спутниковой сети 
PALAPA PAC-KU 146E до 25 ноября 2016 года в полосах 6665–6723 МГц и 
12 523–12 679 МГц, соответственно. Наряду с этим Комитет поручил Бюро 
сохранить соответствующие частотные присвоения в МСРЧ. 

Исполнительный 
секретарь сообщит об 

этих решениях 
заинтересованной 

администрации. 

Бюро сохранит в 
МСРЧ 

соответствующие 
частотные 

присвоения 
спутниковым сетям 

PALAPA PAC-C 146E и 
PALAPA PAC-KU 146E. 

5.3 Представление администрации 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии с 
просьбой о продлении срока ввода в 
действие частотных присвоений 
спутниковой сети UK-KA-1 
(RRB17-2/4)  

Комитет рассмотрел просьбу и информацию, представленную 
администрацией Соединенного Королевства и содержащуюся в 
Документе RRB17-2/4. Учитывая приведенные основания, Комитет пришел к 
выводу, что: 

 данная ситуация соответствует всем условиям форс-мажора; 

 администрация приняла меры для соблюдения регламентарного 
предельного срока и; 

 просьба касается определенного и ограниченного продления. 

Исполнительный 
секретарь сообщит 
об этом решении 

заинтересованной 
администрации. 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0002/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0004/en
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Вследствие этого Комитет решал удовлетворить эту просьбу, продлив 
регламентарный период ввода в действие частотных присвоений 
спутниковой сети UK-KA-1 до 19 февраля 2018 года. 

6 Помехи, создаваемые спутниковой 
системой Iridium (HIBLEO-2) 
радиоастрономической службе  
(RRB17-1/2); (RRB17-1/5) 

  

6.1 Представление администраций Италии, 
Нидерландов и Швейцарии относительно 
спутниковой системы Iridium (HIBLEO-2), 
создающей вредные помехи 
радиоастрономической службе в полосе 
частот 1610,6–1613,8 МГц 
(RRB17-2/5) 

Комитет внимательно рассмотрел раздел 4.3 Документа RRB17-2/3(Rev.1) и 
представления от администраций Италии, Нидерландов и Швейцарии, 
содержащиеся в Документе RRB17-2/5, и от администрации Соединенных 
Штатов Америки, содержащееся в Документе RRB17-2/6. Комитет отметил, 
что Бюро выполнило все решения и следовало поручениям, данным на 74-м 
собрании. Комитет далее отметил, что с тех пор ситуация существенно не 
изменилась. Вследствие этого Комитет настоятельно рекомендовал 
заинтересованным сторонам незамедлительно сотрудничать в проведении 
измерений и обмена результатами моделирования, при необходимости, для 
оценки прогресса в данном вопросе. Комитет повторил свои предыдущие 
выводы по регламентарной оценке ситуации, а также свои предыдущие 
решения: 

 призвать заинтересованные администрации и международные 
организации продолжить сотрудничать для избежания причинения 
вредных помех РАС и; 

 поручить Бюро продолжить оказание необходимой поддержки для 
содействия этой деятельности и продолжить представление отчетов о 
достигнутом прогрессе на следующих собраниях Комитета. 

Исполнительный 
секретарь сообщит 
об этом решении 

заинтересованным 
администрациям. 

Бюро представит 
отчет о ходе работы. 

6.2 Представление администрации 
Соединенных Штатов Америки 
относительно спутниковой системы Iridium 
(HIBLEO-2), создающей вредные помехи 
радиоастрономической службе в полосе 
частот 1610,6–1613,8 МГц 
(RRB17-2/6) 

7 Планирование подготовки Отчета РРК для 
ВКР-19, касающиеся Резолюции 80 
(Пересм. ВКР-15) 

Комитет начал определение тем, которые он рассмотрит для включения в 
свой отчет ВКР-19 по Резолюции 80 (Пересм. ВКР-15), и согласовал общий 
подход к его подготовке. 

– 

8 Любые другие вопросы Комитет обсудил несколько тем и решил продолжить на следующих будущих 
собраниях обсуждение следующих вопросов: 

 веб-трансляция собраний Комитета; 

 участие членов Комитета в собраниях МСЭ и региональных собраниях; 

– 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0002/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.1-C-0005/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0005/en
http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0006/en
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RRB17-2/7-R 

(422023)  

Пункт 
№ 

Предмет Меры/решения и основания 
Последующие  

меры 

 рассмотрение Отчета Директора Бюро радиосвязи для ВКР о трудностях, 
связанных с некоторыми частями Регламента радиосвязи. 

9 Подтверждение сроков проведения 
следующего собрания в 2017 году и 
рассмотрение предварительного 
расписания собраний на 2018 год 

Комитет подтвердил, что 76-е собрание будет проведено 6–10 ноября 
2017 года в зале L, и в предварительном порядке подтвердил следующие 
даты первого собрания в 2018 году: 

77-е собрание: 19–23 марта 2018 года 

Комитет подтвердил также в предварительном порядке даты последующих 
собраний в 2018 году: 

78-е собрание: 16–20 июля 2018 года 

79-е собрание: 26–30 ноября 2018 года 

– 

10 Утверждение краткого обзора решений 
(RRB17-2/7) 

Комитет утвердил краткий обзор решений, содержащийся в 
Документе RRB17-2/7. 

 

11 Закрытие собрания Собрание было объявлено закрытым в 12 час. 10 мин.  

______________ 

http://www.itu.int/md/R17-RRB17.2-C-0007/en

