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Прилагаемые замечания администрации Ирана (Исламской Республики) по проекту Отчета 

Радиорегламентарного комитета для ВКР-19 по Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07) представляются на 

рассмотрение Радиорегламентарного комитета. 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

Министерство информационно-коммуникационных технологий 

Регуляторный орган связи 

P.O. Box: 15875-4415 

Tehran 15598 

Islamic Republic of IRAN 

Тел.: +98 21 89662201 

Факс: +98 21 89662213 

 +98 21 88411666

 +98 21 88468999 

Эл. почта:  irnadm@cra.ir 

Исх. №: 100/22074 

Дата: 03 июля 2019 года Стр.: 2 

Кому: Марио Маневичу 

Директору Бюро радиосвязи МСЭ 

Факс: + 41 22 730 57 85 

Предмет: Представление Исламской Республики Иран 81-му собранию РРК 

Осн.: Циркулярное письмо БР (CR/443) от 15 апреля 2019 года 

Уважаемый господин, 

В приложении содержится представление Исламской Республики Иран 81-му собранию РРК 

относительно CR/433 по положению п. 13.6 РР. 

Просим Вас принять соответствующие меры и сообщить нам о результатах. 

С уважением, 

(подпись) 

Алиреза Дарвиши 

Генеральный директор Бюро по делам международных организаций 

Приложение: 1 
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Представление Исламской Республики Иран 81-му собранию РРК 

В отношении Циркулярного письма CR/443 БР от 15 апреля 2019 года, касающегося предлагаемых 

действий по п. 13.6 РР, настоящая администрация хотела бы довести до сведения ВКР-19 

и Председателя РРК следующее: 

1 Положения п. 13.6 РР относятся к числу наиболее важных, деликатных, сложных 

и основополагающих положений Регламента радиосвязи, которые регулируют надлежащее 

применение основных положений Регламента радиосвязи. 

2 Это положение было предметом интенсивных и непростых дискуссий на предыдущих ВКР. 

Если начать пересматривать это положение, это может, вместо урегулирования каких-либо 

очевидных трудностей, создать несколько других трудностей, которые осложнят его 

применение. 

3 Бюро радиосвязи не сталкивается с какими-либо сложностями или проблемами при 

применении этого положения. 

4 Любые действия в этом отношении могут также иметь непредвиденные последствия и поэтому 

могут быть контрпродуктивны. 

5 Что касается раздела 7 Отчета РРК для ВКР-19 по Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07) 

относительно применения п. 13.6, настоящая администрация не согласна с введением 

какого-либо предельного срока для применения п. 13.6 РР. Исследования согласно п. 13.6 РР 

позволят БР проверять соответствие регламентарного статуса частотных присвоений 

фактическому использованию на орбите в любое время, когда, как представляется, требуются 

пояснения, тем самым избегая неправомерного использования радиочастотного спектра и 

орбитальных ресурсов. 

6 Ввиду вышеизложенного и для прояснения ситуации с применением п. 13.6 РР администрация 

Исламской Республики Иран выражает свою обеспокоенность в связи с потенциальными 

трудностями, которые вызваны предусматриваемыми предельными сроками в этой процедуре, 

включая неправомерное использование и "складирование" ресурсов спектра/орбит, и просит 

БР следовать применяемой в настоящее время практике, которая до сих пор давала БР и 

администрациям возможность проверять частотные присвоения, занесенные в МСРЧ. 

В свете вышеизложенного настоящая администрация не поддерживает пересмотр п. 13.6 РР и считает, 

что существующий текст достаточно широк и охватывает все возможные случаи. 

______________ 


