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Бюро радиосвязи (БР) 
 
 Женева, 30 июня 2022 года 
Наш исх.:  02(DIR/SGD)O-2022-002603   

Для контактов: Хоакин Рестрепо (Joaquin Restrepo), 
SGD  

 Государства-члены в Европейском 
регионе 

Телефон: +41 22 730 5733  
Факс: +41 22 730 5785  
Эл. почта: joaquin.restrepo@itu.int   

Предмет: Региональный семинар МСЭ по радиосвязи 2022 года для Европы (РСР-22-Европа) 
Онлайновый семинар-практикум, 30 августа — 8 сентября 2022 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь сообщить вам, что Международный союз электросвязи (МСЭ) организует Региональный 
семинар по радиосвязи 2022 года для Европы (РСР-22-Европа). 

Семинар будет проводиться в онлайновом режиме в период с 30 августа по 8 сентября 2022 года 
(см. Приложение: Проект программы); сессии будут проходить ежедневно (только в будни), их 
продолжительность будет составлять три часа. Работа семинара будет организована следующим 
образом: 
• Обучающее веб-занятие перед Семинаром будет размещено на веб-сайте Семинара; здесь 

будут представлены базовые концепции управления использованием спектра на 
национальном и международном уровнях, их связи с Регламентом радиосвязи (РР) МСЭ, 
структурами и функциями МСЭ и МСЭ-R, в том числе с исследовательскими комиссиями МСЭ-R 
и департаментами БР, а также с основными текстами документов МСЭ, причем основное 
внимание будет уделено РР и связанным с ним Правилам процедуры. Для активного участия 
в этом Семинаре необходимо хорошо понимать концепции, представленные на обучающем 
веб-занятии перед Семинаром. 

• В рамках первой части Семинара будут рассмотрены понятия, связанные с управлением 
использованием спектра на международном уровне, а также процедуры регистрации частотных 
присвоений в Международном справочном регистре частот (МСРЧ). Затем будет проведен 
обзор изменений в РР, соответствующих Резолюций Всемирной конференции радиосвязи (ВКР) 
и Резолюций МСЭ-R, принятых на последней ВКР (ВКР-19) и Ассамблее радиосвязи (АР-19), а 
также будет проведен обзор повестки дня предстоящей ВКР-23. Эта часть также охватывает 
действующую регламентарную основу управления использованием частот на международном 
уровне, Рекомендации МСЭ-R и примеры передового опыта использования спектра как 
наземными, так и космическими службами. Здесь также будет проведена базовая подготовка 
по инструментам ИКТ, разработанным МСЭ для частотных заявлений для этих служб и для 
проведения технического рассмотрения. Кроме того, будет предоставлена информация о 
деятельности БР и БРЭ в области управления использованием спектра. 

• В следующей части будут проведены занятия по использованию этих инструментов для 
наземных и космических станций. Эти занятия предоставят участникам возможность получить 
непосредственный практический опыт, касающийся процедур заявления в МСЭ, а также 
некоторых видов программного обеспечения и электронных публикаций, предоставленных 
Бюро радиосвязи администрациям Государств-Членов и Членам Сектора МСЭ-R.  
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• В завершение РСР-22 – Европа пройдет форум по управлению использованием спектра. Темы 
этой сессии указаны в проекте программы работы. 

Веб-сайт 

Вся соответствующая информация о мероприятии, включая повестку дня, регистрацию и практическую 
информацию, будет доступна на веб-странице Семинара: www.itu.int/go/ITU-R/RRS-22-Europe. Эта 
информация может обновляться или дополняться без предварительного уведомления, и поэтому 
рекомендуется регулярно посещать веб-страницу. 

Языки 

Выступления и обсуждения на РСР-22-Европа будут проходить только на английском языке.  

Формат 

Семинар будет проходить в онлайновом формате; сессии будут проходить ежедневно с 09 час. 00 мин. 
до 12 час. 15 мин. (UTC+1); до начала мероприятия будет направлено электронное письмо со всеми 
инструкциями об используемой платформе и способах доступа к ней. 

Документация Семинара будет представлена только на веб-сайте. Учитывая объем практической 
работы, ожидаемой во время семинаров-практикумов, просим участников заблаговременно 
установить на свои портативные компьютеры необходимое ПО; компьютеры должны соответствовать 
набору минимальных требований, которые подробно изложены на веб-сайте Семинара. 

Регистрация 

Государствам – Членам МСЭ, Академическим организациям – членам МСЭ, а также Членам Сектора 
МСЭ-R и Ассоциированным членам предлагается принять участие в РСР-22-Европа. Участие в 
мероприятии для их представителей бесплатно. Необходима предварительная регистрация всех 
участников. Регистрация будет осуществляться исключительно в онлайновом режиме и подлежит 
утверждению со стороны соответствующего назначенного координатора (DFP) для регистрации на 
мероприятия МСЭ-R. С необходимой информацией, касающейся регистрации делегатов, участники 
смогут ознакомиться по адресу www.itu.int/en/ITU-R/information/events. 

С уважением, 

Марио Маневич 
Директор 

Приложение: Проект программы 

Копии: 
– г-жа Дорин БОГДАН-МАРТИН, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ, doreen.bogdan@itu.int 
– г-н Ярослав ПОНДEР, руководитель Регионального отделения МСЭ для Европы, jaroslaw.ponder@itu.int 
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Приложение 
 

Проект программы – РСР-22-Европа  
Онлайновый семинар, 30 августа – 8 сентября 2022 года 

  Презентации 

Время 
(UTC+1) Вторник, 30/08 Среда, 31/08 Четверг, 01/09 Пятница, 02/09 

09:00 – 10:30 

Вступительные замечания Регламент радиосвязи (РР) 
Основные концепции 

Таблица распределения частот 
(Ст. 5 РР) 

РР и управление использованием спектра 
на национальном уровне 

Наземные службы 
Регламентарная основа 
Процедуры заявления 

Космические службы 
Регламентарная основа 
Процедуры заявления 

Плановые службы (ПР30/30А) 
Неплановые службы 

Структура МСЭ, взгляд на МСЭ-R 
ВКР и ПСК, АР, КГСЭ, РРК, ИК 

10:30 – 10:45 Перерыв на кофе 

10:45 – 12:15 

Исследовательские комиссии МСЭ-R 
ИК и РГ 

Деятельность МСЭ-D по управлению 
использованием спектра в Европе 
Деятельность СЕПТ по управлению 

использованием спектра 
Деятельность RSPG 

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 
Циклы ВКР 

Процесс подготовки к ВКР-23  
Повестка дня ВКР-23  

Наземные службы 
Космические службы  

Наземные службы 
Инструменты для публикации 
программные средства и базы 

данных 

Космические службы 
Инструменты для публикации 
программные средства и базы 

данных 
Представление замечаний (для 
плановых и неплановых служб) 

  
  Обучающие занятия Форум "Управление использованием спектра" 

Время 
(UTC+1) Понедельник, 05/09 Вторник, 06/09 Среда, 07/09 Четверг, 08/09 

09:00 – 10:30 

Наземные службы 
Радиовещательные станции 

Морские службы 
Подготовка и представление заявок 

Космические службы 
Плановые службы ПР30B  

Неплановые службы 
Подготовка и представление заявок 

Вступительные замечания 
Современные системы 

управления использованием 
спектра и контроля за его 

использованием 

NTFA: 
Инструмент МСЭ для анализа 

Ст. 5 РР 
ECA/EFIS СЕПТ 

10:30 – 10:45 Перерыв на кофе 

10:45 – 12:15 

Наземные службы 
Подвижные станции 

Фиксированные станции 
Подготовка и представление заявок 

Космические службы 
Неплановые службы Развитие 5G в Европе 

Круглый стол 
Проблемы повестки дня ВКР-23: 

региональная перспектива 
Завершение работы 

______________ 


		2022-06-30T14:03:40+0200
	Panoussopoulos, Sonia




