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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
(а также приглашенным на мероприятие Ассоциированным членам МСЭ-R  
и Академическим организациям − Членам МСЭ) 

 

Предмет: Серия вебинаров МСЭ по спутниковой связи, сентябрь–ноябрь 2020 года 

Рад сообщить вам, что Бюро радиосвязи организует серию вебинаров МСЭ по спутниковой связи, 
которые пройдут в режиме онлайн в период с сентября по ноябрь этого года. Вебинары будут 
проводиться с участием известных экспертов спутниковой отрасли и заинтересованных сторон из 
космической отрасли, которые представят и обсудят следующие ключевые темы: 

Помехи спутниковым системам: паниковать или защищать? 

16 сентября 2020 года с 15 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. CEST – женевское время 

Случаи помех могут отразиться на проведении научных измерений, привести к отказу в доставке 
радиовещательного контента, использованию спутниковых ретрансляторов без разрешения или 
изменению информации для синхронизации, навигации и определения местоположения, 
поступающей с радионавигационных спутников. На этом вебинаре будет рассмотрен вопрос о том, как 
вредные помехи могут повлиять на космическую экосистему, а кроме того, участникам помогут понять 
соответствующие роли МСЭ и каждой заинтересованной стороны из космической отрасли в 
предотвращении помех и ослаблении их влияния. 

Негеостационарные спутниковые системы: начало эпохи предоставления реальных услуг 

7 октября 2020 года с 15 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. CEST – женевское время 

Со времени проведения Всемирной конференции радиосвязи 2019 года прошло менее года, который 
отличается нестабильностью и сложными обстоятельствами. Обзор решений ВКР-19 и презентации 
спутниковых операторов познакомят участников с новой регламентарной основой и текущим 
состоянием этих проектов; будет обсуждаться ход подготовки к ВКР-23 и то, какую выгоду эти системы 
принесут обществу в ближайшее время. 

Геостационарные спутниковые системы: мир инноваций на высоте 36 000 км 

11 ноября 2020 года с 15 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. CEST – женевское время 

ВКР-19 распределила новые полосы частот и внесла обновления в ряд регламентарных процедур, 
касающихся геостационарных спутниковых сетей. В презентациях аудитории будет представлен обзор 
этих решений, обновленная информация об инновациях и приоритетах спутниковых операторов на 
предстоящие годы с учетом нынешних меняющихся обстоятельств, а также будет сообщено о 
предстоящих обсуждениях в рамках подготовки к ВКР-23. 
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Несмотря на ограничения, возникшие из-за COVID-19, вебинары позволят представителям разных 
стран мира принять в них участие и быть в курсе актуальной технической и регламентарной ситуации, 
изменений и тенденций в этих важных сферах спутниковой связи. Презентации и обсуждения будут 
записаны и размещены на веб-сайте мероприятия для последующего просмотра.  

Точные даты и время, а также любые другие обновления, касающиеся этих вебинаров, будут 
публиковаться на веб-сайте мероприятия, который вам предлагается регулярно посещать. Просим вас 
сохранить эти даты в своем календаре. 

Веб-сайт мероприятия: http://www.itu.int/go/ITU-R/sat-webinars. 

Регистрация  

К участию в этом мероприятии приглашаются Государства − Члены МСЭ, Члены и Ассоциированные 
члены Сектора МСЭ-R, а также Академические организации. Участие открыто и для всех остальных 
заинтересованных сторон и является бесплатным. Для обеспечения вашего виртуального места 
рекомендуется заранее пройти регистрацию на указанном выше веб-сайте. 

Языки  

Выступления и обсуждения будут проходить только на английском языке. 

Для получения более подробной информации об этой серии вебинаров вы можете обратиться к 
г-ну Хорхе Чиккоросси (Mr. Jorge Ciccorossi), jorge.ciccorossi@itu.int. 

Надеюсь, что вы примите активное участие в этом мероприятии и внесете вклад в его успешное 
проведение. 

Марио Маневич 
Директор 

Рассылка: 
– Администрациям Государств − Членов МСЭ 
– Членам и Ассоциированным членам Сектора радиосвязи 
– Академическим организациям 
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