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Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Направляем вам в Приложении предложения о дополнении к Правилам процедуры (издание 2009 г.),
которые касаются рассмотрения запроса о координации для непланируемой фидерной линии
радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 в полосах частот 14,5−14,8 ГГц в соответствии с
положениями п. 5.510.
В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи, прежде чем эти предложения будут представлены
РРК согласно п. 13.14, они предоставляются администрациям для замечаний. Как указано в п. 13.12A d)
Регламента радиосвязи, любые замечания, которые вы, возможно, пожелаете представить, должны
быть получены Бюро не позднее 21 февраля 2010 года, для того чтобы они были рассмотрены на
52-м собрании РРК, запланированном на 22–26 марта 2010 года. Все замечания, представляемые по
электронной почте, должны направляться по адресу: brmail@itu.int.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила, касающиеся применения п. 5.510 Регламента радиосвязи
к непланируемым фидерным линиям для радиовещательной
спутниковой службы в Районе 2
ADD
5.510
1
Согласно положениям п. 5.510 использование полосы 14,5−14,8 ГГц фиксированной
спутниковой службой (ФСС) (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной
спутниковой службы (РСС) для стран, находящихся за пределами Европы. Это означает, что такое
использование разрешено в Районе 2. Данное распределение было осуществлено на ВАРК-79, для
того чтобы обеспечить в трех Районах фидерные линии для радиовещательной спутниковой службы,
действующей в диапазоне 12 ГГц. В Статье 2 ПР30A указывается, что положения данного
Приложения применяются к фидерным линиям ФСС в полосе 14,5−14,8 ГГц в Районе 1 и в Районе 3,
предназначенным для РСС в Районах 1 и 3. Однако в этих положениях отсутствует упоминание об
аналогичном применении в Районе 2. В Статьях 4 и 7 ПР30A не содержатся регламентарные
процедуры, касающиеся ситуации с возможным совместным использованием частот фидерными
линиями сетей ФСС для РСС в Районе 2 и фидерными линиями Плана и Списка РСС в Районах 1 и 3
(за пределами Европы) в полосе 14,5−14,8 ГГц.
2
С учетом изложенной выше ситуации, при которой использование спектра не
регламентируется конкретными процедурами, а также того факта, что к службам, имеющим
распределения на равной основе, должны применяться одинаковые существующие процедуры,
комитет пришел к следующему выводу:
a)
использование полосы 14,5–14,8 ГГц фидерными линиями ФСС (Земля-космос),
предназначенными для РСС, в Районе 2 осуществляется в соответствии с Таблицей
распределения частот.
b)

координация частотного присвоения фидерной линии ФСС (Земля-космос), предназначенной
для РСС, в Районе 2 в полосе 14,5–14,8 ГГц с частотными присвоениями фидерным линиям
РСС, указанным в плане, должно осуществляться с использованием положений раздела I
Стати 7 Приложения 30A; и

c)

координация частотного присвоения, подлежащего включению в список фидерных линий в
Районах 1 и 3, с частотными присвоениями фидерным линиям ФСС (Земля-космос),
предназначенным для РСС, в Районе 2 в полосе 14,5–14,8 ГГц должно осуществляться с
использованием п. 4.1.1d) Приложения 30A.

Основания: На своем 52-м собрании (9−11 ноября 2009 г.)Радиорегламентарный комитет
рассмотрел п. 5 Отчета Директора и отметил расхождения между положениями п. 5.510 и
Статьей 2 Приложения 30А к Регламенту радиосвязи. Комитет поручил Бюро подготовить проект
Правила процедуры о применении п. 5.510 Регламента радиосвязи к непланируемым фидерным
линиям в Районе 2 в полосе 14,5−14,8 ГГц.
Бюро ранее получило от одной администрации запросы о координации с целью использования полосы
14,5−14,8 ГГц в Районе 2 для непланируемых фидерных линий, предназначенных для РСС. В связи с
тем, что в этих запросах о координации содержались частотные присвоения в полосах, отличных
от полосы 14,5−14,8 ГГц, то, для того чтобы не задерживать публикацию соответствующих
специальных секций и в отсутствие надлежащего Правила процедуры, Бюро обработало указанный
запрос таким образом, как это предлагается выше. Комитет также пришел к выводу, что в
отсутствие надлежащего Правила процедуры "предпринятые Бюро меры носили
соответствующий характер, и они будут рассмотрены в свете нового Правила процедуры, если
потребуется".
Дата вступления в силу данного измененного Правила: сразу после утверждения Правила.

