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О ходе разработки процедуры координации частотных присвоений  

станциям наземных радиослужб в отдельных полосах частот выше 29,7 МГц,  
за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы 

 

 

Рассмотрев результаты работы специальной группы по разработке процедуры 

координации частотных присвоений станциям наземных радиослужб в отдельных полосах 

частот выше 29,7 МГц, за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной 

службы,  

отмечая, что: 

а) защита существующих и/или планируемых систем одной администрации связи  

от помех, создаваемых новыми системами другой администрации связи, должна быть 

гарантирована и может быть достигнута за счет проведения координации между 

затронутыми администрациями; 
признавая, что 

а) унификация процедуры проведения координации и гармонизация критериев 

определения затронутых администраций при координации частотных присвоений станциям 

сухопутной подвижной и фиксированной служб в полосах частот выше 29,7 МГц будут 

способствовать проведению взаимной координации частотных присвоений и облегчит 

разработку двухсторонних и многосторонних соглашений; 

б) информация в электронном формате может использоваться для выполнения 

требований в отношении баз данных администраций и упрощения обмена информацией 

между администрациями и с Бюро радиосвязи МСЭ (см. Резолюцию 906 (ВКР-07)). 

 

Комиссии решили: 

1. Одобрить работу специальной группы по разработке процедуры координации 

частотных присвоений станциям наземных радиослужб в отдельных полосах частот выше 

29,7 МГц, за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы. 

2.  Одобрить проект «Рекомендации по координации частотных присвоений станциям 

сухопутной подвижной службы и фиксированной службы в полосах радиочастот выше  

29,7 МГц» (приложение). 

3.  Просить АС РСС в срок до 15 июня 2009 направить замечания и предложения по 

проекту Рекомендации с целью подготовки финальной версии и ее одобрению  

на 27/33 заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 

4.  Проект Рекомендации может использоваться АС РСС на временной основе  

до его одобрения на 27/33 заседании Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию  

при разработке многосторонних и двусторонних соглашений по координации частотных 

присвоений станциям сухопутной подвижной службы и фиксированной службы. 
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5.  Рекомендовать специальной группе проработать вопрос о возможности автоматизации 

подготовки электронных форм данных и расчетов при определении затронутых 

администрации в соответствии с Рекомендацией. 

6.  Поручить председателю специальной группы представить на 27/33 заседании 

Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию доработанный проект Рекомендации,  

а также результаты проработки вопроса автоматизации. 

 

 

 

Председатель Комиссии РСС 

по вопросам регулирования использования 
радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 

Председатель Комиссии РСС  

по спутниковой связи, телевизионному 
и звуковому радиовещанию 
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