МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Бюро радиосвязи
(Факс: +41 22 730 57 85)

Corrigendum 1 к
Циркулярному письму
CR/242

19 августа 2005 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ*
Предмет:

Форматы электронного заявления для заявок на цифровое радиовещание для
использования при составлении проекта плана для второй сессии Региональной
конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной
службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174–230 MГц и 470–862 MГц

Ссылки:

Резолюции первой сессии Региональной конференции радиосвязи по планированию
цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах
частот 174–230 MГц и 470–862 MГц – (РКР-04), Женева, 2004 год.
Отчет о первом собрании Межсессионной группы по планированию (IPG),
Женева, 4−8 июля 2005 года.

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
Прошу внести следующие исправления в Приложения 2–5 и 7 к Циркулярному письму CR/242 от
29 июля 2005 года:
1)
Прошу заменить содержащиеся в Приложениях 2–5 к Циркулярному письму CR/242 от
29 июля 2005 года комментарии, относящиеся к элементу данных "rrc_coord_self = TRUE",
следующим комментарием:
rrc_coord_self = TRUE

Показатель, касающийся внутренней совместимости заявки по отношению ко
всем другим присвоениям/заявкам заявляющей администрации (аналоговым ТВ
присвоениям и/или присвоениям других первичных служб).

____________________
*

Настоящее Циркулярное письмо адресовано, в первую очередь, Государствам – Членам Района 1 (за
исключением Монголии) и Исламской Республике Иран. Другим Государствам – Членам Союза оно
направляется только для сведения.
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2)
Прошу заменить описание элемента данных "rrc_coord_self", содержащееся в Приложении 7 к
Циркулярному письму CR/242 от 29 июля 2005 года, следующим описанием:
Элемент данных
rrc_coord_self

Описание и правила проверки
Необязательно. Показатель, касающийся внутренней совместимости заявки по
отношению ко всем другим присвоениям/заявкам заявляющей администрации
(аналоговым ТВ присвоениям и/или присвоениям других первичных служб).
Приемлемые величины − TRUE или FALSE.

Эти изменения разъясняют сферу применения рассматриваемого элемента данных и соответствуют
подходу, описанному в третьем абзаце п. 3.2 Циркулярного письма СR/242, в котором говорится:
"Для указания внутренней совместимости (т. е. совместимости конкретной заявки на цифровое
радиовещание одной администрации с ее собственными аналоговыми ТВ присвоениями и/или ее
собственными присвоениями других первичных служб) следует ввести новый элемент данных.
Однако для указания совместимости конкретной заявки на цифровое радиовещание одной
администрации с ее собственными заявками на цифровое радиовещание администрациям следует
использовать концепцию заявлений администраций".
С уважением,

В. Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
–
Администрациям Государств – Членов МСЭ
–
Членам Радиорегламентарного комитета
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