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

Addendum 2
к Циркулярному письму
CR/246

1 марта 2006 года

Администрациям Государств − Членов МСЭ1
Предмет:

Представление дополнительных заявлений администраций для использования при
составлении проекта плана

Ссылки:

Резолюция COM5/1 РКР-04
Приложение 18 к Отчету IPG-1 (см. Административный циркуляр CA/151
от 25 июля 2005 г.)

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
1
Бюро хотело бы напомнить всем администрациям из зоны планирования РКР-06 о том, что
крайним сроком для представления дополнительных заявлений администраций с целью проведения
дополнительной процедуры синтеза, увязанной с составлением проекта плана, является 20 марта
2006 года.
2
Администрациям предлагается использовать существующий электронный формат,
описанный в Аддендуме 1 к Циркулярному письму CR/246, и представить только те заявления,
которые они желают добавить к существующему набору заявлений, которые были представлены до
27 января 2006 года для проведения первого синтеза проекта плана.
3
Особое внимание должно быть обращено на ранее представленные заявления
администраций, которые признаны ошибочными или непригодными ввиду отсутствия взаимных
заявлений. С подробностями можно ознакомиться на Web-сайте МСЭ по адресу:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/rrc/admdecl/index.html. На этом сайте также предоставляется
информация о готовности инструмента для проверки формата заявлений администраций, а также
содержатся обновления к руководящим принципам для представления заявлений администраций.
Самая последняя версия интерфейса для планирования РКР (ранее называемого программным
обеспечением отображения РКР), которая может использоваться для создания заявлений
администраций, размещена по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/rrc04/intersession/draft_plan/index.html.
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4
Бюро опубликует на Web-сайте МСЭ представленные администрациями дополнительные
заявления сразу после их получения. Кроме того, Бюро опубликует в отдельном списке отчет о
проверке, включая те заявления администраций, которые не будут учитываться в процессе
планирования ввиду несоответствия их элементов данных соответствующим форматам.
5
Напоминаем, что информация, представленная в бумажной форме или по телефаксу,
обрабатываться и публиковаться не будет.
6
После завершения мероприятий, касающихся обработки заявлений администраций, Бюро и
РХТ проведут второй синтез проекта плана. Результаты этого синтеза будут опубликованы на
Web-сайте МСЭ и разосланы администрациям Государств – Членов Союза в циркулярном письме.
7
Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут
понадобиться по вопросам, затронутым в данном Циркулярном письме.
С уважением,

В. Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
–
–

Администрациям Государств – Членов МСЭ
Членам Радиорегламентарного комитета
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