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Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
1
Цель настоящего циркулярного письма состоит в том, чтобы предоставить информацию и
руководство администрациям относительно новых обозначений класса станций, которые
применяются к активным и пассивным зондам в спутниковой службе исследования Земли (EESS) и
службе космических исследований (SRS). В настоящее время активные и пассивные зонды на
спутниковых сетях обычно регистрируются, используя класс станций EW и EH, соответственно, для
EESS и SRS.
2
Для того чтобы администрациям было легче осуществлять обзор ИФИК БР (Космические
службы) и отличать активные и пассивные зонды от других приложений в рамках EESS/SRS при
подготовке информации для предварительной публикации (API) и информации о заявлениях, Бюро в
ответ на просьбу научного сообщества в рамках рабочих групп 7-ой Исследовательской
комиссии МСЭ-R определило следующие четыре новых класса станций для Таблицы 3 в
предисловии к ИФИК БР (Космические службы):
E1 – Космическая станция космических исследований (активный зонд)
E2 – Космическая станция космических исследований (пассивный зонд)
E3 – Космическая станция спутниковой службы исследования Земли (активный зонд)
E4 – Космическая станция спутниковой службы исследования Земли (пассивный зонд)
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3
Администрациям предлагается использовать новые обозначения класса станций при
представлении в Бюро заявок с надлежащими приложениями активного или пассивного зонда.
Существующие обозначения EW и EH по-прежнему будут использоваться для незондовых
приложений в EESS и SRS. С обновленной Таблицей 3 для предисловия можно будет ознакомиться в
онлайновом режиме на сайте: http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html, а также на ИФИК БР
(Космические службы) 2568/02.05.2006 г. и далее.
4
Администрациям, желающим обновить информацию относительно применения активного и
пассивного зондов, уже внесенную в Международный справочный регистр частот в соответствии с
классом станций EW или EH, необходимо сообщить об этом Бюро, которое надлежащим образом
обновит соответствующую информацию.
5
Бюро выражает признательность за любые комментарии и замечания и всегда готово
предоставить администрациям любые дополнительные разъяснения, которые могут потребоваться
(контактное лицо: г-н Аттила Матас (Mr Attila Matas), тел.: +41 22 730 6105, факс: +41 22 730 5785
или эл. почта: attila.matas@itu.int).
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи
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