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Циркулярное письмо CR/289 от 24 июля 2008 года

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
1
Бюро хотело бы напомнить, что Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.)
(ВКР-07) приняла решение о том, что с 1 января 2009 года представление в Бюро радиосвязи заявок
на наземные службы будет осуществляться только в электронном формате (см. Резолюцию 906
(ВКР-07)).
2
Своим Циркулярным письмом CR/289 Бюро проинформировало администрации об
изменениях в структуре базы данных и форматах файлов для представлений.
3
Наряду с исполнением этого решения Конференции, Бюро решило внедрить новый метод
представления частотных присвоений/выделений для наземных служб. Этот подход, называемый
WISFAT (Web Interface for Submission of Frequency Assignments for Terrestrial services –
веб-интерфейс для представления частотных присвоений для наземных служб), был представлен во
время Всемирного семинара по радиосвязи, который состоялся в Женеве с 8 по 12 декабря 2008 года,
и получил широкое признание участников семинара-практикума, посвященного наземным службам.
4
В связи с этим с января 2009 года интерфейс WISFAT может использоваться для
представления в БР заявок на частотные присвоения/выделения (только для наземных служб) в
рамках следующих процедур:
–

Регламент радиосвязи: Статьи 9, 11, 12 и Приложение 25;

–

Региональные соглашения: GE75, RJ81, GE84, GE85, GE89, ST61 и GE06.

5
Этот интерфейс предназначен для замены процедуры электронного направления заявок для
наземных служб, действующей в настоящее время через адрес: brmail@itu.int. Предлагаем
администрациям использовать этот новый интерфейс при первой возможности.
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6
С тем чтобы содействовать плавному переходу, до 30 сентября 2009 года БР также будет
принимать и обрабатывать электронные представления, которые по-прежнему будет направляться по
адресу: brmail@itu.int.
7
Доступ к интерфейсу WISFAT разрешен только для зарегистрированных заявителей, и
каждой администрации следует назначить столько заявителей, сколько ей требуется.
Для регистрации в БР в качестве заявителя необходимо, чтобы администрация направила по адресу:
brmail@itu.int официальный запрос с указанием фамилии, должности, места службы, адреса
электронной почты и имени пользователя TIES заявителя.
Предлагаем администрациям как можно скорее сообщить первоначальный список заявителей и
информировать Бюро о любых изменениях, касающихся добавления и/или исключения заявителей из
списка.
Обязательным требованием к заявителю является наличие счета TIES. Чтобы обратиться с запросом
об открытии счета TIES, следуйте процедуре, указанной по адресу: http://www.itu.int/TIES/.
8
Ссылку на WISFAT и соответствующую информацию (включая видеоролик с примером)
можно получить через основную веб-страницу Департамента наземных служб:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/index.html. В течение 2009 года в WISFAT предусматривается
внести дальнейшие усовершенствования, и веб-страница(ы) будет (будут) соответствующим образом
обновлена(ы).
9
Бюро готово предоставить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам
понадобиться по вопросам, затронутым в данном Циркулярном письме.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи
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–
–
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