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CR/348

Администрациям Государств – Членов МСЭ

Предмет:

Новое издание Списка станций международного радиоконтроля − Список VIII

Бюро радиосвязи (БР) осуществляет подготовку нового издания Списка станций международного
радиоконтроля (Список VIII), содержащего все станции, заявленные администрациями (или
международными организациями), которые удовлетворяют соответствующим техническим
стандартам, чтобы участвовать в системе международного радиоконтроля.
Одной их основных целей данного Списка является предоставление информации о станциях
контроля по всему миру, которые могут быть доступны для сотрудничества с БР или другими
администрациями по вопросам контрольных наблюдений в целях управления использованием
радиочастотного спектра, включая помощь в оперативном устранении вредных помех.
Поэтому весьма важно, чтобы те администрации, у которых уже имеются наземные
и/или космические средства контроля, сообщали Бюро подробные данные о своих станциях
контроля для их включения в Список VIII в целях улучшения всемирного охвата.
Новое подготавливаемое издание не только призвано предоставить обновленную информацию, но и
предусматривает новый формат, чтобы упростить обращение к нему и повысить удобство его
использования. Эта новая структура была рекомендована Рабочей группой 1С МСЭ-R и имеет
следующий вид:
a)

Предисловие:

Содержит всю надлежащую информацию, касающуюся содержания данной публикации, на шести
рабочих языках МСЭ.
b)

c)

Сводные списки:
•

Таблица 1A – Список администраций и их станций контроля в службах наземной
радиосвязи;

•

Таблица 1B – Список администраций и их станций контроля в службах космической
радиосвязи;

•

Таблица 2 – Лицо для контактов c Бюро радиосвязи по вопросам международного
контроля.

Информация о станциях контроля, проводящих измерения, которые касаются станций
служб наземной радиосвязи:
•

контактная информация о централизирующем(их) учреждении(ях);

•

подробные данные и контактная информация в отношении станции контроля.
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d)

Информация о станциях контроля, проводящих измерения, которые касаются станций служб
космической радиосвязи:
•

контактная информация о централизирующем(их) учреждении(ях);

•

подробные данные и контактная информация в отношении станции контроля.

e)

Карта станций контроля.

f)

Справочные документы:
•

Таблица 3 – Список Рекомендаций МСЭ-R серии SM, касающихся контроля за
использованием спектра;

•

Таблица 4 – Список Отчетов
использованием спектра;

•

Таблица 5 – Список Государств – Членов МСЭ (в алфавитном порядке условных
обозначений);

•

Резолюция МСЭ-R 23 – Расширение системы международного радиоконтроля до
всемирного масштаба.
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Администрациям, имеющим записи в текущем издании этого Списка (т. е. 11-м издании,
опубликованном в марте 2009 г.), предлагается рассмотреть свои данные и уведомить Бюро обо всех
изменениях. В целях упрощения этого процесса на веб-сайте МСЭ имеется ссылка ("Data for review by
administrations" (Данные для рассмотрения администрациями)) для загрузки всех станций
администрации в виде документа MS WORD: http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII (вкладка "Submission
of data" (Представление данных)). Следует обеспечить возможность распознавания этих изменений
с помощью функции "маркировка исправлений" в MS WORD.
Бюро также хотело бы обратить внимание тех администраций, которые не имеют записей в Списке
станций международного радиоконтроля, на Рекомендацию МСЭ-R SM.1139. В ней рекомендуется,
чтобы "администрации, определившие, отвечают ли станции контроля соответствующим
техническим стандартам, должны сообщить в Бюро радиосвязи надлежащую информацию о
централизующем учреждении и станциях, которые они хотели бы включить в Список VIII, четко
определив те станции, которые могут участвовать в системе международного контроля".
В целях упрощения процесса заявления на веб-сайте МСЭ имеется ссылка ("Notification Forms"
(Формы заявления)) на соответствующие формы: http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII (вкладка
"Submission of data" (Представление данных)).
Все заявления должны быть представлены Бюро в виде прилагаемых документов к официальному
электронному сообщению, направленному как можно скорее, но не позднее 15 июня 2013 года, по
адресу: brmail@itu.int.
Бюро готово предоставить любую дополнительную информацию и разъяснения, которые могут
потребоваться по этому вопросу. Контактным лицом по данному вопросу является г-н Мохан ДАС
(Mr Mohan DAS), тел.: +41 22 730 5007; факс: +41 22 730 5785; эл. почта: brmail@itu.int.
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