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Администрациям Государств – Членов МСЭ∗

Предмет:

Формат файлов для представления электронных заявок, относящихся к
присвоениям/выделениям аналогового и цифрового радиовещания для
применения Статей 4 и 5 Регионального соглашения, касающегося
планирования цифровой наземной радиовещательной службы в Районе 1
(частях Района 1, расположенных к западу от меридиана 170° в. д. и к северу
от параллели 40° ю. ш., за исключением территории Монголии) и в Исламской
Республике Иран в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц (Женева,
2006 г.)

Ссылки:

1) Заключительные акты Региональной конференции по планированию
цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в
полосах частот 174−230 МГц и 470−862 МГц (РКР-06), Женева, 2006 г.
2) Циркулярное письмо CR/262 БР от 11 августа 2006 года

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,
1
После рассылки Циркулярного письма CR/262 от 11 августа 2006 года с описанием типов
электронных заявок, применимых к радиовещательной службы в зоне планирования и в полосах
частот, регулируемых Соглашением GE06, и получения замечаний администраций Бюро радиосвязи
рассмотрело данный вопрос и настоящим Дополнительным документом определяет дополнительные
условия относительно использования форм заявок TB2 в контексте Соглашения GE06
(см. Приложение). Администрациям Государств-Членов в зоне планирования, регулируемой
положениями Соглашения GE06, предлагается следовать этим указаниям при заявлении частотных
присвоений радиовещательной службы согласно Статье 5 Соглашения GE06.

____________________
∗

Настоящее Циркулярное письмо адресовано, в первую очередь, Государствам-Членам из Района 1 (за
исключением Монголии) и Исламской Республике Иран. Другим Государствам-Членам оно направляется
только для сведения.
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2
Бюро также информирует администрации о том, что оно создало специальную веб-страницу,
посвященную наиболее часто задаваемым вопросам относительно применения положений
Соглашения GE06, по следующему адресу:
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&link=faq&faq=broadcasting&lang=ru.
Администрациям Государств-Членов в зоне планирования, регулируемой положениями
Соглашения GE06, предлагается обращаться к указанной веб-странице с целью получения самой
последней информации, касающейся порядка действий при применении Соглашения GE06.
3
Бюро готово предоставить вашей администрации любые разъяснения, которые могут
потребоваться по вопросам, затронутым в данном Циркулярном письме.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложение: 1

Рассылка:
−
−

Администрациям Государств − Членов МСЭ
Членам Радиорегламентарного комитета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Условия использования типов заявок TB2
согласно Статье 5 Соглашения GE06
Форму TB2 следует использовать для заявления частотных присвоений радиовещательной службы
согласно Статье 5 Соглашения GE06 с целью их занесения в Международный справочный регистр
частот (МСРЧ) только при условии, что характеристики заявляемых частотных присвоений
идентичны характеристикам присвоений, занесенных в аналоговый или цифровой Планы.
Заявки TB2 нельзя использовать в следующих ситуациях, относящихся к заявлению присвоений
цифрового радиовещания:
–

Для заявления присвоений цифрового телевидения (DVB-T), которые содержатся в Плане с
указанием эталонной конфигурации планирования (RPC1, RPC2 или RPC3). В этих случаях
при заявлении частотных присвоений для их записи в МСРЧ, администрация должна
представить конкретный вариант системы (A1–A7 … F1–F7) и соответствующий режим
приема (FX, PO, PI или MO).

–

Для заявления присвоений цифрового телевизионного (DVB-T) и звукового (T-DAB)
радиовещания, которые снабжены примечаниями в отношении присвоений в аналоговом
Плане, существующих присвоений другим первичным наземным службам или записей в
цифровом Плане. В этих случаях при заявлении частотных присвоений для их записи МСРЧ,
администрация должна представить необходимую информацию о координации,
предусмотренную в соответствии с положениями п. 5.1.2b (второй абзац) Соглашения GE06.

В ситуациях, по которым даны разъяснения выше, администрациям следует использовать либо форму
заявки GS1 (для T-DAB), либо форму заявки GT1 (для DVB-T).
________________
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