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28 июля 2008 года

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 год)

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 год

2)

Циркулярное письмо CR/262 БР от 11 августа 2006 года и
Дополнительный документ 1 к нему от 3 октября 2007 года

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
Исходя из опыта обработки заявок на частотные присвоения радиовещательной службе в
зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06, а также в ответ на ряд
просьб со стороны членов об уточнении, Бюро рассмотрело существующую практику и направляет в
Приложении к настоящему Дополнительному документу некоторые изменения в отношении
требований к представлению электронных заявок, применимых к радиовещательной службе.
Администрациям Государств-Членов в зоне планирования, регулируемой положениями Соглашения
GE06, предлагается следовать этим указаниям при представлении электронных заявок, относящихся
к радиовещательной службе.

____________________
*

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
В связи с этим Бюро хотело бы проинформировать вас о том, что оно обобщило всю
информацию, которая относится к представлению администрациями Государств-Членов в зоне
планирования, регулируемой Соглашением GE06, заявок для радиовещательной службы в
рассматриваемых полосах частот, а также учло изменения к Приложению 4 Регламента радиосвязи,
внесенные по решению ВКР-07. Бюро объявляет о наличии руководящих указаний, в которых
содержится полная и обновленная информация, относящаяся к представлению электронных заявок
для радиовещательной службы в соответствии с положениями Соглашения GE06. В документе под
названием "Руководящие указания по относящимся к радиовещательной службе представлениям в
соответствии с Соглашением GE06" представлена последняя версия информации, содержащейся в
Циркулярном письме CR/262, и этот документ будет обновляться Бюро по мере необходимости.
Данный документ представлен на веб-сайте МСЭ по следующему адресу: http://www.itu.int/ITUR/terrestrial/pub-reg/notice-forms/ge06/bs_guide.pdf.
Эти руководящие указания заменяют информацию, содержащуюся в приложениях к Циркулярному
письму CR/262.
3
Администрациям Государств-Членов в зоне планирования, регулируемой
Соглашением GE06, предлагается обращаться к этим руководящим указаниям с целью получения
последней информации, касающейся требований к представлению электронных заявок для
радиовещательной службы в полосах частот и зоне, регулируемой Соглашением GE06.
4
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
Изменение требований к представлению заявок, установленных
в Циркулярном письме CR/262 от 11 августа 2006 года
№

Описание изменения

Основания

1

Добавить t_plan_adm_ref_id в заявки GT1 и GS1
(для заявлений в соответствии со Статьей 5)

Для обеспечения правильной идентификации
соответствующей записи в Плане при заявлении

2

Добавить t_trg_freq_assgn, t_trg_long, t_trg_lat в
заявки GT1 и GS1 (для заявлений в соответствии
со Статьей 5)

Для предоставления возможности правильной
идентификации присвоения в МСРЧ, которое
должно быть изменено, однако не имеет
уникального идентификатора, данного
администрацией

3

Изменить t_plan_trg_adm_ref_id на
t_plan_adm_ref_id в заявках GB1 и G02
(для заявлений в соответствии со Статьей 5)

Для обеспечения согласованности требований
к представлению заявок

4

Добавить t_remark_conds_met в заявку G02
(для заявлений в соответствии со Статьей 5)

Для обеспечения правильного применения условий,
установленных на РКР-06 (см. Правила Процедуры
по положению п. 5.1.3)

5

Изменить значение t_offset с целого числа (integer)
на дробное число (decimal) (для заявлений в
соответствии со Статьями 4 и 5)

Для предоставления возможности заявления
нецелых значений сдвига

6

Для присвоения T-DAB, заявленного в полосе
ОВЧ в соответствии с п. 5.1.2 e) с использованием
заявки GS1, не требуется, чтобы SFN-ID (t_sfn_id)
был идентичен коду для соответствующего
выделения/присвоения
(t_associated_allot_sfn_id/t_associated_sfn_id)

Для обеспечения реализации возможностей,
предусмотренных в Соглашении GE06 (существует
возможность наличия до четырех различных
одночастотных сетей (ОЧС), работающих в
соответствии с одной записью в Плане DVB-T,
которая допускает режим ОЧС)

7

Для присвоения, заявленного в соответствии с
п. 5.1.3 с использованием заявки GB1,
не требуется, чтобы SFN-ID (t_sfn_id) был
идентичен коду для соответствующего
выделения/присвоения
(t_associated_allot_sfn_id/t_associated_sfn_id)

Для обеспечения реализации возможностей,
предусмотренных в Соглашении GE06 (существует
возможность наличия до четырех различных ОЧС
стандарта T-DMB, работающих в соответствии с
одной записью в Плане DVB-T, которая допускает
режим ОЧС)

_______________
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