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Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
Бюро радиосвязи имеет честь информировать администрации о том, что оно улучшило для
них доступ к техническим и регламентарным данным, представленным и опубликованным согласно
Приложению 30B. Данные о заявлениях, представленные и опубликованные в соответствии со
Статьей 8 Приложения 30B, теперь будут легко доступны с использованием тех же компьютерных
программ и баз данных, предоставленных ранее для данных согласно Статье 6 данного Приложения.
Кроме того, данные, представленные и опубликованные согласно Статьям 6 и 8 данного Приложения,
могут быть также запрошены через веб-сайт СКС МСЭ-R в онлайновом режиме по адресу:
(http://www.itu.int/sns/plans.html, http://www.itu.int/sns/res49.html, http://www.itu.int/sns/diligsum.html и
http://www.itu.int/sns/specquery.html  для запроса данных и доступа к ним требуется учетная запись
TIES).
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Чтобы обеспечить такое улучшение, Бюро включило технические и регламентарные данные,
представленные и опубликованные согласно Статье 8 Приложения 30B, в базу данных AP30B
(основанную на структуре СКС). Эта база данных уже содержит данные Плана ФСС, данные,
опубликованные согласно Статьям 6 и 7 Приложения 30B, данные, опубликованные согласно
Резолюции 49 для заявок Приложения 30B, и теперь будет содержать все технические и
регламентарные данные, касающиеся процедур, предусмотренных в Приложении 30B. Включение
данных согласно Статье 8 Приложения 30B в файл 30B_xxxx.mdb (контейнер MS-Access),
распространяемый на CD-ROM ИФИК БР (космические службы) (путь доступа:
\Data\SpacePlans\AP30B\), вступит в силу с ИФИК БР № 2686 от 25 января 2011 года. Эта база данных
доступна также для загрузки по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/space/plans/ap30b/index.html.
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С учетом вышеупомянутого потребовалось внести изменения в процесс обработки данных
Бюро (ntc_id, код положения…) для десяти сетей, зарегистрированных в Международном справочном
регистре частот (МСРЧ), согласно Статье 11 Регламента радиосвязи, до ВКР-03. Подробная
информация об этих изменениях будет опубликована в Части IS ИФИК БР № 2686 от 25 января
2011 года.
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Аналогично данным о спутниковых сетях согласно Приложениям 30 и 30A, а также
Статьям 9 и 11 Регламента радиосвязи с техническими и регламентарными данными, согласно
Приложению 30B, можно будет ознакомиться начиная с 25 января 2011 года на веб-сайте СКС
МСЭ-R в онлайновом режиме по адресу: (http://www.itu.int/sns/) в дополнение к использованию
программных приложений SpaceQry, SpacePub и SpaceCap Бюро. Веб-сайт СКС предоставляет
прямой онлайновый доступ к данным СКС без необходимости загрузки файлов контейнеров
MS-Access для пользователей, имеющих учетную запись TIES. Таким образом, начиная с
25 января 2011 года в Части A списка SNL на веб-сайте в онлайновом режиме все данные согласно
Приложению 30B будут доступны с использованием основной ссылки
(http://www.itu.int/snl/freqtab_snl.html), а специальная ссылка для Статей 6 и 7 Приложения 30B будет
исключена.
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Бюро радиосвязи надеется, что информация, предоставленная в настоящем Циркулярном
письме, будет полезна вашей администрации, и готово предоставить любую дополнительную
информацию, которая вам может потребоваться.
С уважением,

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи
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