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Предмет:

Применение Статьи 12 Регламента радиосвязи
1)

Предельный срок получения расписаний радиовещания на высоких частотах
на сезон А13 (31 марта 2013 г. – 27 октября 2013 г.)

2)

Региональное координационное собрание, 2013 год

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1

Предельный срок получения расписаний ВЧ радиовещания на сезон А13

1.1
В соответствии с положением п. 12.31 Регламента радиосвязи хотел бы проинформировать
вас о том, что Бюро радиосвязи установило 20 января 2013 года в качестве предельного срока
получения расписаний ВЧРВ на сезон А13.
1.2
Чтобы опубликовать первое временное расписание (А13Т1) и разослать его пользователям за
два месяца до даты его введения (п. 12.34 Регламента радиосвязи), настоятельно призываем
администрации и уполномоченные организации представить свои временные расписания
до истечения предельного срока и, если это возможно, не позднее 16 декабря 2012 года.
1.3
Заявки должны подаваться администрациями или уполномоченными организациями,
например радиовещательными организациями. В последнем случае администрации, которые еще не
проинформировали Бюро, должны сделать это в письменном виде, указав названия уполномоченных
организаций, их код, состоящий из трех букв, для облегчения идентификации, а также сферу
действия разрешений (см. п. 12.1 Регламента радиосвязи); в противном случае Бюро не будет
принимать заявок.
1.4
Заявки должны представляться только в электронной форме с использованием WISFAT
(http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat) – веб-интерфейса для представления частотных
присвоений/выделений (наземные службы) в соответствии с Циркулярными письмами CR/297
и CR/308.
1.5
Документ, в котором описывается формат файла для представления заявок на ВЧРВ в
соответствии со Статьей 12 Регламента радиосвязи, можно загрузить с веб-страницы:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/hf/index.html (в разделе ВЧ радиовещание наземных
служб).
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1.6
Предусмотренные даты рассылки пользователям CD-ROM, содержащих обновленное
расписание, указаны в Приложении 1 вместе с датами, к которым Бюро должно получить
обновленные расписания для их объединения в одно расписание.
1.7
Бюро хотело бы подчеркнуть, что представление заявок до истечения предельного срока
необходимо для получения полного и точного временного расписания, а также проведения анализа
совместимости для эффективного процесса координации.
2

Региональное координационное собрание

2.1
По просьбе региональных координационных групп Циркуляр базовых индексов для
ионосферного распространения на декабрь 2012 года будет включать данные о числе солнечных
пятен для двух полных сезонов, чтобы администрации и уполномоченные организации могли
выполнить сезонное планирование на долгосрочной основе.
2.2
Бюро было проинформировано, что объединенное координационное собрание АТРС-КВЧ
ККВЧ/РСАГ состоится с 28 января по 1 февраля 2013 года. Место проведения предварительно
запланировано в г. Тунисе или г. Хаммамете, Тунис. Приглашаем администрации принять участие в
этом собрании, доказавшем свою эффективность при координации расписаний ВЧРВ между всеми
пользователями ВЧ. За дополнительной информацией просьба обращаться в региональные
координационные группы:
•

Радиовещательный союз арабских государств (РСАГ): http://www.asbu.net;

•

Координация на высоких частотах Азиатско-Тихоокеанского радиовещательного союза
(АТРС-КВЧ): http://www.abu.org.my;

•

Координационная конференция по высоким частотам (ККВЧ): http://www.hfcc.org.
С уважением,

Франсуа Ранси
Директор Бюро радиосвязи

Приложение: 1

Рассылка:
−
−

Администрациям Государств – Членов МСЭ
Членам Радиорегламентарного комитета
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расписание ВЧРВ на CD-ROM – Сезон А13
(31 марта 2013 г. − 27 октября 2013 г.)
Список изданий и предельные сроки представлений
Название
расписания

Срок издания

Предельные сроки
представлений

А13 Временное расписание 1
(А13T1)

Конец января 2013 г.

20 января 2013 г.

А13 Временное расписание 2
(А13T2)

Конец февраля 2013 г.

17 февраля 2013 г.

А13 Расписание 1
(А13S1)

Конец марта 2013 г.

17 марта 2013 г.

А13 Расписание 2
(А13S2)

Конец мая 2013 г.

19 мая 2013 г.

А13 Расписание 3
(А13S3)

Конец июля 2013 г.

21 июля 2013 г.

А13 Окончательное расписание
(А13F)

Конец ноября 2013 г.

17 ноября 2013 г.
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