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Администрациям Государств – Членов МСЭ 
 
 
Предмет: База данных, в которой содержатся ссылки и информация для электронного сбора 

новостей (ЭСН)1  
 

На своем собрании, состоявшемся в ноябре 2021 года, Рабочая группа (РГ) 5C 5-й Исследовательской 
комиссии МСЭ-R приняла решение начать работу по проведению исследований, предусмотренных 
в Резолюции МСЭ-R 59-2 о доступности полос частот для согласования на всемирном и/или 
региональном уровнях и условий для их использования наземными системами электронного сбора 
новостей (ЭСН). 

Настоящий Административный циркуляр предназначен для информирования Государств-Членов 
об этой работе и о необходимости сбора соответствующей информации от национальных 
администраций. РГ 5C предложила стандартизованный формат для передачи такой информации 
в МСЭ (см. Приложение). 

В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 59-2 Директору Бюро радиосвязи поручается: 
1 разработать общедоступную веб-страницу для сведения воедино ссылок на информацию 

об ЭСН согласно спискам администраций (например, перечни или диаграммы разрешенных 
полос частот, составленные соответствующими исследовательскими комиссиями), как 
это требуется в пункте 1 раздела решает далее; 

2 предложить администрациям Государств-Членов обеспечить обновление представленной 
информации, постоянно сообщая о любых изменениях информации, упомянутой выше. 

Во исполнение Резолюции МСЭ-R 59-2 проводится разработка веб-страницы МСЭ-R для объединения 
веб-ссылок на информацию об ЭСН согласно спискам администраций. Цель этой базы данных 
заключается в предоставлении информации, необходимой для соблюдения требований при 
эксплуатации систем ЭСН в той или иной стране (или области).  

В соответствии с разделом решает далее Резолюции МСЭ-R 59-2 администрациям предлагается:  
 подготовить соответствующую информацию, касающуюся национального использования 

ЭСН (например, перечень полос частот, имеющихся для ЭСН, практика управления 
использованием спектра, технические и эксплуатационные требования, а также 
контактные лица для получения разрешений, касающихся спектра, в зависимости от 
случая…), для использования иностранными организациями во время событийных 
мероприятий международного уровня. 

____________________ 
1  Резолюция МСЭ-R 59-2, пункт a) раздела учитывая: "что использование наземного переносного и 

транспортируемого радиооборудования службами, вспомогательными по отношению к радиовещанию и 
производству программ (SAB/SAP), включая электронное внестудийное видеопроизводство, внестудийное 
телевизионное вещание, беспроводные радиомикрофоны, а также внестудийное производство 
радиопрограмм и широковещательную передачу, обычно называемыми электронным сбором новостей 
(ЭСН)...". 
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Администрациям предлагается представить ссылки на информацию об ЭСН согласно спискам 
администраций (например, актуальные перечни или диаграммы разрешенных полос частот, 
составленные соответствующими исследовательскими комиссиями), в Секретариат по адресу: 
brsgd@itu.int в срок до 16 мая 2022 года.  

Для получения по электронной почте уведомлений об опубликовании представляющего для вас 
интерес административного циркуляра МСЭ-R или циркулярного письма МСЭ-R, зарегистрируйтесь 
в службе уведомления TIES, используя свою учетную запись пользователя МСЭ. 

Марио Маневич 
Директор 

Приложение: Информация о развертывании систем ЭСН для использования иностранными 
организациями во время событийных мероприятий международного уровня, 
которые запрашивают доступ к спектру в стране X 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информация о развертывании систем ЭСН2 для использования 
иностранными организациями во время событийных мероприятий 

международного уровня, которые запрашивают доступ к спектру в стране X 

Государство-Член: страна X 

1) Контактная информация ответственного органа – наименование организации 

Адрес:  

Тел.:  

Эл. почта:  

  

URL веб-сайта, на котором размещена 
национальная таблица распределения 
частот: 

 

  

2) Контактная информация для обращения по вопросу о лицензировании использования 
частот – наименование организации 

Адрес:  

Эл. почта:  

URL веб-сайта:  

URL веб-сайта, на котором размещена 
информация о лицензировании: 

 

3) Руководство по РЧ-оборудованию – [укажите тип, например беспроводный микрофон 
(включая IEM), беспроводная камера…] 

Полоса(ы) частот (МГц):  

  

  

  

  

  

Лицензионные требования / правила для 
осуществления эксплуатации: 

 

  

  

  

4) Дополнительная информация 
 
 

______________ 

____________________ 
2 Наземное переносное и транспортируемое радиооборудование, используемое службами, 

вспомогательными по отношению к радиовещанию и производству программ (SAB/SAP), включая 
электронное внестудийное видеопроизводство, внестудийное телевизионное вещание, беспроводные 
радиомикрофоны, а также внестудийное производство радиопрограмм и широковещательную передачу, 
обычно называемыми электронным сбором новостей (ЭСН). 
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