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Справочный 
материал: 

Статья 20 Регламента радиосвязи 
Резолюция 355 (ВКР-07) Регламента радиосвязи 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 На Всемирной конференции радиосвязи 2007 года (ВКР-07) было принято решение об 
объединении Списка береговых станций (Список IV) и Списка станций радиоопределения и 
специальной службы (Список VI) в новую служебную публикацию МСЭ "Список береговых станций 
и станций специальной службы" (Список IV).  

2 Кроме того, ВКР-07 в своей Резолюции 355 (ВКР-07) предложила МСЭ-R провести 
исследования с целью подготовки, в том числе, функционального нового Списка IV, призванного 
обеспечить укрепление безопасности человеческой жизни на море. 

3 Эти исследования были успешно завершены в ходе собрания Рабочей группы 5В МСЭ-R 
(23 ноября − 4 декабря 2009 г.). Выводы содержатся в Приложении 27 к Отчету председателя Рабочей 
группы 5B от 14 января 2010 года. 

4 На основании этих выводов Бюро радиосвязи внесло все необходимые изменения в морскую 
базу данных МСЭ и разработало соответствующее программное обеспечение, а также различные 
шаблоны для настольных издательских систем, необходимых для производства нового "Списка 
береговых станций и станций специальной службы" (Списка IV). 

5 Следует отметить, что первое (1-е) издание нового Списка береговых станций и станций 
специальной службы (Списка IV) выйдет в октябре/ноябре 2011 года, и в дальнейшем этот Список 
будет выходить каждые два года. 

6 В целях обеспечения того, чтобы в Списке всегда содержалась самая последняя и точная 
информация, администрациям предлагается сообщить информацию для включения в новый 
Список IV до 15 августа 2011 года.  
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7 Все соответствующие формы заявления имеются в разделе "Информация, касающаяся 
представления данных" на веб-странице MARS МСЭ: http://www.itu.int/ITU-R/go/mars или будут 
предоставлены по запросу в БР. 

8 Просим иметь в виду, что для оказания помощи администрациям, БР по официальному 
запросу может предоставить все ваши данные, которые были заявлены ранее и опубликованы в 
Списке береговых станций (Списке IV) и Списке станций радиоопределения и специальной службы 
(Списке VI). 

9 Просим также принять к сведению, что даже в том случае, если внесение изменений в ранее 
заявленные станции не требуется, администрациям предлагается еще раз подтвердить их включение в 
новый Список IV. Если в срок до 15 августа 2011 года Бюро не получит такого подтверждения, то 
неподтвержденные данные не будут включены в новый Список IV и будут исключены из базы 
данных MARS МСЭ и связанной с ней веб-страницы (положение 20.16B РР).  

10 Кроме того, поскольку все обновления, осуществленные в период между двумя изданиями, 
будут доступны через веб-страницу MARS МСЭ: http://www.itu.int/ITU-R/go/mars (добавления 
публиковаться не будут), то администрациям предлагается регулярно извещать БР обо всех 
изменениях. В этой связи Ваше внимание обращается на положение 20.16 РР, которое гласит, что:  

"Администрации принимают все соответствующие меры, чтобы незамедлительно извещать Бюро 
радиосвязи обо всех изменениях в эксплуатационной информации, содержащейся в Списках IV и V, 
имея в виду важность этой информации, в особенности в отношении безопасности. Что касается 
данных, опубликованных в Списке V, который также предоставляется в распоряжение в онлайновом 
режиме посредством MARS, то администрации сообщают об этих изменениях не реже одного раза в 
месяц. Что касается прочих публикаций, то администрации по возможности оперативно сообщают об 
изменениях в содержащейся в них информации." 

11 И, наконец, Бюро готово предоставить администрациям любую дополнительную 
информацию и разъяснения, которые могут потребоваться по этим вопросам. По данным вопросам 
можно обращаться к контактному лицу в Бюро г-ну А.М. Дасу (Mr. A.M. Das), тел.: +41 22 730 5007, 
факс: +41 22 730 5785, эл. почта: brmail@itu.int. 

С уважением, 

Франсуа Ранси 
Директор Бюро радиосвязи 

Рассылка: 

– Администрациям Государств − Членов МСЭ 
– Международной морской организации 
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