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Основание: Статья 20 Регламента радиосвязи 

Бюро радиосвязи (БР) в течение четвертого квартала 2017 года осуществит выпуск нового издания 
указанного выше Списка. 

Для того чтобы обеспечить содержание в данном Списке самой последней и точной информации, 
администрациям предлагается представить до 16 июня 2017 года информацию для включения в этот 
Список.  

Администрациям, имеющим записи в текущем издании этого Списка (т. е. в издании 2015 г.), 
предлагается рассмотреть свои текущие данные и известить БР обо всех изменениях. В целях 
упрощения этого процесса на веб-сайте МСЭ предусмотрена ссылка для загрузки всех станций 
администрации в форме документа MS WORD: http://www.itu.int/go/ITU-R/ListIV/SubmissionOfData. 
Следует обеспечить возможность распознавания этих изменений с помощью функции "маркировка 
исправлений" в MS WORD. Даже если не требуется вносить изменений в ранее заявленные станции, 
администрациям следует вновь подтвердить включение своих станций, опубликованных в издании 
2015 года, в издание готовящейся версии Списка в срок до 16 июня 2017 года. 

Все соответствующие формы уведомления размещены в разделе "Information related to the submission 
of data" (Информация, касающаяся представления данных) на веб-странице MARS МСЭ: 
https://www.itu.int/ITU-R/go/mars, или их можно получить, направив запрос в БР. 

Просим также принять к сведению, что в соответствии с положением п. 20.16B Регламента 
радиосвязи (РР), если от администрации не получена информация для двух последовательных 
изданий Списка (т. е. 2015 и 2017 гг.), то неподтвержденные данные, относящиеся к этой 
администрации, будут исключены из базы данных MARS МСЭ и связанной с ней веб-страницы. 

Кроме того, любой запрос относительно обновления данного Списка, представленный после 16 июня 
2017 года, будет доступен через веб-страницу MARS МСЭ по адресу: https://www.itu.int/ITU-R/go/mars 
(добавления публиковаться не будут). 
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