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Аддендум 1 к Циркулярному письму 

CR/246 
1 ноября 2005 года

Администрациям Государств − Членов МСЭ* 

Предмет: 
 
Представление заявлений администраций для использования при составлении проекта 
плана 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа,  
Уважаемый господин, 

Направляю вам в прилагаемых документах руководящие указания и электронные форматы для 
представления заявлений администраций для подготовки проекта плана, а также  некоторые 
примеры. 

С уважением, 

В. Тимофеев 
Директор Бюро радиосвязи 

Прилагаемые документы: 5 

Рассылка: 
– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Радиорегламентарного комитета 

                                                 
* Данное Циркулярное письмо адресовано главным образом Государствам − Членам Союза из Района 1 

(за исключением Монголии) и Исламской Республике Иран. Для других Государств − Членов Союза оно 
носит только информационный характер. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Бюро радиосвязи 

(Факс: +41 22 730 57 85) 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 1 К ЦИРКУЛЯРНОМУ ПИСЬМУ CR/246 (ADD.1) 

Руководящие указания по представлению заявлений администраций 
для использования при подготовке проекта плана 

1 Типы заявлений администраций 

1.1 Понятие заявлений администраций и механизм их представления в Бюро радиосвязи, 
утвержденные Рабочей группой IPG на ее собрании 28−29 сентября 2005 года, излагаются в 
Дополнении 1 к Приложению 3 Отчета собрания Рабочей группы IPG, Документ WPIPG/10(Rev.1), 
включенного в качестве Приложения 1 в Циркулярное письмо CR/246. Это понятие предусматривает 
следующие типы заявлений администраций: 

a) Отдельное (парное или "одно в отношении одного") заявление: заявление администрации 
такого типа может охватывать следующие случаи:  

− одна цифровая заявка от одной администрации – одна цифровая заявка от другой 
администрации; 

− одна цифровая заявка от одной администрации – одно аналоговое телевизионное 
присвоение от другой администрации; 

− одна цифровая заявка от одной администрации – одно присвоение других служб от другой 
администрации. 

Формат данных для заявления этого типа, согласованный Рабочей группой IPG, воспроизводится в 
Прилагаемом документе 2 к настоящему Аддендуму к Циркулярному письму CR/246. Такой же 
формат данных может использоваться для симметричного общего заявления типа "одно в отношении 
одного" с целью охвата следующих случаев: 

− одно аналоговое телевизионное присвоение от одной администрации – одна цифровая 
заявка от другой администрации; 

− одно присвоение других служб от одной администрации – одна цифровая заявка от другой 
администрации. 

b) Общее заявление типа "одно в отношении всех": административное заявление этого типа 
может охватывать следующие случаи: 

− одна цифровая заявка от одной администрации – все цифровые заявки от другой 
администрации; 

− одна цифровая заявка от одной администрации – все аналоговые телевизионные присвоения 
от другой администрации; 

− одна цифровая заявка от одной администрации – все присвоения других служб от другой 
администрации. 

Данные, необходимые для этого типа общего заявления администраций, описаны в Прилагаемом 
документе 3 к настоящему Аддендуму к Циркулярному письму CR/246. Такой же формат данных 
может использоваться для симметричного общего заявления типа "все в отношении одного" с целью 
охвата следующих случаев:  

− все цифровые заявки от одной администрации – одна цифровая заявка от другой 
администрации; 

− все аналоговые телевизионные присвоения от одной администрации – одна цифровая заявка 
от другой администрации; 

− все присвоения других служб от одной администрации – одна цифровая заявка от другой 
администрации. 

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?type=sitems&lang=e&parent=R05-WP.IPG-C-0010
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c) Общее заявление типа "все в отношении всех": этот тип заявления администрации может 
охватывать следующие случаи: 
− все цифровые заявки от одной администрации – все цифровые заявки от другой 

администрации; 
− все цифровые заявки от одной администрации – все аналоговые телевизионные присвоения 

от другой администрации; 
− все цифровые заявки от одной администрации – все присвоения других служб от другой 

администрации. 
Данные, необходимые для этого типа общих заявлений администраций, описаны в Прилагаемом 
документе 4 к настоящему Аддендуму к Циркулярному письму CR/246. Такой же формат данных 
может использоваться для симметричного общего заявления типа "все в отношении всех" с целью 
охвата следующих случаев: 
− все аналоговые телевизионные присвоения от одной администрации – все цифровые заявки 

от другой администрации; 
− все присвоения других служб от одной администрации – все цифровые заявки от другой 

администрации. 
1.2 Как это согласовано Рабочей группой IPG, заявления администраций приведенных выше 
типов могут составляться для устранения несовместимости между заявками, принадлежащими одной 
и той же администрации, или для устранения несовместимости между заявками и присвоениями, 
принадлежащими одной и той же администрации (внутренние заявления, собственная 
совместимость). При использовании общих заявлений для указания собственной совместимости 
администрациям следует принимать во внимание руководящие указания, приведенные в п. 6.3.2 
Приложения 1 к Циркулярному письму CR/246; а именно, не разрешается использовать внутренние 
общие заявления типа "одна цифровая заявка в отношении всех цифровых заявок" или "все цифровые 
заявки в отношении всех цифровых заявок", если некоторые из заявок заявляются с более чем одним 
допустимым каналом. Точно так же при использовании общих заявлений для указания на 
совместимость между двумя различными администрациями администрациям следует принимать во 
внимание руководящие указания, приведенные в п. 6.3.1 Приложения 1 к Циркулярному письму 
CR/246. 

2 Формат заявлений администраций  

2.1 Заявления администраций принимаются только в электронной форме (например, как 
прилагаемый документ к сообщению по электронной почте, CD-ROM, гибкий диск, USB и т. д.); 
информация, представленная в бумажной форме или по телефаксу, не обрабатывается. Данные, 
необходимые для каждого типа заявлений администраций, описываются в Прилагаемых 
документах 2–4 к настоящему Аддендуму к Циркулярному письму CR/246. Все данные являются 
обязательными (за исключением помеченных как необязательные). 
2.2 Администрации имеют возможность представлять заявления администраций, следуя 
одному из двух излагаемых ниже вариантов: 
Вариант 1: представлять единообразный текстовой файл, заполняя одну строку на каждое заявление 
администрации и используя "точку с запятой" для разграничения данных. 
Вариант 2: представлять файл MS Excel в формате, описанном в Прилагаемом документе 5 к 
настоящему Аддендуму (имеется для загрузки на http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/ 
rrc-04/intersession/docs/rrc06_draft_plan_declarations.xls). 
2.3 Примеры для обоих вариантов представлены в Прилагаемом документе 5 к настоящему 
Аддендуму к Циркулярному письму CR/246. 
2.4 Файлы с заявлениями администраций, представленные в иных форматах, чем описано 
выше, обрабатываться не будут. При наличии времени (т. е. для файлов, представленных до 13 января 
2006 года) файлы в неправильном формате будут возвращены администрациям (в электронной 
форме) с разъяснениями (сообщение об ошибке от программного обеспечения по проверке). 

http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/
rrc-04/intersession/docs/rrc06_draft_plan_declarations.xls
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/rrc/
rrc-04/intersession/docs/rrc06_draft_plan_declarations.xls
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3 Удостоверение подлинности 

Заявления администраций следует представлять посредством электронной почты с официальным 
адресом заявляющей администрации либо их должны направлять контактные лица, указанные 
соответствующей администрацией и включенные в Список контактных лиц 
(см. http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/compass/cvc_ipg_list.sh).  

4 Метод представления 

Заявления администраций следует представлять в форме одного обобщенного файла. В случае 
нескольких представлений от одной и той же администрации Бюро будет включать в процесс 
планирования только последний по времени файл, который аннулирует и замещает предыдущие 
представления; в связи с этим важно, чтобы последнее по времени представление включало также все 
представленные ранее заявления. Когда заявление администрации представляется по электронной 
почте, администрациям предлагается включать в строку темы (“subject”) такого электронного 
сообщения указание "РКР: заявления администраций для составления проекта плана". 

5 Обработка заявлений администраций 

5.1 Бюро проверит подлинность представлений (см. раздел 3, выше) и их соответствие 
разделу 2.4, выше. Несоответствующие требованиям файлы учитываться не будут (вместе с тем, см. 
указания, представленные в пункте 2.4, выше). В том что касается соответствующих требованиям 
файлов, Бюро проверит правильность "идентификаторов" заявок/присвоений, в зависимости от 
случая; несоответствие любого идентификатора и сведений, содержащихся в соответствующем файле 
(файле заявления, файлах эталонных ситуаций), приведет к исключению соответствующего 
заявления администрации из процесса планирования. См. также раздел 7, ниже. 

5.2 БР определит единый идентификатор для каждого заявления и введет дату получения 
заявления. 

5.3 По вопросу о правильности подготовки файла никакой переписки осуществляться не будет 
(вместе с тем, см. указания, представленные в пункте 2.4, выше). 

6 Временные рамки 

В процесс планирования для составления проекта плана, который будет представлен в адрес IPG-2, 
будут включены только те файлы, которые получены БР (brmail@itu.int), в правильном формате, до 
конца рабочего дня 27 января 2006 года (1700 UTC). 

7 Публикация 

Бюро опубликует на Web-сайте МСЭ представленные администрациями заявления сразу после их 
получения. Кроме того, Бюро опубликует в отдельном списке те заявления администраций, которые 
не были учтены в процессе планирования в связи с несоответствием включенных в них данных этим 
руководящим указаниям. Напоминаем, что информация, представленная в бумажной форме или по 
телефаксу, обрабатываться и публиковаться не будет. 

http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/compass/cvc_ipg_list.sh
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 2 К ЦИРКУЛЯРНОМУ ПИСЬМУ CR/246 (ADD.1) 

Описание формата для парных заявлений администраций 
("одно в отношении одного") 

Таблица 1: Заявление типа "одно в отношении одного" 

Элемент данных Описание 

Код администрации, 
представляющей заявление. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ списком 
обозначений администраций. 

Указание "фрагмента" для 
заявки/присвоения, за которые 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 

Одно из следующих значений:  
RC06 (для заявки на цифровое радиовещание); 
ST61 (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Плана ST61, с базисной датой 31 октября 2005 года, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
GE89 (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Плана GE89, с базисной датой 31 октября 2005 года, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
NTFD_RR (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
МСРЧ до 31 декабря 1989 года и удовлетворяло критериям включения в 
эталонную ситуацию, см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
PLN_EXT (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Списка РСС и было успешно скоординировано до 
31 октября 2005 года, см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
NTFD_RR (для присвоения другой первичной наземной службы, которое 
удовлетворяло критериям для включения в эталонную ситуацию, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы). 

"Идентификатор" 
заявки/присвоения, за которые 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 

Для заявки на цифровое радиовещание "идентификатор" должен 
соответствовать уникальному идентификатору администрации 
(см. CR/242). 
Для аналогового ТВ присвоения или присвоения других первичных 
наземных служб "идентификатор" должен соответствовать 
идентификатору присвоения БР (assign_id). Что касается аналоговых 
ТВ присвоений, эту информацию следует получать из следующих баз 
данных БР: обновленная версия Плана ST61 (если фрагмент = ST61), 
обновленная версия Плана GE89 (если фрагмент = GE89); МСРЧ, если 
соответствующее аналоговое ТВ присвоение было представлено в МСРЧ 
до 31 декабря 1989 года и удовлетворяет критериям для включения в 
эталонную ситуацию (если фрагмент = NTFD_RR), обновленная версия 
Списка РСС (если фрагмент = PLN_EXT). В отношении присвоений 
других первичных наземных служб, такую информацию следует получать 
из МСРЧ (соответствующий фрагмент = NTFD_RR). 

Код администрации, 
ответственной за другую 
заявку/присвоение, имеющуюся в 
заявлении. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ списком 
обозначений администраций. В случае внутренних заявлений 
администраций это будет код представляющей заявление администрации. 
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Элемент данных Описание 

Указание "фрагмента" для другой 
заявки/присвоения, имеющейся в 
заявлении администрации. 

Одно из следующих значений: 
RC06 (для заявки на цифровое радиовещание); 
ST61 (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Плана ST61, с базисной датой 31 октября 2005 года, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
GE89 (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Плана GE89, с базисной датой 31 октября 2005 года, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
NTFD_RR (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
МСРЧ до 31 декабря 1989 года и удовлетворяло критериям включения в 
эталонную ситуацию, см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
PLN_EXT (для аналогового ТВ присвоения, которое представлено в 
обновленной версии Списка РСС и было успешно скоординировано до 
31 октября 2005 года, см. также Примечание 1 в конце этой таблицы); 
NTFD_RR (для присвоения другой первичной наземной службы, которое 
удовлетворяло критериям для включения в эталонную ситуацию, 
см. также Примечание 1 в конце этой таблицы). 

"Идентификатор" другой 
заявки/присвоения, имеющейся в 
заявлении администрации. 

Для заявки на цифровое радиовещание "идентификатор" должен 
соответствовать уникальному идентификатору администрации 
(см. CR/242). 
Для аналогового ТВ присвоения или присвоения других первичных 
наземных служб "идентификатор" должен соответствовать 
идентификатору присвоения БР (assign_id). Что касается аналоговых 
ТВ присвоений, эту информацию следует получать из следующих баз 
данных БР: обновленная версия Плана ST61 (если фрагмент = ST61), 
обновленная версия Плана GE89 (если фрагмент = GE89); МСРЧ, если 
соответствующее аналоговое ТВ присвоение было представлено в МСРЧ 
до 31 декабря 1989 года и удовлетворяет критериям для включения в 
эталонную ситуацию (если фрагмент = NTFD_RR), обновленная версия 
Списка РСС (если фрагмент = PLN_EXT). В отношении присвоений 
других первичных наземных служб, такую информацию следует получать 
из МСРЧ (соответствующий фрагмент = NTFD_RR). 

Необязательное примечание. Любая информация из набора кодированных знаков ИСО 
8859-1 (Latin-1); эта информация не проверяется БР, не более 250 знаков. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Использование этого фрагмента в заявлении администрации разрешается только в том 
случае, если другой включенный фрагмент − RC06. Следующие сочетания фрагментов в заявлении 
администрации для проекта плана не разрешаются и будут рассматриваться как ошибки: 

ST61-ST61, ST61-GE89, ST61-NTFD_RR, ST61-PLN_EXT,  
GE89-ST61, GE89-GE89, GE89-NTFD_RR, GE89-PLN_EXT,  
NTFD_RR-ST61, NTFD_RR-GE89, NTFD_RR-NTFD_RR, NTFD_RR -PLN_EXT,  
PLN_EXT-ST61, PLN_EXT-GE89, PLN_EXT-NTFD_RR, PLN_EXT-PLN_EXT. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 3 К ЦИРКУЛЯРНОМУ ПИСЬМУ CR/246 (ADD.1) 

Описание формата для общих заявлений администраций  

Таблица 2: Заявления типа "одно в отношении всех" или "все в отношении одного" 

Элемент данных Описание 

Код администрации, представляющей 
заявление. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ 
списком обозначений администраций. 

Указание "фрагмента" или 
"эквивалентного фрагмента"1 для 
заявки(ок)/присвоения(й), за которые 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 

1) Для заявления типа "одно в отношении всех" единственным 
разрешенным значением "фрагмента" является RC06. 

2) Для заявления типа "все в отношении одного" разрешены 
следующие значения: 

RC06: описывающие общую совместимость всех цифровых заявок 
администрации, которая представляет заявление, в отношении 
указанной в этом заявлении цифровой заявки другой 
заинтересованной администрации. 
ATV: описывающие общую совместимость всех включенных в 
эталонную ситуацию аналоговых ТВ присвоений администрации, 
которая представляет заявление, в отношении указанной в этом 
заявлении цифровой заявки другой заинтересованной 
администрации. 
OPS: описывающие общую совместимость всех включенных в 
эталонную ситуацию присвоений в первичных наземных службах, 
помимо радиовещания, администрации, которая представляет 
заявление, в отношении указанной в этом заявлении цифровой 
заявки другой заинтересованной администрации. 

"Идентификатор" заявки, за которую 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 

1) Для заявлений типа "одно в отношении всех" "идентификатор" 
должен соответствовать уникальному идентификатору 
администрации для соответствующей заявки на цифровое 
радиовещание (см. CR/242). 
2) Для заявлений типа "все в отношении одного" следует включить 
следующее значение (независимо от языка): ALL. 

Код администрации, ответственной за 
другие заявки/присвоения, имеющиеся 
в заявлении администрации. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ 
списком обозначений администраций. В случае внутренних 
заявлений администраций это будет код представляющей 
администрации.  

                                                 
1 Термин "эквивалентный фрагмент" используется только для введения понятия заявлений администраций: 

двумя значениями являются ATV (соответствует всем аналоговым телевизионным присвоениям конкретной 
администрации, которые включены в эталонную ситуацию) и OPS (соответствует всем присвоениям других 
первичных служб конкретной администрации, которые включены в эталонную ситуацию). 



- 8 - 
CR/246(Add.1)-R 

 

Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\246ADD1R.doc (204780) 07.11.05 08.11.05 

Элемент данных Описание 

Указание "фрагмента" или 
"эквивалентного фрагмента" для других 
заявок/присвоений, имеющихся в 
заявлении администрации. 
 

1) Для заявлений типа "одно в отношении всех" разрешены 
следующие значения:  
RC06: описывающие общую совместимость указанной цифровой 
заявки администрации, которая представляет заявление, в 
отношении всех цифровых заявок другой заинтересованной 
администрации. 
ATV: описывающие общую совместимость указанной цифровой 
заявки администрации, которая представляет заявление, в 
отношении всех включенных в эталонную ситуацию аналоговых 
ТВ присвоений другой заинтересованной администрации. 
OPS: описывающие общую совместимость указанной цифровой 
заявки администрации, которая представляет заявление, в 
отношении всех включенных в эталонную ситуацию присвоений в 
первичных наземных службах, помимо радиовещания, другой 
заинтересованной администрации. 
2) Для симметричных заявлений типа "все в отношении одного" 
единственным разрешенным значением "фрагмента" является 
RC06. 

"Идентификатор" других 
заявок/присвоений, имеющихся в 
mзаявлении администрации. 
 

1) Для заявлений типа "одно в отношении всех" следует включить 
следующее значение (независимо от языка): ALL. 
2) Для симметричных заявлений типа "все в отношении одного" 
"идентификатор" должен соответствовать уникальному 
идентификатору администрации для соответствующей заявки на 
цифровое радиовещание (см. CR/242). 

Необязательное примечание. Любая информация из набора кодированных знаков ИСО 8859-1 
(Latin-1); эта информация не проверяется БР, не более 250 знаков.  
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 4 К ЦИРКУЛЯРНОМУ ПИСЬМУ CR/246 (ADD.1) 

Описание формата для общих заявлений администраций  

Таблица 3: Заявления типа "все в отношении всех"  

Элемент данных Описание 

Код администрации, представляющей 
заявление. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ списком 
обозначений администраций. 

Указание "фрагмента" или 
"эквивалентного фрагмента" для 
заявок/присвоений, за которые 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 
 

Разрешены следующие значения: 
RC06: описывающие общую совместимость всех заявок на цифровое 
радиовещание администрации, которая представляет заявление, в 
отношении "фрагмента" или "эквивалентного фрагмента" другой 
заинтересованной администрации (либо RC06 для заявления общей 
совместимости со всеми цифровыми заявками другой 
заинтересованной администрации, либо ATV для заявления общей 
совместимости со всеми включенными в эталонную ситуацию 
аналоговыми ТВ присвоениями другой заинтересованной 
администрации,  либо OPS для заявления общей совместимости со 
всеми включенными в эталонную ситуацию присвоениями в 
первичных наземных службах, помимо радиовещания, другой 
заинтересованной администрации). 
ATV: описывающие общую совместимость всех включенных в 
эталонную ситуацию аналоговых ТВ присвоений администрации, 
которая представляет заявление, в отношении всех цифровых заявок 
другой заинтересованной администрации (см. также Примечание 2 в 
конце этой таблицы). 
OPS: описывающие общую совместимость всех включенных в 
эталонную ситуацию присвоений в первичных наземных службах, 
помимо радиовещания, администрации, которая представляет 
заявление, в отношении всех цифровых заявок другой 
заинтересованной администрации (см. также Примечание 2 в конце 
этой таблицы). 

"Идентификатор" заявок, за которые 
отвечает администрация, 
представляющая заявление. 

Следует включить следующее значение (независимо от языка): ALL. 

Код администрации, ответственной за 
другие заявки/присвоения, 
имеющиеся в заявлении 
администрации. 

Максимум три знака, в соответствии с применяемым в МСЭ списком 
обозначений администраций. В случае внутренних заявлений 
администраций это будет код представляющей администрации. 

Указание "фрагмента" или 
"эквивалентного фрагмента" для 
других заявок/присвоений, 
имеющихся в заявлении 
администрации. 
 

Разрешены следующие значения:  
RC06: описывающие общую совместимость компонента, указанного 
ранее как  "фрагмент" или "эквивалентный фрагмент" для 
администрации, которая представляет заявление (например, RC06, 
ATV или OPS), в отношении всех цифровых заявок другой 
заинтересованной администрации. 
ATV: описывающие общую совместимость всех цифровых заявок 
соответствующей администрации в отношении всех включенных в 
эталонную ситуацию аналоговых ТВ присвоений другой 
заинтересованной администрации (см. также Примечание 2 в конце 
этой таблицы). 
OPS: описывающие общую совместимость всех цифровых заявок 
соответствующей администрации в отношении всех включенных в 
эталонную ситуацию присвоений в первичных наземных службах, 
помимо радиовещания, другой заинтересованной администрации 
(см. также Примечание 2 в конце этой таблицы). 
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Элемент данных Описание 

"Идентификатор" других 
заявок/присвоений, имеющихся в 
заявлении администрации. 

Следует включить следующее значение (независимо от языка): ALL. 

Необязательное примечание. Любая информация из набора кодированных знаков ИСО 8859-1 
(Latin-1); эта информация не проверяется БР, не более 250 знаков.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2. − Использование этого "эквивалентного фрагмента" в общем заявлении администрации 
разрешается только в отношении фрагмента RC06. Сочетания "эквивалентных фрагментов" (такие, как 
ATV-ATV, ATV-OS и OS-ATV) в заявлении администрации для проекта плана будут рассматриваться как 
ошибки. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 5 К ЦИРКУЛЯРНОМУ ПИСЬМУ CR/246 (ADD.1) 

Примеры файлов заявлений администраций 

1 Пример файла для варианта 1 (единообразный текстовой файл, см. п. 7  
 Приложения 1 к Циркулярному письму CR/246) 

Приведенный ниже пример файла включает три отдельные парные заявления (в формате данных, 
описанном в Прилагаемом документе 2 к настоящему Аддендуму), затем представлены шесть общих 
заявлений (в формате данных, описанном в Прилагаемых документах 3 и 4 к настоящему 
Аддендуму). В этом примере представляющая заявление администрации указывают сначала 
собственное обозначение, затем сведения о заявках/присвоениях, за которые она отвечает, и после 
этого обозначение другой заинтересованной администрации, за которым указываются сведения о 
заявках/присвоениях, за которые отвечает эта другая заинтересованная администрация. 

 
SUI;RC06;SGH758;AUT;RC06;ORF999;(agreed on 20051019) 
SUI;RC06;SGH758;AUT;ST61;061010278;(original ST61 Plan) 
SUI;ST61;061040210;D;RC06;ZDF1101;(natural obstacle) 
SUI;RC06;SGH758;CZE;RC06;ALL;(agreed on 20050922) 
SUI;RC06;SGH758;CZE;ATV;ALL;(agreed on 20050922) 
SUI;RC06;ALL;HNG;RC06;ALL;(global compatibility) 
SUI;RC06;ALL;HNG;ATV;ALL;(global compatibility) 
SUI;RC06;ALL;HNG;OPS;ALL;(global compatibility) 
SUI;ATV;ALL;HNG;RC06;ALL;(symmetrical declaration) 
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2 Пример файла для варианта 2 (файл MS Excel, см. п. 7 Приложения 1 к Циркулярному письму CR/246) 

Код 
администрации, 
представляющей 

заявление 

Указание "фрагмента" 
или "эквивалентного 

фрагмента" для 
заявки(ок)/присвоения(й), 

за которые отвечает 
администрация, 
представляющая 

заявление 

"Идентификатор" 
заявок, за которые 

отвечает 
администрация, 
представляющая 

заявление 

Код администрации, 
ответственной за 

другие 
заявки/присвоения, 

имеющиеся в 
заявлении 

администрации 

Указание "фрагмента" 
или "эквивалентного 

фрагмента" для 
других 

заявок/присвоений, 
имеющихся в 
заявлении 

администрации 

"Идентификатор" 
других 

заявок/присвоений, 
имеющихся в 
заявлении 

администрации 

Необязательное примечание 

SUI RC06 SGH758 AUT RC06 ORF999 (agreed on 20051019) 

SUI RC06 SGH758 AUT ST61 061010278 (original ST61 Plan) 

SUI ST61 061040210 D RC06 ZDF1101 (natural obstacle) 

SUI RC06 SGH758 CZE RC06 ALL (agreed on 20050922) 

SUI RC06 SGH758 CZE ATV ALL (agreed on 20050922) 

SUI RC06 ALL HNG RC06 ALL (global compatibility) 

SUI RC06 ALL HNG ATV ALL (global compatibility) 

SUI RC06 ALL HNG OPS ALL (global compatibility) 

SUI ATV ALL HNG RC06 ALL (symmetrical declaration) 

______________ 
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