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Addendum 1 к 

Циркулярному письму 

CR/254 

25 апреля 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ1 

Предмет: 

 

Подготовительная деятельность, относящаяся к первой итерации планирования в ходе РКР-06 

Представление заявлений администраций 

 

Ссылки: Отчет второго собрания Межсессионной группы по планированию (IPG), Женева, 

20−24 февраля 2006 года (Административный циркуляр СА/158) 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 

Уважаемый господин, 

1 Межсессионная группа по планированию (IPG) на своем втором собрании (20−24 февраля 
2006 года) рассмотрела, среди прочего, меры, которые будет необходимо принять администрациям, 

Группе по пробному планированию (PXT) и Бюро радиосвязи в предшествующий РКР-06 период с 

целью создания условий для беспрепятственного проведения в ходе РКР-06 обширной деятельности 

с особым упором на деятельность, намеченную на первую неделю Конференции. IPG исходила из 

того, что после оценки результатов первого и второго синтеза проекта плана администрации могут 
пожелать внести изменения в свои заявки с целью усовершенствовать проект плана, и решила, что 

все измененные заявки должны быть представлены в Бюро не позднее пятницы, 21 апреля 

2006 года, 23 час. 59 мин. по женевскому времени. 

2 В соответствии с решениями IPG-2, Бюро получило измененные заявки от значительного 

количества Государств-Членов. В настоящее время Бюро занимается обработкой полученных 

файлов и постепенно публикует их на веб-сайте: 
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/rrc06/dr/dr1/index.html. Поскольку РКР-04 не 

предусматривала поступление измененных заявок до начала работы РКР-06, то этот материал будет 

представлен Конференции на начальных этапах ее работы для принятия решения об использовании 

этих измененных заявок для целей проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06. 

3 IPG-2 также рассмотрела вопросы, связанные с представлением заявлений администраций 
для проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06, которые будут соотнесены с 

измененными заявками и измененным форматом заявлений администраций, который будет 

                                                 

1 Настоящее Циркулярное письмо адресовано прежде всего Государствам − Членам МСЭ из Района 1 

(за исключением Монголии), а также Исламской Республике Иран. Для других Государств − Членов МСЭ 

оно носит исключительно информационный характер. 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/rrc06/dr/dr1/index.html. ????????? ???-04
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использоваться для процесса планирования в ходе РКР-06 (включая первую итерацию). В настоящем 

Аддендуме рассматриваются аспекты, относящиеся к введению представления в новом формате 

заявлений администраций, касающихся измененных цифровых заявок для целей проведения первой 

итерации планирования в ходе РКР-06, в соответствии с решением IPG-2. Следует напомнить, что эти 

меры осуществляются на неофициальной основе, для того чтобы облегчить проведение первой 

итерации планирования, и они должны быть рассмотрены РКР-06 в течение первых нескольких дней 
с целью их подтверждения или изменения. 

4 Исходя из этого, Бюро разработало руководящие принципы в отношении представления 

заявлений администраций в целях проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06, в новом 

формате, принятом IPG-2. Эти руководящие принципы представлены в Приложении 1 настоящего 

Аддендума к  Циркулярному письму CR/254. 

5 Предельный срок для представления заявлений в электронном формате, как это предложено 

IPG-2, намечен на 19 мая 2006 года, 18 час. 00 мин. по женевскому времени. Однако 

администрациям предлагается  представить свои заявления  заранее до указанного срока, с тем чтобы 

предоставить достаточно времени для их обработки. Следует также отметить, что РКР-06 рассмотрит 

упомянутый предельный срок и примет соответствующее решение. 

6 Принимая во внимание тот факт, что IPG-2 изменила формат заявлений администраций, 

администрации должны будут пересмотреть представленные ранее заявления администраций (т. e. те 

из них, которые использовались для первого и второго синтезов проекта плана) и переформулировать 

их в новом электронном формате. При этом администрации должны будут установить соответствие 

или несоответствие конкретного заявления администрации с точки зрения внесения изменений в 

собственные заявки администраций, а также в заявки других вовлеченных администраций. Могут 
потребоваться дополнительные заявления администраций, для того чтобы учесть изменения, 

внесенные в заявки для первой итерации, а также изменения в эталонной ситуации, касающейся 

аналогового телевизионного вещания (ATV) и других первичных наземных служб (OPS). Следует 

напомнить, что эталонные ситуации для ATV и OPS, связанные с датой эталонной ситуации, 31 

октября 2005 года, были несколько изменены для того, чтобы учесть необходимые исправления в 
соответствии с просьбами заинтересованных администраций, а также изменения, вытекающие из 

решений IPG-2. Предстоит также установить эталонную ситуацию, связанную с контрольным 

сроком, 15 марта 2006 года, как это предлагается IPG-2. 

7 Для проведения первой итерации в ходе РКР-06, администрации должны представить 

полный набор заявлений администраций в новом электронном формате. При этом администрациям 

настоятельно рекомендуется использовать соответствующее проверенное БР программное 
обеспечение. Последнюю версию этого программного обеспечения можно загрузить с: 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/rrc/software/RRC_AD_Val4Adm_ver1.1.zip. 

8 Полученные от администраций заявления будут проверяться и постепенно размещаться на 

специальном веб-сайте МСЭ вместе с соответствующими отчетами о проверке. Материал будет 

представлен РКР-06 в течение первых нескольких дней для рассмотрения. 

9 Бюро готово предоставить вашей администрации любые разъяснения, которые могут 

потребоваться в связи с затрагиваемыми в настоящем циркулярном письме вопросами. 

С уважением, 

В. Тимофеев 

Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Радиорегламентарного комитета 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/rrc/software/RRC_AD_Val4Adm_ver1.1.zip
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Руководящие принципы в отношении представления заявлений администраций 

в целях проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06 

1 Сфера охвата 

Для проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06 администрации должны представить 

заявления администраций, используя концепцию отдельных  (парных) или общих заявлений, 

изложенную в Циркулярном письме CR/246, а также в Аддендуме 1 к этому письму (соответственно, 

от 20 октября 2005 г. и 1 ноября 2005 г.), в новом формате данных, который описан ниже. Следует 

напомнить, что если заявления подаются двумя администрациями, то они будут действительны 
только в том случае, если обе вовлеченные администрации представляют симметричные заявления. 

Симметрия особенно важна в случае общих заявлений, когда заявление типа "одно в отношении 

всех" от одной администрации должно быть представлено как заявление типа "все в отношении 

одного" от другой вовлеченной администрации. Следует напомнить, что в отношении внутренних 

заявлений в представлении симметричных внутренних заявлений нет необходимости. 

2 Описание и формат пунктов данных 

2.1 Заявления администраций принимаются исключительно в электронном формате.  

2.2 В дополнение к пунктам данных, описанным в Аддендуме 1 к Циркулярному письму 

CR/246, IPG-2 ввела два дополнительных поля данных: 

– Первое новое поле соответствует намерению или действию, которое необходимо 

осуществить в отношении каждого заявления (т. e. добавить/изменить/исключить). Однако 
действие, связанное с изменением или удалением, может быть осуществлено только после 

того, как будет сделано представление для второй планируемой итерации. Поэтому для 

первой итерации все записи должны быть заявлены как "добавить" (см. § 2.3 ниже). 

– Второе новое поле было добавлено для того, чтобы администрации могли указать, 

классифицируются ли заявления администраций как ограниченные условиями 
(см. Приложение 2А Отчета IPG-2). 

2.3 В отношении формата файла, описанного в Циркулярном письме CR/246, следует добавить 

следующие новые поля: 

– Указание намерения (добавить/изменить/исключить) должно быть помещено в начале 

каждой строки. При указании действий, которые необходимо осуществить, администрации 

должны использовать следующие обозначения: 

A=добавить, M=изменить или S=исключить 

– Указание на то, что заявление ограничено условиями должно быть добавлено перед полем 

"remarks". Обозначением "Y" администрации должны указывать на то, что соответствующее 

заявление администрации ограничено условиями. Любое другое обозначение, отличное от 

"Y", будет подразумевать, что соответствующие заявления администрации не ограничены 
условиями. 

2.4 Следует напомнить, что все пункты данных являются обязательными, за исключением поля 

"remarks". 
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3 Представление заявлений администраций 

3.1 Для проведения первой итерации планирования в ходе РКР-06 администрации должны 

представить единый сводный файл с использованием нового формата, содержащий все заявления 

своих администраций, которые должны использоваться для первой итерации планирования. Такой 

порядок действия необходим по следующим соображениям:  

– Свыше 80 администраций изменили свои заявки для первой итерации планирования, и во 
многих случаях измененные заявки содержат добавления. Такое большое количество 

измененных заявок требует пересмотра представленных ранее заявлений администраций, 

как отдельных, так и общих заявлений, которые связаны с цифровыми заявками. 

– Были внесены некоторые незначительные изменения в эталонную ситуацию как для службы 

аналогового телевизионного вещания, так и других первичных наземных служб. Эти 
изменения также требуют пересмотра представленных ранее заявлений администраций, как 

отдельных, так и общих заявлений, которые связаны с аналоговым телевидением и другими 

первичными наземными службами.  

3.2 При подготовке файла, который должен быть представлен БР, администрации должны 

учитывать рекомендации, указанные в Приложении 2В Отчета IPG-2 (за исключением пункта 2.4, 
который больше не применяется). 

3.3 Те администрации Государств-Членов, которые не изменили свои заявки, могут подтвердить 

действительность заявлений администрации, представленных ранее, при условии, что все остальные 

Государства–Члены, перечисленные в этих заявлениях, не изменили свои заявки. В этих случаях, 

соответствующие администрации могут направить в Бюро простое заявление по данному вопросу. 

В заявлении может содержаться указание на то, могут ли заявления, касающиеся других Государств-
Членов, рассматриваться как ограниченные или неограниченные условиями, с тем чтобы Бюро могло 

внести изменения в эти заявления для приведения их в соответствие с новым форматом, принятым 

IPG-2. В том случае, если на этот счет нет никаких указаний, то Бюро аннотирует все заявления 

соответствующих администраций как не ограниченные условиями. 

3.4 Все случаи, когда администрации представляют измененные заявки для первой итерации в 
ходе РКР-06, но не представляют заявления администраций в новом формате, будут переданы РКР-06 

для рассмотрения.  

4 Процедура представления 

Администрации, которые представляют свои заявления до начала работы Конференции 

(т. е. до 12 мая 2006 года), должны направить их по электронному адресу: brmail@itu.int. 

После начала работы Конференции представление данных, касающихся заявлений администраций 
(а также цифровых заявок), должно осуществляться только через специализированную "Веб-систему 

представления заявлений РКР-06". В начале работы Конференции будет распространен документ, 

содержащий более подробную информацию. 

5 Примеры файлов заявлений администраций 

Приведенные ниже примеры основаны на примерах, опубликованных в Аддендуме 1 к 
Циркулярному письму CR/246. Новые поля выделены жирным шрифтом и подчеркнуты для 

простоты восприятия. 
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5.1 Пример файла в обычном текстовом формате 

A;SUI;RC06;SGH758;AUT;RC06;ORF999;Y; (согласовано 20051019) 

A;SUI;RC06;SGH758;AUT;ST61;061010278;N; (первоначальный План ST61) 

A;SUI;ST61;061040210;D;RC06;ZDF1101;N; (естественное препятствие) 

A;SUI;RC06;SGH758;CZE;RC06;ВСЕ;Y; (согласовано 20050922) 

A;SUI;RC06;SGH758;CZE;ATV;ВСЕ;Y; (согласовано 20050922) 

A;SUI;RC06;ALL;HNG;RC06;ВСЕ;N; (общая совместимость) 

A;SUI;RC06;ALL;HNG;ATV;ВСЕ;N; (общая совместимость) 

A;SUI;RC06;ALL;HNG;OPS;ВСЕ;N; (общая совместимость) 

A;SUI;ATV;ALL;HNG;RC06;ВСЕ;_; (симметричное заявление) 

5.2 Пример файла в формате MS Excel 

A SUI RC06 SGH758 AUT RC06 ORF999 Y (согласовано 

20051019) 

A SUI RC06 SGH758 AUT ST61 061010278 N (первоначальный 

План ST61) 

A SUI ST61 061040210 D RC06 ZDF1101 N (естественное 

препятствие) 

A SUI RC06 SGH758 CZE RC06 ВСЕ Y (согласовано 

20050922) 

A SUI RC06 SGH758 CZE ATV ВСЕ Y (согласовано 

20050922) 

A SUI RC06 ВСЕ HNG RC06 ВСЕ N (общая 

совместимость) 

A SUI RC06 ВСЕ HNG ATV ВСЕ N (общая 

совместимость) 

A SUI RC06 ВСЕ HNG OPS ВСЕ N (общая 

совместимость) 

A SUI ATV ВСЕ HNG RC06 ВСЕ  (симметричное 

заявление) 

 

 

________________ 
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