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Предмет: Использование Специальных секций вместо публикации циркулярных телеграмм для 

внесения новых выделений и присвоений в План и Список Приложения 30В 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 

Уважаемый господин, 

1 Бюро радиосвязи провело тщательный анализ своих внутренних процессов с намерением 

повысить уровень автоматизации регламентарной и технической проверки и публикации 

представлений согласно Приложению 30В, а также улучшить точность и представление информации 
в публикациях. Весь процесс был переработан, были пересмотрены взаимосвязи между различным 

программным обеспечением и внесены изменения в программное обеспечение Бюро. 

2 В результате изложенного выше Бюро приняло решение одобрить использование 

Специальных cекций к Международному информационному циркуляру по частотам (ИФИК БР) 

вместо направления циркулярных телеграмм для информирования администраций о характеристиках 
нового выделения, добавленного в План в соответствии со Статьей 7 Приложения 30В, и нового 

присвоения, внесенного в Список в соответствии с п. 5.6 Статьи 5 этого приложения. Использование 

Специальных секций позволит Бюро предоставить администрациям более подробную информацию, 

включая графические данные в стандартном формате, которые используются в различных 

публикациях космических заявок. 

3 На первых страницах Специальной секции будет предоставлена общая информация о 
спутниковой сети с указанием применяемых положений и описания различных кодов, используемых 

в публикации. В центральной части публикации будут содержаться характеристики выделения или 

данные спутниковой сети Приложения 4 и соответствующие графические данные. В последней части 

будут содержаться соответствующие примечания и замечания ответственной администрации, а также 

результаты проверки Бюро и относящиеся к ней примечания. 

4 Начиная с ИФИК БР № 2581 от 31 октября 2006 года все публикации в соответствии с п. 5.6 

Статьи 5, п. 6.33 и п. 6.49 Статей 6 и 7 Приложения 30В будут публиковаться в едином типе 

Специальной секции, а именно Специальной секции АР30В/--. 

5 С подробным разъяснением всех полей и позиций, включенных в Специальную 

секцию АР30В/--, можно ознакомиться в Разделе II Главы 1 обновленной версии Предисловия к 

ИФИК БР (космические службы). Предисловие будет регулярно публиковаться и обновляться 
начиная в дальнейшем с ИФИК БР № 2581 и на веб-сайте МСЭ по адресу: 

http://www.itu.int/brspace/preface/. 
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6 Обращаем ваше внимание на то, что эталонная ситуация Плана и Списка Приложения 30В, по 

мере ее изменения в результате добавления и/или исключения спутниковых сетей/выделений, 

размещается на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/space/plans/ap30b/ и содержится в 

ИФИК БР. 

7 Бюро полагает, что предоставленная выше информация дополнительно разъяснит способ 

внедрения Бюро новой Специальной секции АР30В/--. По любым вопросам, касающимся содержания 
Специальной секции, можно обращаться к контактному лицу в Бюро г-ну Митсухиро Сакамото 

(Mr. Mitsuhiro Sakamoto), тел.: +41 22 730 5371, эл. почта: mitsuhiro.sakamoto@itu.int. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Радиорегламентарный комитет (РРК) 
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