
Place des Nations Telephone +41 22 730 51 11 Telex 421 000 uit ch E-mail: itumail@itu.int 
CH-1211 Geneva 20 Telefax Gr3: +41 22 733 72 56 Telegram ITU GENEVE  http://www.itu.int/
Switzerland  Gr4: +41 22 730 65 00   
 

Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 

 

 

Циркулярное письмо 

CR/270 

29 марта 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ* 

Предмет: Руководящие принципы для представления электронных заявок, связанных 

с присвоениями наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне 

планирования и в полосах частот, регулируемых Женевским региональным 

соглашением 2006 года 

Ссылки: 1) Заключительные акты Региональной конференции радиосвязи по планированию 

цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах 

частот 174−230 МГц и 470−862 МГц (РКР-06), Женева, 2006 год 

2) Циркулярное письмо CR/118 БР от 31 марта 1999 года и Дополнительный 

документ 1 к нему от 23 апреля 1999 года 

3) Циркулярное письмо CR/261 БР от 3 августа 2006 года 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 

Уважаемый господин, 

1 После рассылки Циркулярного письма CR/261 от 3 августа 2006 года с описанием форматов 

файлов для представления электронных заявок, связанных с присвоениями наземных служб, 

отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых 

Соглашением GE06, и получения замечаний администраций Бюро радиосвязи с удовлетворением 

сообщает о наличии руководящих принципов, которые обеспечивают всеобъемлющую и актуальную 

информацию, касающуюся представления электронных заявок, связанных с присвоениями наземных 

служб, отличных от радиовещательной службы, в соответствии с положениями Соглашения GE06. 

2 Документ, озаглавленный "Руководящие принципы для представления электронных заявок, 

связанных с присвоениями наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в соответствии 

с Соглашением GE06", который представляет самую последнюю версию информации, содержащейся 

в Циркулярном письме CR/261, обновляется Бюро радиосвязи по мере необходимости и размещен на 

веб-сайте МСЭ по следующему адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/notice-forms/index.html. 

____________________ 

* Настоящее Циркулярное письмо адресовано в первую очередь Государствам-Членам из Района 1 

(за исключением Монголии) и Исламской Республике Иран. Другим Государствам-Членам оно направляется 

только для сведения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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Эти руководящие принципы заменяют информацию, содержащуюся в приложениях к Циркулярному 

письму CR/261. 

3 Администрациям Государств-Членов МСЭ в зоне планирования, регулируемой положениями 

Соглашения GE06, предлагается консультироваться с этим документом с целью получения самой 

последней информации, касающейся процесса представления заявок, связанных с присвоениями 

наземных служб, отличных от радиовещательной службы, которые регулируются положениями 

Соглашения GE06. 

4 Администрациям предлагается также принимать участие в региональных или всемирных 

семинарах, на которых Бюро радиосвязи представляет актуальную и дополнительную информацию о 

применении радиорегламентарных и иных процедур, а также о представлении типов заявок G11–G14 

в рамках процедур координации и заявления Соглашения GE06. 

5 Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам 

потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Радиорегламентарного комитета 
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