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Циркулярное письмо 
CR/273 

11 июня 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: Новый формат публикации Частей I-S, II-S и III-S  

Международного информационного циркуляра БР по частотам (ИФИК БР) 

(Космические службы) 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 

Уважаемый господин, 

1 Цель настоящего циркулярного письма состоит в том, чтобы предоставить администрациям 

информацию и руководящие указания относительно улучшенного формата публикации Частей I-S,  

II-S и III-S ИФИК БР (Космические службы) начиная с ИФИК БР (Космические службы) 
2598/10.07.2007 и в последующих номерах. 

2 До настоящего времени каждая из Частей I-S, II-S и III-S публиковалась в едином файле PDF. 

Такие файлы зачастую были весьма большими, а чтение или поиск конкретной спутниковой сети 

были затруднены. Характеристики присвоений и заключения публиковались отдельно и в разное 

время, что приводило к тому, что было достаточно сложно "просматривать" их вместе, кроме того, не 
публиковались графики для спутниковых сетей в непланируемых службах.  

3 Начиная с настоящего времени, каждая заявка на космическую станцию или на земную 

станцию будет публиковаться в отдельном файле PDF (т. е. в формате Adobe Acrobat) с титульным 

листом, на котором будут четко указываться название космической и/или земной станции, 

заявляющая администрация, дата получения, номер ИФИК БР и обозначение его части. Этот файл 

будет содержать все характеристики присвоений (TSUM) и всю графическую информацию для 
заявки. В том что касается внесения изменений, следует отметить, что будет публиковаться только 

графическая информация, относящаяся к изменяемым лучам.  

4 Список всех заявок, опубликованных в Частях I-S, II-S и III-S данного ИФИК БР, будет 

представлен в содержании CD-ROM с ИФИК БР с указанием гиперссылок на соответствующие 

публикации в формате PDF (см. Приложение). 

5 Часть I-S 

5.1 Эта публикация касается частотных присвоений, которые были представлены в Бюро 

радиосвязи (Бюро) для регистрации в Справочном регистре в соответствии со Статьей 11 Регламента 

радиосвязи (РР), Статьей 5 Приложений 30 и 30A и Статьей 8 Приложения 30B. Она включает также 

любые изменения или аннулирования существующих частотных присвоений, уже 

зарегистрированных в Справочном регистре. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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5.2 В п. 11.28 РР содержится требование к Бюро по получении полной заявки опубликовать в 
ИФИК БР содержащиеся в ней сведения с любыми диаграммами и картами и с указанием даты 

получения, что для заявляющей администрации будет служить подтверждением получения ее заявки. 

Пп. 5.1.6–8 Статьи 5 Приложения 30, пп. 5.1.10–12 Статьи 5 Приложения 30A и п. 8.5 Статьи 8 

Приложения 30B содержат аналогичные требования в отношении заявок, представляемых в 

соответствии с этими приложениями. 

5.3 В новом формате, описанном в п. 3, выше, каждая заявка на космическую станцию или на 
земную станцию будет публиковаться в Части I-S в качестве отдельного файла PDF. В этом файле 

PDF  будут публиковаться все подробные технические характеристики (TSUM) и графическая 

информация. 

6 Части II-S и III-S 

6.1 Часть II-S публикации касается частотных присвоений, которые были зарегистрированы в 
Справочном регистре после публикации в Части I-S и после завершения подробного технического и 

регламентарного рассмотрения. В основном это частотные присвоения, в отношении которых были 

получены благоприятные заключения, а также присвоения, которые должны быть зарегистрированы 

в соответствии с п. 11.41 или только для информации.  

6.2 Часть III-S публикации касается частотных присвоений, которые были возвращены 

ответственной администрации после публикации Части I-S и после завершения подробного 
технического и регламентарного рассмотрения.  В основном это частотные присвоения, в отношении 

которых были получены неблагоприятные заключения, а также присвоения, которые, как было 

обнаружено, не соответствуют различным положениям РР.  

6.3 В новом формате, описанном в п. 3, выше, присвоения, которые должны быть 

зарегистрированы в Справочном регистре или возвращены администрации в соответствии со 
Статьей 11, будут публиковаться в Частях II-S и III-S в отдельном файле PDF для каждой заявки на 

космическую станцию или на земную станцию. В этом файле PDF  будут публиковаться все 

подробные технические характеристики (TSUM) и графическая информация, а также заключения для 

соответствующей группы частотных присвоений.  

6.4 Если со времени публикации в Части I-S будут внесены незначительные исправления в 
технические характеристики, в Часть II-S и/или Часть III-S публикации будет включено примечание с 

указанием на то, что имеется такое исправление. 

6.5 В новом формате заявки, которые должны быть зарегистрированы в Справочном регистре 

или возвращены администрации в соответствии со Статьей 5 Приложений 30 и 30A и Статьей 8 

Приложения 30B, будут публиковаться в Частях II-S и III-S в отдельном файле PDF для каждой 

космической станции. Однако в файле PDF будут продолжать публиковаться только заключения, по 
той причине, что Часть I-S, касающаяся той же заявки, в большинстве случаев публикуется в том же 

ИФИК БР, и нет необходимости дублировать информацию.  

6.6 Следует отметить, что для ряда заявок некоторые группы частотных присвоений могут 

получить благоприятные заключения, тогда как другие группы могут получить неблагоприятные 

заключения. Для таких случаев заявка будет разделена на две публикации, Часть II-S и Часть III-S, в 
каждой из которых будет содержаться соответствующая часть заявки.  

7 Резюме по принципу возмещения затрат 

7.1 Для заявок, представленных после 1 января 2006 года, резюме по принципу возмещения 

затрат также будет приведено для заявок в соответствии со Статьей 11 РР, с тем чтобы дать обзор 

информации, связанной с возмещением затрат, такой как форма(ы) координации, категория для 

возмещения затрат и количество единиц, к которым применяется принцип возмещения затрат. Более 
подробная информация о том, как к заявкам применяется принцип возмещения затрат, приводится в 

Циркулярном письме CR/245 от 27 октября  2005 года. 
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7.2 Следует отметить, что для заявки, публикуемой как в Части II-S, так и в Части III-S, 
применяется только один сбор в счет возмещения затрат, и полная соответствующая информация, 

касающаяся возмещения затрат, будет опубликована в Части II-S для всей заявки до ее разделения.  

8 Обновленное описание ИФИК БР – Раздел II Главы 1 Предисловия – будет представлено для 

онлайновых консультаций по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html, a также в 
ИФИК БР (Космические службы) 2598/10.07.2007 и последующих номерах ИФИК.  

9 Бюро будет признательно за любые комментарии или замечания и остается в распоряжении 

администраций для представления любых дальнейших пояснений, если они понадобятся (просим 

связываться с г-ном Ивоном Анри (Mr. Yvon Henri) по телефону: +41 22 730 5536,  

факсу: +41 22 730 5785 или эл. почте: Yvon.Henri@itu.int). 

 

 С уважением, 

 

 

 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Радиорегламентарного комитета 

 

 

YH/AM/CCL/cg 

http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Схема новой структуры файлов для Частей I-S, II-S и III-S 

 

 

 

 

________________ 
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