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Циркулярное письмо 

CR/286 17 сентября 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: Обновление содержания Международного информационного циркуляра БР 
по частотам (ИФИК БР) для наземных служб – включение GE06D в TerRaSys 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 В Циркулярном письме CR/264 от 26 октября 2006 года Бюро проинформировало 
администрации, среди прочего, о временных мерах, касающихся обработки заявок на частотные 
присвоения, которые относятся к службам и полосам частот, регулируемым Региональным 
соглашением GE06, для администраций, которые входят в зону планирования GE06. Такие 
временные меры, которые были введены для того, чтобы можно было в ближайшее время внедрить 
процедуры, связанные с Соглашением GE06, содержали следующий подход:  
– Частотные присвоения, относящиеся к фрагментам GE06A (аналоговое телевидение) и 

GE06L (первичные наземные службы, отличные от радиовещания), были включены в 
сводную базу данных БР (TerRaBase) и обрабатывались с помощью системы наземной 
радиосвязи БР (TerRaSys). Соответствующие программы и инструменты (например, TerRaQ) 
были соответствующим образом адаптированы.  

– Компонент GE06D (цифровое радиовещание) обрабатывался с помощью автономной 
системы, не входящей в TerRaSys. Соответствующий пакет интерфейса – интерфейс GE06 – 
давал возможность администрациям получить доступ ко всем трем компонентам (GE06D, 
GE06A и GE06L), связанным с Соглашением GE06.  

2 В данной ситуации Бюро желает проинформировать членов о том, что, в соответствии со 
своими стратегическими ориентирами, Бюро в настоящее время завершает включение компонента 
GE06D в TerRaSys. Бюро надеется, что такое включение станет действительным начиная с 
публикации ИФИК БР № 2630 от 14 октября 2008 года. Начиная с этой даты ИФИК БР (наземные 
службы) будет содержать единую базу данных для всех наземных служб, включая, помимо прочего, 
Соглашение GE06; новую версию средства генерации запросов TerRaQ, которое будет включать 
некоторые из характеристик интерфейса GE06; а также новую версию программы проверки заявок 
TerRaNV. 
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3 Подробные сведения о структуре объединенной базы данных TerRaBase представлены на 
веб-сайте МСЭ http://www.itu.int/ITU-R/publications/brific-ter/index.html. Возможно, вы захотите 
отметить, что в этой структуре также учитываются изменения в Приложении 4 Регламента 
радиосвязи, сделанные на ВКР-07.  

4 Более подробная информация по этому вопросу будет представлена на Всемирном семинаре 
радиосвязи 2008 года, который состоится в Женеве с 8 по 12 декабря 2008 года. Дополнительные 
сведения, касающиеся этого вопроса, можно получить у следующих контактных лиц:  
– по запросам, касающимся данных, опубликованных в ИФИК БР (Наземные службы): 

г-н А. Мендес (A. Méndez), тел.: +41 22 730 5574, факс: +41 22 730 5785, эл. почта: 
brmail@itu.int; 

– по конкретных запросам, касающимся ИФИК БР в формате DVD-ROM и соответствующих 
требований к аппаратным средствам и программному обеспечению: 
г-н Дж. Бурси (J. Boursy), тел.: +41 22 730 5952, факс: +41 22 730 5785, эл. почта: 
terrasofthelp@itu.int. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

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