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Администрациям Государств – Членов МСЭ∗ 

Предмет: Обновленная информация, касающаяся применения Статьи 4 Регионального 
соглашения относительно использования радиовещательной службой частот в 
полосах СЧ в Районах 1 и 3 и в полосах НЧ в Районе 1, Женева, 1975 год (GE75) 

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 В связи с продолжающимся развитием методов электронной рассылки, в Бюро часто 
поступают просьбы о рассмотрении вариантов улучшения его существующих методов рассылки 
информации членам Союза, включая информацию о применении процедур, установленных в 
Регламенте радиосвязи. Радиорегламентарный комитет на своем недавно состоявшемся 
47-м собрании (23–27 июня 2008 г.) поручил Бюро принять практические меры по размещению на 
веб-сайте МСЭ циркулярных телеграмм МСЭ-R (ЦТ МСЭ). Аналогичные просьбы обращены к Бюро 
в отношении применения других процедур, например процедур, установленных в различных 
региональных соглашениях, и некоторые из этих просьб уже выполнены (например, размещение на 
веб-сайте БР результатов оценки совместимости при применении Статьи 4 Соглашений GE06 для 
присвоений цифровой радиовещательной службе и для присвоений другим наземных первичным 
службам). 

2 В связи с этим Бюро проанализировало свои существующие методы, касающиеся 
применения положений пп. 3.2.2 и 3.2.3 Статьи 4 Соглашения GE75. В соответствии с этими 
положениями предусматривается рассылка результатов соответствующих расчетов администрациям, 
предлагающим изменение в План GE75, а также администрациям, которые считаются затронутыми. 
С учетом характеристик распространения радиоволн в данном диапазоне и в зависимости от 
количества предлагаемых изменений Плана, возникают ситуации, при которых Бюро вынуждено 
подготавливать значительное число сообщений. Например, в случае предлагаемых изменений в 
План GE75, которые были включены в Специальную секцию GE75/119 (см. ИФИК БР № 2622 от 
24 июня 2008 г.), Бюро подготовило 9 сообщений в адрес администраций, предлагающих изменения в 
План GE75, и 62 сообщения в адрес администраций, которые считаются затронутыми. Такая 
обширная переписка в некоторых случаях приводит к рассылке неверных приложений какой-либо 
администрации, в связи с чем требуется принимать последующие корректирующие меры и 
увеличивается объем работы Бюро и администраций.  

____________________ 
∗ Настоящее Циркулярное письмо адресовано, в первую очередь, Государствам-Членам Районов 1 и 3. 

Государствам-Членам Района 2 оно направляется только для информации. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 



- 2 - 
СR/290-R 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\290R.DOC (257061) 28.08.08 01.09.08 

3 В связи с вышесказанным, Бюро информирует администрации Районов 1 и 3 о том, что, 
начиная со следующей Специальной секции серии GE75, оно будет применять следующие новые 
методы: 

3.1 Бюро выполнит требуемые расчеты, предусмотренные в Статье 4 Соглашения GE75, и сведет 
их результаты в два отдельных документа: первый – с точки зрения администраций, предлагающих 
изменение, и второй – c точки зрения администраций, которые считаются затронутыми. Оба 
документа будут включены в ИФИК БР на DVD, который рассылается всем Государствам-Членам. 
Кроме того, эти документы будут размещены на веб-сайте БР: http://www.itu.int/ITU-
R/terrestrial/broadcast/publications.html в день публикации соответствующей Специальной секции. 

3.2 Администрации, предложения которых об изменении Плана GE75 приводятся в 
соответствующей Специальной секции, будут проинформированы (как правило, с помощью 
факсимильного сообщения) об адресе (URL), по которому они могут найти результаты расчетов, 
касающиеся предлагаемых ими изменений.  

3.3 Администрации, считающиеся затронутыми предложениями по изменению Плана GE75, 
которые приводятся в соответствующей Специальной секции, будут проинформированы (как 
правило, с помощью факсимильного сообщения) об адресе (URL), по которому они могут найти 
результаты расчетов, касающиеся воздействия предлагаемых изменений Плана GE75 на их 
собственные записи в Плане. Данное факсимильное сообщение будет содержать дополнительную 
соответствующую информацию, например предельные сроки для представления замечаний в 
отношении предлагаемых изменений Плана. Кроме того, если эти администрации попросят, они 
будут проинформированы о том, что Бюро предоставит им конкретную выдержку из 
соответствующей таблицы применительно к их собственным записям в Плане, которые считаются 
затронутыми. 

4 Бюро выражает надежду, что вышеуказанные меры повысят эффективность применения 
соответствующих положений Соглашения GE75, и готово предоставить вашей администрации любые 
разъяснения, которые могут потребоваться по вопросам, затронутым в данном Циркулярном письме. 

С уважением, 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
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