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Циркулярное письмо 

CR/318 
22 июня 2010 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: Статьи 19 и 25 Регламента радиосвязи,  
любительская служба и любительская спутниковая служба  

Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В положении п. 25.1 Регламента радиосвязи установлено, что радиосвязь между любительскими 
станциями разных стран разрешается, если только администрация одной из затронутых стран не 
заявила, что она возражает против такой радиосвязи. В целях информирования администраций о 
состоянии дел с применением данного положения разными администрациями Бюро радиосвязи 
публикует Приложение к Оперативному бюллетеню, в котором обобщается сложившаяся ситуация. 

В настоящее время осуществляется подготовка к опубликованию указанного выше Приложения к 
Оперативному бюллетеню в четвертом квартале 2010 года. Был бы признателен за предоставленную 
Бюро информацию о том, имеет ли ваша администрация возражения против радиосвязи между 
любительскими станциями других стран и станциями вашей страны, и если имеет, то в отношении 
каких стран. Бюро должно получить ответы на этот вопрос до 30 июля 2010 года. Если к указанной 
дате ответ не будет получен, то Бюро будет исходить из того, что ваша администрация не имеет 
таких возражений. 

Одновременно с этим в том же Приложении Бюро хотело бы опубликовать информацию, 
касающуюся формы позывных сигналов, присваиваемых администрациями своим любительским и 
экспериментальным станциям. Эту информацию следует сообщить в Бюро до 30 июля 2010 года. 

Для получения дополнительной информации или разъяснений по данному предмету вы можете 
обратиться к г-ну Альберто Мендесу (Mr. Alberto Méndez) по телефону +41 22 730 5574 или по адресу 
электронной почты: brmail@itu.int. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Радиорегламентарного комитета 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

mailto:brmail@itu.int

	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	Генеральному директору


