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Предмет: Список станций международного радиоконтроля − Список VIII 

 

Бюро радиосвязи (БР) приступило к подготовке и опубликованию нового издания Списка станций 
международного радиоконтроля (Список VIII). 

Одной их основных целей данного Списка является определение всех станций, участвующих в системе 
международного контроля излучений, и предоставление технической и административной 
информации об этих станциях контроля, которые доступны для сотрудничества по вопросам 
контрольных наблюдений в целях управления использованием радиочастотного спектра, включая 
помощь в выявлении источников вредных помех. 

Поэтому весьма важно, чтобы те администрации, у которых уже имеются наземные 
и/или космические средства контроля, сообщали Бюро подробные данные о своих станциях контроля 
для их включения в Список VIII в целях улучшения всемирного охвата. 

Настоящее Циркулярное письмо направляется с тем, чтобы предложить администрациям проверить 
содержание текущего издания этого Списка (издание 2016 г.) и сообщить Бюро о любых изменениях, 
касающихся их станции(й) контроля или централизующего учреждения, которые могут потребоваться.  

Администрациям, имеющим записи в текущем издании этого Списка, предлагается загрузить 
существующую информацию в виде документа MS WORD с веб-сайта МСЭ: http://www.itu.int/go/ 
ITU-R/ListVIII (вкладка "Data for review by administrations" (Данные для рассмотрения 
администрациями)) и представить уточненный документ с поправками, выделенными с 
использованием функции "маркировка исправлений". 

Также обращаем внимание тех администраций, которые не имеют записей в Списке станций 
международного радиоконтроля, на Рекомендацию МСЭ-R SM.1139. В ней рекомендуется, чтобы 
"администрации, определившие, отвечают ли станции контроля соответствующим 
техническим стандартам, должны сообщить в Бюро радиосвязи надлежащую информацию о 
централизующем учреждении и станциях, которые они хотели бы включить в Список VIII, четко 
определив те станции, которые могут участвовать в системе международного контроля". 
В целях упрощения процесса заявления на веб-сайте МСЭ имеется ссылка ("Notification Forms" (Формы 
заявления)) на соответствующие формы: http://www.itu.int/go/ITU-R/ListVIII).  
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