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Предмет: Применение Статьи 12 Регламента радиосвязи  

1) Предельный срок получения расписаний радиовещания на высоких частотах на 
сезон B19 (27 октября 2019 г. – 29 марта 2020 г.) 

2) Региональное координационное собрание, 2019 год 

 

  

1 Предельный срок получения расписаний ВЧ радиовещания на сезон B19 

В соответствии с положением п. 12.31 Регламента радиосвязи (РР) хотел бы информировать вас о том, 
что Бюро радиосвязи установило 11 августа 2019 года в качестве предельного срока получения 
расписаний ВЧРВ на сезон B19. 

С тем чтобы составить первое временное расписание (B19Т1) и опубликовать его за два месяца до даты 
его введения (п. 12.34 РР), настоятельно призываем администрации и уполномоченные организации 
представить свои временные расписания до истечения предельного срока и, если это возможно, до 
4 августа 2019 года. 

Заявки должны подаваться администрациями или уполномоченными организациями, например 
радиовещательными организациями. В последнем случае администрации, которые еще не 
информировали Бюро, должны сделать это в письменном виде, указав названия уполномоченных 
организаций, их трехбуквенный код для упрощения идентификации, а также сферу действия 
разрешений (см. п. 12.1 РР); в противном случае Бюро не будет принимать такие заявки. 

Заявки должны представляться только в электронной форме с использованием WISFAT 
(http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat) – веб-интерфейса для представления частотных присвоений/ 
выделений (наземные службы) в соответствии с Циркулярными письмами CR/297 и CR/308. 

Документ, в котором описан формат файла для представления заявок на ВЧРВ в соответствии со 
Статьей 12 РР, можно загрузить с веб-страницы: http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/ 
HFBC/Pages/default.aspx (раздел Notification). 

Предусмотренные даты онлайновых публикаций, содержащих обновленное расписание, указаны в 
Приложении вместе с датами, к которым Бюро должно получить обновленные расписания для их 
объединения в единое расписание. 

Бюро хотело бы подчеркнуть, что представление заявок до истечения предельного срока необходимо 
для получения полного и точного временного расписания, а также проведения анализа совместимости 
для эффективного процесса координации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Расписание ВЧРВ – сезон B19 (27 октября 2019 г. – 29 марта 2020 г.) 

Список расписаний и предельные сроки для представлений 

Название расписания Срок публикации 
Предельные сроки 
для представлений 

B19 Временное расписание 1 (B19Т1) Конец августа 2019 г. 11 августа 2019 г. 

B19 Временное расписание 2 (B19Т2) Конец сентября 2019 г. 22 сентября 2019 г. 

B19 Расписание 1 (B19S1) Конец октября 2019 г. 20 октября 2019 г. 

B19 Расписание 2 (B19S2) Конец декабря 2019 г. 15 декабря 2019 г. 

B19 Окончательное расписание (B19F) Конец апреля 2020 г. 19 апреля 2020 г. 
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