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Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи, Ассоциированным
членам МСЭ-R участвующим в работе 4-й Исследовательской комиссии по радиосвязи
и Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам
Предмет:

4-я Исследовательская комиссия по радиосвязи
–

Принятие одной новой Рекомендации и проекта одной пересмотренной
Рекомендации по переписке и их одновременное утверждение в соответствии с
п. 10.3 Резолюции МСЭ-R 1-5 (Процедура одновременного принятия и
утверждения по переписке)

–

Исключение восьми Рекомендаций
Спутниковые службы

В Административном циркуляре CAR/266 от 18 ноября 2008 года были представлены проект одной
новой Рекомендации и проект одной пересмотренной Рекомендации для одновременного принятия и
утверждения по переписке (PSAA) согласно процедуре, предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-5
(п. 10.3). Кроме того, исследовательская комиссия предложила исключить восемь Рекомендаций.
Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены для Рекомендации МСЭ-R S.1844
18 февраля 2009 года, но проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R S.465-5 не был принят и будет
возвращен в Рабочую группу 4A для дальнейших обсуждений.
МСЭ опубликует утвержденную Рекомендацию, а в Приложении 1 к настоящему Циркуляру указано
ее название с присвоенным ей номером. В Приложении 2 представлен список исключенных
Рекомендаций.

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи
Приложения: 2
Рассылка:
–
–
–
–
–
–

Администрациям Государств – Членов Союза и Членам Сектора радиосвязи
Ассоциированным членам МСЭ-R, участвующим в работе 4-й Исследовательской комиссии по радиосвязи
Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального
комитета по регламентарно-процедурным вопросам
Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции
Членам Радиорегламентарного комитета
Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития
электросвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Название утвержденной Рекомендации
Рекомендация МСЭ-R S.1844

Док. 4/49(Rev.1)

Эталонная диаграмма направленности при кроссполяризации для станций
с линейно поляризованными антеннами и очень малой апертурой (VSAT)
для частот в диапазоне от 2 до 31 ГГц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список исключенных Рекомендаций
Рекомендация
МСЭ-R

Название

Документы, в которых
представлено основание
для исключения

Функциональное описание, которое должно применяться в ходе
разработки программного обеспечения для определения
соответствия орбиты негеостационарной спутниковой сети
фиксированной спутниковой службы пределам, указанным в
Статье 22 Регламента радиосвязи

4/65

Координационная процедура для присвоений службы космической
эксплуатации в защитных интервалах, указанных в Планах
Приложений S30 и S30A Регламента радиосвязи

4/65

M.547

Параметры шума в гипотетической эталонной цепи для систем
морской подвижной спутниковой службы

4/65

M.548

Общие характеристики передачи телефонных каналов в морской
подвижной спутниковой службе

4/65

M.549-1

Опорный побочный тональный сигнал телефонного аппарата,
используемого на борту корабля в морской подвижной спутниковой
службе и в автоматизированных ОВЧ/УВЧ морских подвижных
радиотелефонных системах

4/65

M.550-1

Использование подавителей эхосигналов в морской подвижной
спутниковой службе

4/65

M.552

Показатели качества для 50-бодовой асинхронной телеграфной
передачи в морской подвижной спутниковой службе

4/65

M.553

Требования к интерфейсу для 50-бодовой асинхронной телеграфной
передачи в морской подвижной спутниковой службе

4/65

BO.1503-1

BO.1505

_________________
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