М ЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Бюро радиосвязи
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Административный циркуляр
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3 июля 2009 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ

Предмет:

5-я Исследовательская комиссия по радиосвязи
–

Предлагаемое принятие проектов семи пересмотренных Рекомендаций и их
одновременное утверждение по переписке в соответствии с п. 10.3
Резолюции МСЭ-R 1-5 (Процедура одновременного принятия и
утверждения по переписке)

–

Предлагаемое исключение трех Рекомендаций

В ходе собрания 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 29 мая 2009 года,
исследовательская комиссия решила добиваться принятия проектов семи пересмотренных
Рекомендаций по переписке (п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-5) и, кроме того, решила применять
процедуру одновременного принятия и утверждения по переписке (PSAA) (п. 10.3
Резолюции МСЭ-R 1-5). Названия и резюме проектов Рекомендаций приведены в Приложении 1.
Кроме того, исследовательская комиссия предложила исключить три Рекомендации, перечисленные в
Приложении 2.
Период рассмотрения продлится три месяца и истечет 3 октября 2009 года. Если в течение этого
периода от Государств-Членов не поступает возражений, проекты Рекомендаций считаются
принятыми 5-й Исследовательской комиссией. Кроме того, поскольку применяется процедура PSAA,
проекты Рекомендаций также считаются утвержденными. Однако если в течение периода
рассмотрения от какого-либо Государства-Члена поступит то или иное возражение, то применяются
процедуры, установленные в п. 10.2.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-5.
После указанного выше предельного срока результаты процедуры PSAA будут объявлены в
административном циркуляре (CACE), а утвержденные Рекомендации, в возможно короткий срок,
опубликованы.
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Просьба ко всем организациям, являющимся членами МСЭ и осведомленным относительно
патентов, которые принадлежат им либо другим сторонам и которые могут полностью или частично
охватывать элементы проектов Рекомендаций, упомянутых в настоящем письме, сообщить
соответствующую информацию в Секретариат, по возможности незамедлительно. Информация об
общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК размещена по адресу:
http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html.

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Приложение 1: Названия и резюме проектов Рекомендаций
Приложение 2: Список Рекомендаций, предлагаемых для исключения
Прилагаемые документы: Документы 5/133(Rev.1), 5/137(Rev.1), 5/139(Rev.1), 5/140(Rev.1),
5/142(Rev.1), 5/146(Rev.1) и 5/149(Rev.1) на CD-ROM

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по
радиосвязи
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по
радиосвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Название и резюме проектов Рекомендаций
Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.585-4

Док. 5/133(Rev.1)

Присвоение и использование опознавателей морской подвижной службы
В этом проекте пересмотра предлагается внести изменения в Приложения 2, 4, 5 и 6, с тем чтобы:
−

отразить последние изменения в форматах автоматических сообщений опознавания для
станций средств навигации на море;

−

включить ссылку на последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.1371, в которой
содержатся технические характеристики автоматической системы опознавания (AIS);

−

внести редакционные поправки, отражающие решения ВКР-07 и Резолюцию ИМО
A.1001(25).

ПРИМЕЧАНИЕ. – Приложения 1–5 этой Рекомендации включены посредством ссылки в Регламент радиосвязи.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.1677

Док. 5/137(Rev.1)

Международный код Морзе
Этот пересмотр Рекомендации предназначен для исключения устаревших указаний по
форматированию сообщений в признание того, что форматы сообщений в разных сетях различаются
в зависимости от потребностей сетей.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.493-12

Док. 5/139(Rev.1)

Система цифрового избирательного вызова для использования
в морской подвижной службе
В этом проекте пересмотра предлагается внести изменения в пункт 5 раздела рекомендует и в
Приложения 1–4, с тем чтобы:
–

предусмотреть упрощенный интерфейс пользователя для всех классов оборудования;

–

предусмотреть сокращенный набор требований к классам оборудования, не относящимся к
СОЛАС, в целях предупреждения путаницы и нарушений в ГМСББ;

–

предусмотреть портативное оборудование подкатегории класса D для использования на
судах, которые не требуется оборудовать радиоприемниками, соответствующими
обязательному набору требований, связанных с ГМСББ.

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\278R.W11.DOC

-4-

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.1730

Док. 5/140(Rev.1)

Характеристики и критерии защиты для радиолокационной службы
в полосе частот 15,4–17,3 ГГц
В этом проекте пересмотра Рекомендации предлагается добавить в Приложение 1 одну новую
радиолокационную систему – систему 6.
−

Новая система работает в полосе частот 15,4–17,3 ГГц.

−

Добавляются все относящиеся к ней характеристики.

−

Изменения параметров отражены в пересмотрах пунктов описательной части.

−

Пункт f) раздела учитывая исключен, поскольку он не соответствует полосе частот новой
добавленной системы.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.1452

Док. 5/142(Rev.1)

Системы радиосвязи миллиметрового диапазона волн для применений ИТС
Настоящая Рекомендация не пересматривалась с 2000 года. Несколько частей данной Рекомендации
пересмотрены на основе новейшей информации об интеллектуальных транспортных системах (ИТС)
с использованием связи в миллиметровом диапазоне волн. К таким частям относятся название,
основной текст Рекомендации, а также Приложение А, в котором рассматривается оборудование
маломощных автомобильных радаров малого радиуса действия, работающих в диапазонах 60 и
76 ГГц. Кроме того, добавлено новое Приложение В. В этом Приложении рассматриваются
технические характеристики систем миллиметрового диапазона волн для передачи данных между
автотранспортными средствами, а также между автотранспортными средствами и придорожной
инфраструктурой в полосе 57–66 ГГц.
Пересмотрены разделы учитывая и отмечая, с тем чтобы отразить текущую ситуация, связанную с
ИТС. Раздел рекомендует пересмотрен для включения ссылки на Приложение А и добавленное
новое Приложение В.

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R F.1249-1

Док. 5/146(Rev.1)

Технические и эксплуатационные требования, способствующие совместному
использованию частот системами связи пункта с пунктом в фиксированной
службе и межспутниковой службе в полосе 25,25–27,5 ГГц
Исключена ссылка на статьи Регламента радиосвязи в разделе рекомендует. Ссылка на
Рекомендации из раздела учитывая перенесена в раздел признавая. В Примечание 1 добавлены три
новые местоположения на орбите в соответствии с пересмотренной Рекомендацией МСЭ-R SA.1276.
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Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R F.1509

Док. 5/149(Rev.1)

Технические и эксплуатационные требования, способствующие совместному
использованию частот системами связи пункта со многими пунктами в
фиксированной службе и межспутниковой службе в полосе 25,25–27,5 ГГц
В Примечание 1 добавлены три новые местоположения на орбите в соответствии с пересмотренной
Рекомендацией МСЭ-R SA.1276. Ссылка на раздел рекомендует Рекомендации МСЭ-R F.1249 была
исправлена в соответствии с пересмотром этой Рекомендации. Текст раздела учитывая со ссылкой на
Рекомендации был перенесен в раздел признавая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список Рекомендаций, предлагаемых для исключения

Рекомендация
МСЭ-R

Название

F.759-1

Использование частот в полосе 500–3000 МГц для радиорелейных систем

F.1244

Локальные радиосети (RLAN)

F.1405

Руководство по содействию координации и использованию полос частот, используемых
совместно фиксированной службой и подвижной спутниковой службой в полосе
частот 1−3 ГГц

______________
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