М ЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Бюро радиосвязи
(Факс: +41 22 730 57 85)

Административный циркуляр
CAR/318

23 июня 2011 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ

Предмет:

6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Вещательные службы)
–

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

–

Предлагаемое исключение двух Рекомендаций

В ходе собрания 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 23 и 24 мая
2011 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проекта одной пересмотренной
Рекомендации по переписке (п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-5) и, кроме того, решила применить
процедуру одновременного принятия и утверждения по переписке (PSAA) (п. 10.3
Резолюции МСЭ-R 1-5). Название и резюме проекта Рекомендации приведены в Приложении 1.
Кроме того, Исследовательская комиссия предложила исключить две Рекомендации, которые
перечислены в Приложении 2.
Период рассмотрения продлится три месяца и истечет 23 сентября 2011 года. Если в течение этого
периода от Государств-Членов не поступает возражений, проекты Рекомендаций считаются
принятыми 6-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 проекта(ов) Рекомендации(й), упомянутого(ых) 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.

Франсуа Ранси
Директор Бюро радиосвязи

Приложение 1: Название и резюме проекта Рекомендации
Приложение 2: Список Рекомендаций, предлагаемых для исключения

Прилагаемые документы: Документ 6/337(Rev.1) на CD-ROM

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по
радиосвязи
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии
по радиосвязи
– Академическим организациям – Членам МСЭ-R
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Название и резюме проекта Рекомендации
Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R BT.1888

Док. 6/337(Rev.1)

Базовые элементы радиовещательных систем на основе файлов
Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R BT.1888 включает описание заново разработанной
вещательной системы на основе файлов, содержащееся в новом информационном Дополнении.
Несмотря на то, что Рекомендация МСЭ-R BT.1888 была утверждена в марте 2011 года, РГ 6В
полагает, что предлагаемый пересмотр соответствует п. 6.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-5, поскольку его
целью является дополнение информации, а не изменение нормативных технических характеристик.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(Источник: Документы 6/362 и 6/367)

Список Рекомендаций, предлагаемых для исключения
Рекомендация
МСЭ-R

Название

BT.1382

Оценка качества изображения многопрограммных служб

BT.811

Субъективная оценка улучшенных систем PAL и SECAM

______________
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