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Административный циркуляр 
CA/172 

3 декабря 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Приглашение для участия в работе исследовательских комиссий по радиосвязи и 
Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам в исследовательском 
периоде 2007–2011 годов 

В настоящем Циркулярном письме Государствам – Членам МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
предлагается принять участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи (МСЭ-R) и 
Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам. Потребности в документах будут 
установлены на основе ответов на данное Циркулярное письмо.  

На Ассамблее радиосвязи 2007 года (Женева, 15−19 октября 2007 года) утверждена программа 
работы (Резолюция МСЭ-R 5-5), методы работы (Резолюция МСЭ-R 1-5) и структура (Резолюция 
МСЭ-R 4-5) исследовательских комиссий по радиосвязи (МСЭ-R) на следующий исследовательский 
период. Просьба принять к сведению, что все действующие в настоящее время резолюции МСЭ-R 
можно найти на сайте МСЭ по адресу: 

http://www.itu.int/publ/R-VADM-RES-2007 

Кроме того, список председателей и заместителей председателей исследовательских комиссий по 
радиосвязи, Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам и Подготовительного 
собрания к конференции, утвержденный на Ассамблее радиосвязи 2007 года, доступен по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg/en 

В интересах экономии, а также следуя практике, которая доказала свою эффективность на прошлых 
ассамблеях радиосвязи и всемирных конференциях радиосвязи, Государствам-Членам и Членам 
Сектора предлагается в максимально возможной степени использовать электронную документацию. 
С этой целью вся документация МСЭ-R (без исключения) по-прежнему будет размещаться на 
веб-сайте МСЭ, а документы в бумажном формате больше рассылаться не будут. Однако проекты 
подлежащих одобрению и утверждению рекомендаций будут распространяться на CD-ROM. На всех 
собраниях МСЭ-R будут раздавать соответствующие документы в бумажном формате. Следует 
отметить, что все циркулярные письма пока еще по-прежнему будут рассылаться по почте, а также 
размещаться на веб-сайте по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en 

В связи с тем, что придается особое значение использованию электронной документации, просьба к 
Государствам-Членам и Членам Секторов обеспечить, чтобы назначаемые ими представители имели 
доступ к веб-сайту МСЭ через службу TIES. Условия доступа через службу TIES приведены по 
следующему адресу, по которому можно найти подготовленные Генеральным секретарем 
"Указания": 

http://www.itu.int/TIES/registration/index.html. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

http://www.itu.int/publ/R-VADM-RES-2007
http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en
http://www.itu.int/TIES/registration/index.html
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Более того, настоятельная просьба к зарегистрированным пользователям службы TIES 
воспользоваться "веб-системой извещения МСЭ" (доступной по адресу: 
http://www.itu.int/TIES/index.html), с помощью которой они будут немедленно оповещаться по 
электронной почте о любых новых документах (включая циркулярные письма), размещенных на 
веб-сайте МСЭ-R. 

Список всех существующих рабочих групп и Объединенной целевой группы 5-6 содержится в 
Приложении 1. Следует отметить, что данная структура рабочих групп должна быть утверждена 
исследовательскими комиссиями на их первых собраниях в этом исследовательском периоде. 

Бланк заказа циркулярных писем и CD-ROM, относящихся к исследовательским комиссиям по 
радиосвязи, приводится в Приложении 2. В связи с этим, просьба к Государствам-Членам/Членам 
Сектора, желающим  получить данную документацию, заполнить Приложение 2. 

Надлежащим образом заполненные формы на исследовательский период 2007−2011 годов просьба не 
позднее 15 декабря 2007 года передать в Бюро радиосвязи, офис V.434, вниманию г-жи Л. Кошэ 
(Radiocommunication Bureau, Office V.434, Attention:  Mrs. L. Kocher). Телефон: +41 22 730 5802, 
факс: +41 22 730 6600, эл. почта: linda.kocher@itu.int. 

 

 С уважением, 

 

 

 В. Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложения: 2 
 
1 Список групп МСЭ-R 
2 Бланк заказа для получения документации исследовательских комиссий по радиосвязи 

 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Сектора радиосвязи 
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарно-процедурным вопросам 
– Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи 
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 

http://www.itu.int/TIES/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рабочие группы и Объединенная целевая группа  
 

ИК1 Управление использованием спектра 
РГ 1A Методы расчета спектра 
РГ 1B Методики и экономические стратегии управления использованием спектра 
РГ 1C Контроль за использованием спектром 
ИК3 Распространение радиоволн 
РГ 3J Основы распространения  
РГ 3K Распространение от пункта к зоне 
РГ 3L Ионосферное распространение и радиошум  
РГ 3M Распространение из пункта в пункт и распространение в направлении Земля-космос 
ИК4 Спутниковые службы 
РГ 4A Эффективное использование орбиты/спектра 
РГ 4B Системы, радиоинтерфейсы, показатели качества и готовности  ФСС, РСС и ПСС, 

включая применения на базе IP и спутниковый сбор новостей 
РГ 4C Все подвижные спутниковые службы и спутниковая служба радиоопределения 
ИК5 Наземные службы  
РГ 5A Сухопутная подвижная служба, за исключением IMT; любительская и любительская 

спутниковая службы 
РГ 5B Морская подвижная служба, включая Глобальную морскую систему связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ); воздушная подвижная служба 
и служба радиоопределения  

РГ 5C Фиксированные беспроводные системы; ВЧ системы фиксированной и сухопутной 
подвижной служб 

РГ 5D Системы IMT  
ИК6 Радиовещательная служба  
РГ 6D Доставка радиовещательных программ, за исключением вопросов РЧ систем и 

спектра РСС 
РГ 6G Создание услуг радиовещания, включая технологии создания сигнала контента, 

производства и контроля качества  
РГ 6X Доступ к услугам радиовещания, в том числе конвергированным услугам, 

мультимедийность, интерактивность и требования к обслуживанию  
ИК7 Научные службы  
РГ 7A Излучение сигналов времени и эталонных частот 
РГ 7B Применения космической радиосвязи  
РГ 7C Системы дистанционного зондирования  
РГ 7D Радиоастрономия  
ОЦГ 5-6 Исследования  использования полосы 790–862 МГц подвижными применениями и 

первичными службами  
СК Специальный комитет  
РГ-СК Рабочая группа Специального комитета 
ПСК-11 Подготовительное собрание к конференции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ  
И СD-ROM МСЭ-R 

 
Название администрации/организации: 

 

Контактное лицо: 

 

Почтовый адрес контактного лица: 

  

  

  

  

Город: 

 

Штат: Почтовый индекс: Страна: 

Телефон: Телефакс: 

Адрес электронной почты: 

 

Подпись: 
(от имени Государства Члена/Члена Сектора) 

___________________________________________________________________________________

Дата: 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЕКРЕТАРИАТА БР  

 

Получено ________________________________ Подпись _____________________________________  
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ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИСЬМА 

 

СЕРИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЦИРКУЛЯРОВ Требуемое количество экземпляров 

 англ. фран. испан. араб. рус. кит. 

CA (Административные циркуляры)       

CACE (Административные циркуляры, касающиеся работы 
исследовательских комиссий) 

      

CAR (Административные циркуляры относительно принятия 
Рекомендаций по переписке) 

      

 

 

 

ЦИРКУЛЯРНЫЕ 
ПИСЬМА англ. фран. испан. араб. рус. кит. 

1/LCCE/       

3/LCCE/       

4/LCCE/       

5/LCCE/       

6/LCCE/       

7/LCCE/       

 

 
 

______________ 
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