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Административный циркуляр 

CACE/338 
15 февраля 2005 года

 
Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи,  

принимающим участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи и  
Специального комитета по регламентарным и процедурным вопросам 

 
 
Предмет: Утверждение семи новых рекомендаций и двух пересмотренных рекомендаций 

6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи  

 

Радиовещательные службы 
 

В Административном циркуляре CAR/171 от 2 ноября 2004 года представлены проекты семи новых 
рекомендаций и проекты двух пересмотренных рекомендаций для утверждения согласно процедуре, 
предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-4 (п. 10.4.5).  

Условия, регулирующие утверждение данных рекомендаций, были выполнены 2 февраля 2005 года. 
Ответы получены от 13 администраций, и все они высказались за утверждение данных 
рекомендаций.  

В связи с этим данные рекомендации утверждаются и будут опубликованы МСЭ. В Приложении 1 к 
настоящему Циркуляру указаны названия утвержденных рекомендаций с присвоенными им 
номерами. 

 

 

 Валерий Тимофеев 
Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 
Рассылка: 
– Администрациям Государств – Членов Союза и Членам Сектора радиосвязи 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по 
 радиосвязи  
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарным и 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 

 
Названия утвержденных рекомендаций 

 

Рекомендация МСЭ-R BO.1696       Doc. 6/BL/18 

Методологии определения показателей готовности цифровых 
многопрограммных систем РСС и взаимодействующих с ними фидерных линий, 

функционирующих в запланированных полосах частот  

Рекомендация МСЭ-R BT.1699       Doc. 6/BL/19 

Гармонизация формата декларативного контента  
для интерактивных ТВ приложений  

Рекомендация МСЭ-R BT.1700       Doc. 6/BL/20 

Характеристики составных видеосигналов  
для традиционных аналоговых телевизионных систем  

Рекомендация МСЭ-R BO.1697       Doc. 6/BL/21 

Значения плотности потока мощности в полосе частот 11,7–12,7 ГГц и 
соответствующая методика расчета, которая может использоваться для 
двусторонней координации при превышении значений плотности потока 

мощности, установленных в Разделе 3 Дополнения 1 к Приложению 30 или в 
Дополнении 4 к Приложению 30 Регламента радиосвязи 

Рекомендация МСЭ-R BT.470-7       Doc. 6/BL/22 

Традиционные аналоговые телевизионные системы 

Рекомендация МСЭ-R BS.1660-1       Doc. 6/BL/23 

Техническая основа планирования  
наземного цифрового звукового радиовещания в полосе ОВЧ  
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Рекомендация МСЭ-R BT.1701       Doc. 6/BL/24 

Характеристики излучаемых сигналов  
традиционных аналоговых телевизионных систем 

Рекомендация МСЭ-R BS.1698       Doc. 6/BL/25 

Определение полей, создаваемых наземными радиовещательными 
передающими системами, функционирующими в любой полосе частот, для 

оценки воздействия на неионизирующее излучение 

Рекомендация МСЭ-R BT.1702       Doc. 6/BL/26 

Руководство по сокращению вызываемых телевидением эпилептических 
приступов, связанных с фоточувствительностью 

 
 
 
 

_____________ 
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