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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  
Бюро радиосвязи 

(Факс: +41 22 730 57 85) 
 

 
 

Административный циркуляр 
САСЕ/346 

5 мая 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: 

 

6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Принятие трех пересмотренных рекомендаций и шести новых рекомендаций 
по переписке и их одновременное утверждение в соответствии с п. 10.3 
Резолюции МСЭ-R 1-4 (Процедура одновременного принятия и утверждения 
по переписке)  

Радиовещательная служба 
 

В Административном циркуляре CAR/182 от 24 ноября 2004 года и Аддендуме к нему от 8 февраля 
2005 года представлены проекты трех пересмотренных рекомендаций и проекты шести новых 
рекомендаций для одновременного принятия и утверждения по переписке (PSAA) в соответствии с 
процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1-4 (п. 10.3). 

Условия, регулирующие данную процедуру, были выполнены 8 апреля 2005 года, при этом восемь 
администраций высказались за принятие и утверждение указанных рекомендаций.  

Утвержденные рекомендации будут опубликованы МСЭ, и в Приложении 1 к настоящему Циркуляру 
указаны их названия с присвоенными им номерами. 

Валерий Тимофеев 
Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 
Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов Союза и Членам Сектора 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 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи 
– Генеральному секретарю МСЭ, директору Бюро стандартизации электросвязи, директору Бюро развития 

электросвязи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия утвержденных рекомендаций 

 
 
Рекомендация ITU-R BT.1727 Doc. 6/119(Rev.1) 

Наземная и спутниковая передача программного материала  
на приемные устройства для LSDI 

 
 
Рекомендация ITU-R BT.1728 Doc. 6/128(Rev.1) 

Руководство по использованию плоскопанельных дисплеев  
при производстве и компоновке телевизионных программ 

 
 
Рекомендация ITU-R BR.1725 Doc. 6/131(Rev.1) 

Обработка, восстановление и хранение программного материала, архивируемого 
радиовещательными компаниями в форме кинофильмов 

 
 
Рекомендация ITU-R BO.1724 Doc. 6/132(Rev.1) 

Интерактивные спутниковые радиовещательные системы  
(телевизионные, звуковые и информационные) 

 
 
Рекомендация ITU-R BT.1729 Doc. 6/137(Rev.1) 

Общий эталонный тестовый формат изображения 16 × 9 / 4 × 3  
для цифрового телевидения 

 
 
Рекомендация ITU-R BS.1726 Doc. 6/138(Rev.1) 

Уровень сигнала цифровой звукозаписи для телевизионных программ  
в международном обмене программами 

 
 
Рекомендация ITU-R BS.1115-1 Doc. 6/139(Rev.1) 

Кодирование звука с низкой цифровой скоростью 
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Рекомендация ITU-R BR.780-2 Doc. 6/140(Rev.1) 

Стандарты временного кода и кода управления для производственного 
применения в целях содействия международному обмену телевизионными 

программами, записанными на магнитной ленте 
 
 
Рекомендация ITU-R BR.1384-1 Doc. 6/141(Rev.1) 

Параметры международного обмена многоканальными звуковыми 
фонограммами с сопровождающим изображением и без него 
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