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Административный циркуляр  

CACE/372 
2 марта 2006 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 четырех пересмотренных рекомендаций и двух 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) 

Радиовещательные службы 

В Административном циркуляре CAR/197 от 18 ноября 2005 года представлены проекты четырех 
пересмотренных рекомендаций и проекты трех новых рекомендаций для одновременного принятия и 
утверждения по переписке (PSAA) в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1-4 
(п. 10.3). 

За исключением проекта новой рекомендации, содержащейся в Документе 6/229(Rev.1), условия, 
регулирующие данную процедуру, были выполнены 18 февраля 2006 года, при этом двенадцать 
администраций высказались за принятие и утверждение соответствующих рекомендаций. 

Одна администрация выступила против принятия проекта новой рекомендации, содержащейся в 
Документе 6/229(Rev.1). В соответствии с положениями Резолюции МСЭ-R 1-4 и после консультаций 
с председателем Исследовательской комиссии документ будет возвращен соответствующей рабочей 
группе для дальнейшего рассмотрения. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Бюро радиосвязи 
(Факс: +41 22 730 57 85) 
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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 МСЭ-R BT.1687-1 Док. 6/211(Rev.1) 

Снижение скорости в битах сигнала видеоизображения для распространения 
в реальном времени приложений цифрового изображения для большого экрана 

с целью демонстрации в театральной среде 

Рекомендация МСЭ-R BT.1736 Док. 6/218(Rev.1) 

Радиовещание сигнализации повторного распределения для телевидения 

Рекомендация МСЭ-R BT.1439-1 Док. 6/221(Rev.1) 

Методы измерения, применяемые в аналоговой телевизионной студии 
и в системе аналогового телевидения в целом 

Рекомендация МСЭ-R BT.1737 Док. 6/225(Rev.1) 

Использование метода кодирования источника видеосигнала из 
Рекомендации МСЭ-Т H.264 (MPEG-4/AVC) для транспортирования 

программного материала ТВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BT.1381-2 Док. 6/226(Rev.1) 

Основанный на последовательном цифровом интерфейсе транспортный 
интерфейс для сжатых телевизионных сигналов в сетевом телевизионном 

производстве, базирующийся на Рекомендациях МСЭ-R BT.656 
и МСЭ-R BT.1302 

Рекомендация МСЭ-R BS.1548-2 Док. 6/231(Rev.1) 

Требования пользователей к системам кодирования звуковых сигналов для 
цифрового радиовещания 

________________ 
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