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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Бюро радиосвязи 
(Факс: +41 22 730 57 85) 

 

 

Административный циркуляр 

CACE/382 

10 мая 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: 9-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

  – Утверждение четырех новых рекомендаций и шести пересмотренных 

рекомендаций 

В Административном циркуляре CAR/207 от 27 января 2006 года представлены проекты четырех 

новых рекомендаций и проекты шести пересмотренных рекомендаций для утверждения в 

соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1-4 (п. 10.4.5). 

Условия, регулирующие утверждение этих рекомендаций, были выполнены 27 апреля 2006 года, при 

этом пятнадцать администраций высказались за утверждение 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 

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 9-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 F.1330-2 Док. 9/BL/13 

Пределы рабочих показателей для ввода в действие частей международной 

плезиохронной цифровой иерархии и участков и трактов синхронной  

цифровой иерархии, реализованных цифровыми 

фиксированными беспроводными системами 

Рекомендация МСЭ-R F.1093-2 Док. 9/BL/14 

Влияние многолучевого распространения на разработку и функционирование 

фиксированных беспроводных систем прямой видимости 

Рекомендация МСЭ-R F.1609-1 Док. 9/BL/15 

Оценка помех от систем фиксированной службы, использующих стратосферные 

платформы, на обычные системы фиксированной службы 

в полосах частот 27,5–28,35 ГГц и 31–31,3 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.382-8 Док. 9/BL/16 

Организация радиочастотных каналов для фиксированных беспроводных 

систем, работающих в полосах частот 2 и 4 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.384-9 Док. 9/BL/17 

Организация радиочастотных каналов для цифровых фиксированных 

беспроводных систем средней и высокой емкости, работающих 

в верхней части полосы частот 6 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.699-7 Док. 9/BL/18 

Эталонные диаграммы направленности излучения для антенн фиксированных 

беспроводных систем для использования в исследованиях координации 

и оценки помех в частотном диапазоне от 100 МГц до примерно 70 ГГц 
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Рекомендация МСЭ-R F.1763 Док. 9/BL/19 

Стандарты радиоинтерфейсов для систем широкополосного  

беспроводного доступа в фиксированной службе,  

работающей в полосе частот ниже 66 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.1764 Док. 9/BL/20 

Методика оценки помех от систем фиксированной службы, использующих 

станции стратосферных платформ (ССП), фиксированным беспроводным 

системам в полосах частот выше 3 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.1765 Док. 9/BL/21 

Методика для определения суммарной эквивалентной изотропно излучаемой 

мощности от межпунктовых приложений высокой плотности  

в фиксированной службе, работающей  

в полосах частот выше 30 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.1766 Док. 9/BL/22 

Методика определения вероятности приема помех радиоастрономической 

обсерваторией, основанная на рассчитанных зонах исключения, для защиты  

от помех, создаваемых приложениями, использующими связь пункта 

со многими пунктами высокой плотности в фиксированной  

службе, работающей в полосах частот около 43 ГГц 
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