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

 

 

Административный циркуляр 

CACE/412 

14 февраля 2007 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 пяти пересмотренных Рекомендаций и трех новых Рекомендаций 

путем переписки и одновременное их утверждение в соответствии с п. 10.3 

Резолюции МСЭ-R 1-4 (Процедура одновременного принятия и утверждения 

рекомендаций по переписке) 

– Исключение четырех Рекомендаций 

Радиовещательные службы 

В Административном циркуляре CAR/225 от 26 октября 2006 года представлены проекты пяти 

пересмотренных Рекомендаций и трех новых Рекомендаций для одновременного принятия и 

утверждения (PSAA) в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1-4 (п. 10.3). 

Условия, регулирующие утверждение этих рекомендаций, были выполнены 26 января 2007 года, при 

этом семь администраций высказались за утверждение рекомендаций. Эти администрации также 

поддержали исключение четырех Рекомендаций. 

Утвержденные рекомендации будут опубликованы МСЭ, и в Приложении 1 к настоящему Циркуляру 

указаны их названия с присвоенными им номерами. В Приложении 2 представлен список 

исключенных рекомендаций. 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

Приложения: 2 

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 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия утвержденных рекомендаций 

Рекомендация МСЭ-R BR.1375-3 Док. 6/305(Rev.1) 

Форматы цифровой записи телевидения высокой четкости (ТВЧ) 

Рекомендация МСЭ-R BO.1724-1 Док. 6/306(Rev.1) 

Интерактивные спутниковые радиовещательные системы  

(телевизионные, звуковые и передачи данных) 

Рекомендация МСЭ-R BO.1784 Док. 6/308(Rev.1) 

Цифровая спутниковая радиовещательная система с гибкой конфигурацией 

(телевизионная, звуковая и передачи данных) 

Рекомендация МСЭ-R BS.1114-6 Док. 6/317(Rev.2) 

Системы для наземного цифрового звукового радиовещания  

на передвижные, переносные и фиксированные приемники  

в полосе частот 30–3000 МГц 

Рекомендация МСЭ-R BT.1788 Док. 6/318(Rev.1) 

Методика для субъективной оценки качества видеоизображения  

в мультимедийных приложениях 

Рекомендация МСЭ-R BT.1790 Док. 6/320(Rev.1) 

Требования к контролю радиовещательных цепей  

в ходе эксплуатации 
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Рекомендация МСЭ-R BT.1203-1 Док. 6/324(Rev.2) 

Требования пользователей к общему кодированию сокращения  

битовой скорости видеоизображения цифровых телевизионных  

сигналов для сквозной телевизионной системы 

Рекомендация МСЭ-R BT.601-6 Док. 6/335(Rev.1) 

Студийные параметры кодирования цифрового телевидения  

для стандартного 4:3 и широкоэкранного 16:9  

форматного соотношения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список рекомендаций, предлагаемых для исключения 

Рекомендация 

МСЭ-R 
Название 

Документ 

с обоснованием 

исключения 

BO.787 Система для радиовещательных спутниковых служб ТВЧ, 

базирующаяся на MAC/PACKET 

6/311(Rev.1) 

BO.1211 Системы цифрового многопрограммного излучения для 

телевизионных и звуковых служб и служб данных для 

спутников, работающих в частотном диапазоне 11/12 ГГц 

6/312(Rev.1) 

BS.776 Формат канала передачи данных пользователя цифрового 

звукового стыка 

6/322(Rev.1) 

BO.788-1 Скорость кодирования для излучений ТВЧ почти прозрачного 

студийного качества в радиовещательной спутниковой службе 

6/323(Rev.1) 

________________ 

http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0311/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0312/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0322/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0323/en
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