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

 

 

Административный циркуляр 

CACE/418 
6 марта 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: 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

 – Принятие десяти пересмотренных рекомендаций и трех новых рекомендаций 

и их одновременное утверждение по переписке в соответствии с п. 10.3 

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

по переписке) 

– Исключение двух рекомендаций 

Управление использованием спектра 

В Административном циркуляре CAR/229 от 10 ноября 2006 года были представлены проекты десяти 

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). Кроме того, было предложено исключить две рекомендации. 

Условия, регулирующие данную процедуру, были выполнены 10 февраля 2007 года, при этом семь 

администраций высказались за принятие и утверждение указанных рекомендаций. Кроме того, эти 

администрации поддержали исключение двух рекомендаций. 

Утвержденные рекомендации будут опубликованы МСЭ, а 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 1-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 SM.1599-1 Док. 1/108(Rev.1) 

Определение географического и частотного распределения коэффициента 

использования спектра для целей планирования частот 

Рекомендация МСЭ-R SM.337-5 Док. 1/112(Rev.1) 

Разнос частот и пространственный разнос 

Рекомендация МСЭ-R SM.377-4 Док. 1/114(Rev.1) 

Точность измерений частот на станциях для целей международного контроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.182-5 Док. 1/115(Rev.1) 

Автоматический контроль занятости радиочастотного спектра 

Рекомендация МСЭ-R SM.1134-1 Док. 1/116(Rev.1) 

Вычисления интермодуляционных помех в сухопутной подвижной службе 

Рекомендация МСЭ-R SM.1138-1 Док. 1/117(Rev.1) 

Определение необходимых значений ширины полосы частот, включая примеры 

для их расчета и соответствующие примеры для обозначения излучений 

Рекомендация МСЭ-R SM.854-2 Док. 1/119(Rev.1) 

Радиопеленгация и определение местоположения на станциях контроля  
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Рекомендация МСЭ-R SM.378-7 Док. 1/121(Rev.1) 

Измерения напряженности поля на станциях контроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.575-1 Док. 1/123(Rev.1) 

Защита фиксированных станций контроля от радиочастотных помех  

Рекомендация МСЭ-R SM.443-4 Док. 1/128(Rev.1) 

Измерение ширины полосы на станциях контроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.1792  Док. 1/129(Rev.1) 

Измерение излучений боковой полосы передатчиков T-DAB и DVB-T  

для целей контроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.1793  Док. 1/131(Rev.1) 

Измерение занятости частотного канала с помощью метода, предназначенного 

для измерения полосы частот 

Рекомендация МСЭ-R SM.1794  Док. 1/132(Rev.1) 

Системы контроля за использованием широкополосного спектра мгновенной 

полосы частот  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список исключенных рекомендаций  

 

Рекомендация МСЭ-R Название 

Документ 

с обоснованием 

исключения 

SM.1053 Методы улучшения точности пеленгации ВЧ на 

фиксированных станциях 

1/119(Rev.1) 

SM.1269 Классификация радиопеленгов 1/119(Rev.1) 

 

 

 

______________ 

 

http://www.itu.int/md/R03-SG01-C-0119/en
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