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

 

 

Административный циркуляр 

CACE/425 

1 мая 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 

– Утверждение трех новых Рекомендаций и одной пересмотренной 

Рекомендации 

В Административном циркуляре CAR/235 от 18 января 2007 года были представлены проекты трех 

новых Рекомендаций и одной пересмотренной Рекомендации для утверждения в соответствии с 

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

Условия, регулирующие данную процедуру, были выполнены 18 апреля 2007 года, при этом 

одиннадцать 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 

 

 

 

Приложения: 1 

 

Рассылка: 
– Администрациям Государств – Членов и Членам Сектора радиосвязи 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-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 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия утвержденных рекомендаций 

 

Рекомендация МСЭ-R BO.1785 Док. 6/BL/38 

Критерии совместного использования частот внутри службы  

для систем ГСО РСС в полосе 21,4−22,0 ГГц в Районах 1 и 3 

 

Рекомендация МСЭ-R BS.1786 Док. 6/BL/39 

Рекомендация МСЭ-R BT.1786   

Критерий оценки влияния помех на наземную  

радиовещательную службу (РС) 

 

Рекомендация МСЭ-R BT.1789 Док. 6/BL/40 

Методика для восстановления принятого видеосигнала с использованием 

данных об ошибках передачи для пакетной передачи видео 

 

Рекомендация МСЭ-R BT.1774-1 Док. 6/BL/41 

Рекомендация МСЭ-R BO.1774-1   

Использование инфраструктур спутникового и наземного радиовещания  

для предупреждения населения, смягчения последствий бедствий  

и оказания помощи при бедствиях 
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