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

 

 
Административный циркуляр 

CACE/433 
19 сентября 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи,  
участвующим в работе исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального  

комитета по регламентарно-процедурным вопросам 

Предмет: 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 
– Принятие четырех пересмотренных рекомендаций и одной новой рекомендации 

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 двух рекомендаций 

Радиовещательные службы 

В Административном циркуляре CAR/242 от 4 июня 2007 года представлены проекты четырех 
пересмотренных рекомендаций и одной новой рекомендации для одновременного принятия и 
утверждения путем переписки (PSAA) в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 
МСЭ-R 1-4 (п. 10.3). 

Условия, регулирующие эти процедуры, были соблюдены 4 сентября 2007 года, при этом семь 
администраций высказались за принятие и утверждение рекомендаций. Эти администрации также 
высказались за исключение двух 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 регламентарно-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  BS.1738 Док. 6/386(Rev.1) 

Определение и упорядочение многочисленных звуковых каналов, 
передаваемых по международным сетям передачи программных материалов  

Рекомендация МСЭ-R  BT.1379-2 Док. 6/388(Rev.1) 

Области безопасности программ с широкоэкранным 16:9 и стандартным 4:3 
форматами изображения для достижения общего формата в период  

перехода к записям широкоэкранного вещания 16:9 

Рекомендация МСЭ-R  BS.1770-1 Док. 6/389(Rev.1) 

Алгоритмы измерения громкости 
и истинного пикового уровня звука аудиопрограмм 

Рекомендация МСЭ-R  BT.1358-1 Док. 6/392(Rev.1) 

Студийные параметры телевизионных систем 
с прогрессивной разверткой на 625 и 525 строк 

Рекомендация МСЭ-R  BT.814-2 Док. 6/397(Rev.1) 

Спецификации и процедуры настройки для установки  
параметров яркости и контрастности дисплеев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список рекомендаций, предлагаемых для исключения 
 

Рекомендация 
МСЭ-R Название 

Документ 
с обоснованием 
исключения 

BT.1302 Интерфейсы для цифровых компонентных видеосигналов в 
телевизионных системах с 525 и 625 строками, работающих на 
уровне 4:2:2 Рекомендации МСЭ-R BT.601 (Часть В) 

6/358 

BT.1303 Интерфейсы для цифровых компонентных видеосигналов в 
телевизионных системах с 525 и 625 строками, работающих на 
уровне 4:4:4 Рекомендации МСЭ-R BT.601 (Часть В) 

6/360 

 

 

______________ 

 

http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0358/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0360/en
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