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

САСЕ/445 
25 января 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи,  
принимающим участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи  

и Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам 

Предмет: 8-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 
– Утверждение одной пересмотренной рекомендации и одной новой рекомендации  

Подвижная служба, служба радиоопределения, любительская служба и связанные с ними 
спутниковые службы 

В Административном циркуляре CAR/251 от 2 августа 2007 года был представлен проект одной 
пересмотренной рекомендации и проект одной новой рекомендации для утверждения согласно 
процедуре, предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-4 (п. 10.4.5). 

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 11 января 2008 года, при этом десять 
администраций высказались за утверждение данных 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 и Членам Сектора радиосвязи 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по 

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 
– 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 M.1450-3 Док. 8/BL/42 

Характеристики широкополосных локальных радиосетей 

Рекомендация МСЭ-R M.1842 Док. 8/BL/43 

Характеристики радиосистемы диапазона ОВЧ и оборудования для обмена 
данными и сообщениями электронной почты по каналам морской 

подвижной службы, указанным в Приложении 18 

______________  
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