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

САСЕ/493 
20 октября 2009 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи,  
Ассоциированным членам МСЭ-R, участвующим в работе  

5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, и Специальному  
комитету по регламентарно-процедурным вопросам 

Предмет: 5-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 
– Принятие семи пересмотренных Рекомендаций по переписке и их 

одновременное утверждение в соответствии с п. 10.3 Резолюции МСЭ-R 1-5 
(Процедура одновременного принятия и утверждения по переписке) 

– Исключение трех Рекомендаций 

Наземные службы 

В Административном циркуляре CAR/278 от 3 июля 2009 года были представлены проекты семи 
пересмотренных Рекомендаций для одновременного принятия и утверждения по переписке (PSAA) 
согласно процедуре, предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-5 (п. 10.3). Кроме того, 
исследовательская комиссия предложила исключить три Рекомендации. 

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 3 октября 2009 года. 

МСЭ опубликует утвержденные Рекомендации, 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 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, участвующим 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 

Название утвержденных Рекомендаций 

Рекомендация МСЭ-R M.585-5 Док. 5/133(Rev.1) 

Присвоение и использование опознавателей морской  
подвижной службы 

Рекомендация МСЭ-R M.1677-1 Док. 5/137(Rev.1) 

Международный код Морзе 

Рекомендация МСЭ-R M.493-13 Док. 5/139(Rev.1) 

Система цифрового избирательного вызова для использования  
в морской подвижной службе 

Рекомендация МСЭ-R M.1730-1 Док. 5/140(Rev.1) 

Характеристики и критерии защиты для радиолокационной службы 
в полосе частот 15,4–17,3 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R M.1452-1 Док. 5/142(Rev.1) 

Системы радиосвязи миллиметрового диапазона волн для применений  
в интеллектуальных транспортных системах 

Рекомендация МСЭ-R F.1249-2 Док. 5/146(Rev.1) 

Технические и эксплуатационные требования, способствующие совместному 
использованию частот системами связи пункта с пунктом в фиксированной 

службе и межспутниковой службе в полосе 25,25–27,5 ГГц 

Рекомендация МСЭ-R F.1509-1 Док. 5/149(Rev.1) 

Технические и эксплуатационные требования, способствующие совместному 
использованию частот системами связи пункта со многими пунктами в 
фиксированной службе и межспутниковой службе в полосе 25,25–27,5 ГГц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список Рекомендаций, предлагаемых для исключения 
 

 
Рекомендация 

МСЭ-R Название 

F.759 Использование частот в полосе 500–3000 МГц для радиорелейных систем 
F.1244 Локальные радиосети (RLAN) 

F.1405 
Руководство по содействию координации и использованию полос частот, используемых 
совместно фиксированной службой и подвижной спутниковой службой в полосе 
частот 1−3 ГГц  

_________________ 
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