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Бюро радиосвязи 
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Административный циркуляр 
САСЕ/548 

30 сентября 2011 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи,  
Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе  
1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, и академическим  

организациям-Членам МСЭ-R 

Предмет: 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Управление использованием 
спектра) 
– 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 двух Рекомендаций 

В Административном циркуляре CAR/316 от 22 июня 2011 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, данная 
Исследовательская комиссия предложила исключить две Рекомендации. 

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 22 сентября 2011 года. 

Утвержденные Рекомендации будут опубликованы МСЭ, а в Приложении 1 к настоящему Циркуляру 
указаны их названия с присвоенными им номерами. В Приложении 2 приводится список 
исключенных Рекомендаций. 

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложения: 2 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в 
работе 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 1-й Исследовательской комиссии 
по радиосвязи 

– Академическим организациям – Членам МСЭ-R 
– 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 SM.1839-1 Док. 1/150(Rev.1) 

Процедура испытаний для измерения скорости сканирования 
приемников радиоконтроля 

Рекомендация МСЭ-R SM.854-3 Док. 1/152(Rev.1) 

Пеленгация и определение местонахождения на контрольных станциях 

Рекомендация МСЭ-R SM.1541-4 Док. 1/154(Rev.1) 

Нежелательные излучения в области внеполосных излучений 

Рекомендация МСЭ-R SM.1723-2 Док. 1/157(Rev.1) 

Мобильное устройство для контроля за использованием спектра 

Рекомендация МСЭ-R SM.1682-1 Док. 1/160(Rev.1) 

Методы измерения сигналов цифрового радиовещания 

Рекомендация МСЭ-R SM.1708-1 Док. 1/161(Rev.1) 

Измерения напряженности поля вдоль маршрута 
с регистрацией географических координат 

Рекомендация МСЭ-R SM.1879-1 Док. 1/167(Rev.1) 

Воздействие систем электросвязи по линиям электропередач с высокой 
скоростью передачи данных на системы радиосвязи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список исключенных Рекомендаций 

Рекомендация 
МСЭ-R Название 

SM.667 Данные, необходимые для управления использованием спектра на национальном уровне 
SM.1048 Руководство по проектированию базовой автоматизированной системы управления 

использованием спектра (BASMS) 

_______________ 
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