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

 

 
Административный циркуляр 

САСЕ/553 
14 декабря 2011 года

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

6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи,  
и академическим организациям – Членам МСЭ-R 

Предмет: 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Вещательные службы) 

– Утверждение шести пересмотренных Рекомендаций 

В Административном циркуляре CAR/321 от 6 сентября 2011 года были представлены проекты шести 
пересмотренных Рекомендаций для утверждения согласно процедуре, предусмотренной в 
Резолюции МСЭ-R 1-5 (п. 10.4.5). 

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 6 декабря 2011 года. 

Утвержденные Рекомендации будут опубликованы МСЭ, и в Приложении 1 к настоящему Циркуляру 
указаны их названия с присвоенными им номерами. 

Франсуа Ранси 
Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 

Рассылка: 

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

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-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 

Названия утвержденных Рекомендаций 

Рекомендация МСЭ-R BS.1660-5 Док. 6/BL/15 

Техническая основа для планирования наземного цифрового  
звукового радиовещания в полосе ОВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BS.1348-2 Док. 6/BL/16 

Требования к службе цифрового звукового радиовещания на частотах  
ниже 30 МГц 

Рекомендация МСЭ-R BS.774-3 Док. 6/BL/17 

Требования к службам цифрового звукового радиовещания на автомобильные, 
переносные и стационарные приемники с использованием наземных  

передатчиков в диапазонах ОВЧ/УВЧ  

Рекомендация МСЭ-R BS.1114-7 Док. 6/BL/18 

Системы наземного цифрового звукового радиовещания  
на автомобильные, переносные и стационарные приемники  

в диапазоне частот 30–3000 МГц  

Рекомендация МСЭ-R BT.1306-6 Док. 6/BL/19 

Методы исправления ошибок, формирования кадров данных, модуляции 
и передачи для наземного цифрового телевизионного радиовещания 

Рекомендация МСЭ-R BT.1368-9 Док. 6/BL/20 

Критерии планирования, включая защитные отношения, для услуг наземного 
цифрового телевидения в диапазонах ОВЧ/УВЧ  

_______________ 
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