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Административный циркуляр 

САСЕ/573 
6 июня 2012 года 

Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи,  

Ассоциированным членам МСЭ-R, участвующим в работе 7-й Исследовательской 

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

Предмет: 7-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Научные службы) 

– Предлагаемое утверждение проектов двух новых Рекомендаций МСЭ-R  

и проекта одной пересмотренной Рекомендации МСЭ-R 

– Предлагаемое исключение двух Рекомендаций МСЭ-R 

На собрании 7-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшемся 8–9 мая 2012 года, 

Исследовательская комиссия одобрила тексты проектов двух новых Рекомендаций и проекта одной 

пересмотренной Рекомендации и решила применить процедуру, предусмотренную в 

Резолюции МСЭ-R 1-6 (см. п. 10.4.5), для утверждения Рекомендаций путем консультаций. Названия 

и краткое содержание проектов Рекомендаций приводятся в Приложении 1. Кроме того, 

Исследовательская комиссия предложила исключить две Рекомендации, указанные в Приложении 2.  

Учитывая положения п. 10.4.5.1 Резолюции МСЭ-R 1-6, просим Государства-Члены сообщить до 

6 августа 2012 года в секретариат (brsgd@itu.int) о том, одобряют они или не одобряют вышеуказанные 

предложения.  

Государству-Члену, возражающему против утверждения проекта какой-либо Рекомендации, 

предлагается проинформировать Директора и председателя Исследовательской комиссии о причинах 

такого несогласия.  

После указанного выше предельного срока результаты этих консультаций будут объявлены в 

административном циркуляре, а утвержденные Рекомендации – в возможно короткий срок 

опубликованы (см. http://www.itu.int/pub/R-REC). 
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Просьба ко всем организациям, являющимся Членами МСЭ и осведомленным относительно 

патентов, которые принадлежат им либо другим сторонам и которые могут полностью или частично 

охватывать элементы проекта(ов) Рекомендации(й), упомянутой(ых) в настоящем письме, сообщить 

соответствующую информацию в секретариат по возможности незамедлительно. С общей патентной 

политикой МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК можно ознакомиться по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html. 

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложения: 2  

– Названия и краткое содержание проектов Рекомендаций  

– Предлагаемое исключение Рекомендаций МСЭ-R 

Прилагаемые документы: Документы 7/BL/1, 7/BL/2 и 7/BL/3 на CD-ROM (при желании) 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи, участвующим в работе 

7-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

– Ассоциированным членам МСЭ-R, участвующим в работе 7-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  

http://web.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия и краткое содержание проектов Рекомендаций, 

одобренных 7-й Исследовательской комиссией по радиосвязи 

Проект новой Рекомендации МСЭ-R TF.[TIME_TRANSFER] Док. 7/BL/1 

Релятивистская передача сигналов времени вблизи Земли  

и в Солнечной системе 

Цель этой Рекомендации заключается в том, чтобы установить общие типовые алгоритмы и 

процедуры, которые должны использоваться при сравнении тактовых сигналов на поверхности Земли 

и на платформах, расположенных далеко от Земли, но в пределах Солнечной системы. Эти 

выражения четко определены в общей теории относительности, принятой в настоящее время для 

формирования основы эталонных пространственно-временных систем. Предполагается, что эти 

алгоритмы и процедуры были бы полезны для сравнения тактовых сигналов на спутниках Земли, 

межпланетных космических летательных аппаратах и на поверхностях тел Солнечной системы. 

Проект новой Рекомендации МСЭ-R RS.[PERF_INTERF] Док. 7/BL/2 

Критерии качества и помех для дистанционного спутникового  

пассивного зондирования 

Данная Рекомендация объединяет информацию, содержащуюся в существующих Рекомендациях 

МСЭ-R RS.1028, Критерии качества для дистанционного спутникового пассивного зондирования, и 

МСЭ-R RS.1029, Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного зондирования, в 

одну Рекомендацию. Кроме того, эта сводная Рекомендация обновляет информацию между 275 ГГц и 

1000 ГГц. Существующие Рекомендации МСЭ-R RS.1028 и МСЭ-R RS.1029 взаимосвязаны, и 

сведение их воедино устраняет эту проблему. 

Проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R RS.515-4 Док. 7/BL/3 

Диапазоны частот и ширина полос частот, используемых  

для пассивного спутникового зондирования 

Цель пересмотра данной Рекомендации заключается в том, чтобы включить и обновить информацию 

о дистанционном спутниковом пассивном зондировании на частотах выше 275 ГГц на основе 

исследований для обеспечения выполнения Резолюции 950 (Пересм. ВКР-07) и пункта 1.6 повестки 

дня ВКР-12. Кроме того, была исключена или обновлена устаревшая информация для полос ниже 

275 ГГц, в зависимости от случая. 

  

http://www.itu.int/rec/R-REC-TF.7BL1/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.7BL2/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.515-5-201208-D/en
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предлагаемое исключение Рекомендаций МСЭ-R 

 

Рекомендация 

МСЭ-R RS. 
Название 

1028-2* Критерии качества для дистанционного спутникового пассивного зондирования 

1029-2* Критерии помех для дистанционного спутникового пассивного зондирования 

_____________ 

____________________ 

*  Исключение зависит от утверждения проекта новой Рекомендации МСЭ-R RS.[PERF_INTERF] 

(См. Приложение 1 к настоящему Административному циркуляру). 


