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

САСЕ/603 
30 января 2013 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) 

– Одобрение 2 новых Рекомендаций МСЭ-R и 6 пересмотренных  
Рекомендаций МСЭ-R по переписке и их одновременное утверждение по 
переписке в соответствии с п. 10.3 Резолюции МСЭ-R 1-6 (Процедура 
одновременного одобрения и утверждения по переписке) 

В Административном циркуляре САСЕ/592 от 22 ноября 2012 года были представлены два проекта 
новых Рекомендаций МСЭ-R и семь проектов пересмотренных Рекомендаций МСЭ-R для 
одновременного одобрения и утверждения по переписке (PSAA) согласно процедуре, 
предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-6 (п. 10.3).  

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 22 января 2013 года для всех 
Рекомендаций, кроме одной. Проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R BR.1352-3 не был одобрен и 
будет возвращен Рабочей группе 6В для дальнейшего обсуждения. 

Утвержденные Рекомендации будут опубликованы МСЭ, а в Приложении к настоящему циркуляру 
указаны их названия с присвоенными им номерами.  

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложения: 1 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 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.2032 Док. 6/75(Rev.1) 

Синхронизация тактовой частоты выборок цифровых звуковых сигналов 
с эталонными видеосигналами 

Рекомендация МСЭ-R BT.2033 Док. 6/90(Rev.1) 

Критерии планирования, включая защитные отношения, для второго поколения 
систем цифрового наземного радиовещания в диапазонах ОВЧ/УВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BT.1699-2 Док. 6/71(Rev.1) 

Гармонизация форматов декларативных приложений для интерактивного ТВ 

Рекомендация МСЭ-R BS.1548-4 Док. 6/74(Rev.1) 

Требования пользователей к системам кодирования звуковых сигналов 
для цифрового радиовещания 

Рекомендация МСЭ-R BT.1206-1 Док. 6/81(Rev.1) 

Маски спектральных пределов для наземного цифрового телевизионного 
радиовещания 

Рекомендация МСЭ-R BT.1368-10 Док. 6/85(Rev.1) 

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

Рекомендация МСЭ-R BT.2016-1 Док. 6/87(Rev.1) 

Методы исправления ошибок, формирования кадров данных, 
модуляции и передачи для наземного мультимедийного радиовещания 
при мобильном приеме на портативные приемники в полосах ОВЧ/УВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BS./BT.1195-1 Док. 6/89(Rev.1) 

Характеристики передающей антенны на ОВЧ и УВЧ 

______________ 
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