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Бюро радиосвязи (БР) 

 
Административный циркуляр 
CACE/624 

30 июля 2013 года 

 
 
Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи и 
Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе  
6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
 
 
Предмет: 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Вещательные службы)  

– Предлагаемое одобрение проектов четырех новых Рекомендаций и их 
одновременное утверждение по переписке в соответствии с п. 10.3 
Резолюции МСЭ-R 1-6 (Процедура одновременного одобрения и 
утверждения по переписке)  

− Предлагаемое исключение двух Рекомендаций МСЭ-R 

 
 

В Административном циркуляре САСЕ/611 от 16 мая 2013 года были представлены проекты четырех 
новых Рекомендаций для одновременного одобрения и утверждения по переписке (PSAA) согласно 
процедуре, предусмотренной в Резолюции МСЭ-R 1-6 (п. 10.3). Кроме того, Исследовательская 
комиссия предложила исключение двух Рекомендаций МСЭ-R. 

Условия, регулирующие эту процедуру, были выполнены 16 июля 2013 года. 

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

Франсуа Ранси 
Директор  

Приложения: 2 

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 
– 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия проектов Рекомендаций 

Рекомендация МСЭ-R BT.2035 Док. 6/121(Rev.1) 

Эталонная среда просмотра для оценки программного материала  
или готовых программ ТВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BT.2036 Док. 6/131(Rev.1) 

Характеристики эталонной приемной системы для планирования частот систем 
цифрового наземного телевидения 

Рекомендация МСЭ-R BT.2037 Док. 6/132(Rev.1) 

Общие требования к ориентированным на вещание применения интегрированных 
вещательных широкополосных систем (IBB) и их планируемое использование 

Рекомендация МСЭ-R BT.2038 Док. 6/139(Rev.1) 

Транспортирование 3D телевизионных программ ТВЧ для международного обмена 
программами в радиовещании 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список исключенных Рекомендаций 

Рекомендация  
МСЭ-R Название 

BR.1385 Обмен звуковыми программами на перезаписываемых компакт-дисках (CD-R) 

BR.1694 Форматы записи на видеокассеты с целью международного обмена программ 

с цифровым изображением для большого экрана для демонстрации в 

театральной среде 

______________ 
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