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Бюро радиосвязи (БР) 

 
Административный циркуляр 
CACE/647 

17 декабря 2013 года 

 
 
Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи и Ассоциированным 
членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
 
 
Предмет: 5-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Наземные службы) 

– Предлагаемое одобрение по переписке проекта одной пересмотренной 
Рекомендации МСЭ-R 

 
 

В ходе собрания 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 
2−3 декабря   2013 года, Исследовательская комиссия решила добиваться одобрения проекта одной 
пересмотренной Рекомендации МСЭ-R в соответствии с  п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-6 (Одобрение 
Исследовательской комиссией по переписке). Название и резюме проекта Рекомендации приводятся 
в Приложении к настоящему письму.  

Период рассмотрения продлится два месяца и завершится 17 февраля 2014 года. Если в течение 
этого периода от Государств-Членов не поступит возражений, будет начато утверждение путем 
процедуры  консультаций, предусмотренной в п. 10.4.5 Резолюции МСЭ-R 1-6. 

Просим любое Государство-Член, которое возражает против одобрения этого проекта 
Рекомендации, сообщить Директору и председателю Исследовательской комиссии о причинах 
такого возражения. 
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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 Рекомендации, упомянутой  в настоящем письме, сообщить эту 
информацию в секретариат, по возможности, незамедлительно. С общей патентной политикой МСЭ-
T/МСЭ-R/ИСО/МЭК можно ознакомиться по адресу: http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx. 

Франсуа Ранси 
Директор 

Приложение: Название и резюме проекта Рекомендации 

Документ: Документ 5/69(Rev.1) 

Этот документ в электронном виде размещен по адресу: http://www.itu.int/md/R12-sg05-C. 

Рассылка: 
– Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 

5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Председателю и заместителям председателя 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития электросвязи 

  

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://www.itu.int/md/R12-sg05-C
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Название и резюме проекта Рекомендации 

Проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R M.1450-4 Док. 5/69(Rev.1) 

Характеристики широкополосных локальных радиосетей  

В данном проекте пересмотра: 
– обновлена информация, касающаяся стандартов, на которые в действующей Рекомендации 

уже имеются ссылки; 

– включены четыре новых стандарта IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, EN 301 893 и EN 302 567 и 
соответствующая информация (технические параметры и спектральные маски); 

– и включена обновленная информация о внедрении полосы частот 57–66 ГГц европейскими 
странами. 

______________ 
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