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Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: 8-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Предлагаемое утверждение проекта одной пересмотренной рекомендации 

 

В ходе собрания 8-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Подвижные службы, служба 
радиоопределения, любительская служба и связанные с ними спутниковые службы), 
состоявшегося 4 и 5 декабря 2003 года, Исследовательская комиссия решила добиваться 
утверждения проекта одной рекомендации по переписке в соответствии с п. 10.2.3 
Резолюции МСЭ-R 1-4. 

Как указано в Аддендуме 1 к Циркулярному письму 8/LCCE/125 от 22 марта 2004 года, 
период консультаций относительно данной рекомендации завершился 22 апреля 2004 года. 

В настоящее время данная рекомендация принята 8-й Исследовательской комиссией, и 
следует применять процедуру утверждения, изложенную в п. 10.4.5 Резолюции МСЭ-R 1-4, с 
учетом промежуточных процедур, рекомендованных КГР на собрании, состоявшемся в 
ноябре 2004 года*. Название и резюме данной рекомендации приводятся в Приложении 1. 

Учитывая положения п. 10.4.5.2 Резолюции МСЭ-R 1-4, просьба до 5 июля 2005 года 
проинформировать Секретариат (brsgd@itu.int) о том, одобряет или не одобряет ваша 
администрация проект этой рекомендации. 

Государствам – Членам Союза, которые заявляют о том, что проект рекомендации не следует 
утверждать, предлагается сообщить в Секретариат о причинах такого несогласия и указать 
возможные изменения, с тем чтобы способствовать дальнейшему обсуждению 
Исследовательской комиссией в ходе исследовательского периода (п. 10.4.5.5 
Резолюции МСЭ-R 1-4). 

После указанного выше предельного срока результаты проведенных консультаций будут 
изложены в административном циркуляре и приняты меры для опубликования утвержденной 
рекомендации в соответствии с п. 10.4.7 Резолюции МСЭ-R 1-4. 

                                                 
* См. СА/145. 
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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. "Положение о патентной политике Сектора радиосвязи" содержится в 
Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1-4. 

Валерий Тимофеев 
Директор Бюро радиосвязи 

 
Приложение: Название и резюме проекта рекомендации 
 
 
 
Прилагаемый документ: 
Документы 8/BL/18 на CD-ROM 
 
 
 
Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 8-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи  
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 8-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Название и резюме проекта рекомендации,  
принятой 8-й Исследовательской комиссией по радиосвязи 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R M.1457-3  8/BL/18 

Подробные технические требования к радиоинтерфейсам для Международной 
подвижной электросвязи-2000 (IMT-2000) 

 

Резюме 

Настоящий измененный вариант Рекомендации МСЭ-R М.1457 предназначен для 
обновления установленных технологий IMT-2000. Основные изменения включают: 
изменение названия организации по стандартам Китая с CWTS на CCSA, добавление 
улучшенных характеристик по каждому радиоинтерфейсу, а также некоторые вытекающие 
изменения в резюмирующей части текста.  
 

_____________ 
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