
Place des Nations Telephone +41 22 730 51 11 Telex 421 000 uit ch E-mail: itumail@itu.int 
CH-1211 Geneva 20 Telefax Gr3: +41 22 733 72 56 Telegram ITU GENEVE www.itu.int 
Switzerland  Gr4: +41 22 730 65 00   

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  
Бюро радиосвязи 

(Факс: +41 22 730 57 85) 

 

 
 
Административный циркуляр 

САR/214 
22 февраля 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: 
 

7-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Предлагаемое утверждение проекта одной пересмотренной 
рекомендации 

В ходе собрания 7-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Научные службы), состоявшегося  
7 и 15 ноября 2005 года, Исследовательская комиссия приняла решение добиваться принятия проекта 
одной пересмотренной рекомендации по переписке в соответствии с п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-4. 

Как указано в Циркулярном письме 7/LCCE/43 от 14 декабря 2005 года, период консультаций для 
данной рекомендации завершился 14 февраля 2006 года. 

В настоящее время рекомендация принята 7-й Исследовательской комиссией, и следует применить 
процедуру утверждения, изложенную в п. 10.4.5 Резолюции МСЭ-R 1-4, с учетом временных 
процедур, рекомендованных КГР на ее собрании в ноябре 2004 года*. Название и резюме 
рекомендации приводятся в Приложении 1.  

С учетом положений п. 10.4.5.2 Резолюции МСЭ-R 1-4 просьба до 22 мая 2006 года 
проинформировать Секретариат (brsgd@itu.int) о том, одобряет или не одобряет ваша администрация 
проект этой рекомендации. 

Государству – Члену Союза, которое заявляет о том, что проект рекомендации не следует 
утверждать, предлагается сообщить в Секретариат о причине и указать возможные изменения, с тем 
чтобы способствовать дальнейшему рассмотрению 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 утвержденных рекомендаций 
в соответствии с п. 10.4.7 Резолюции МСЭ-R 1-4. 

 

                                                 
* См. Административный циркуляр CA/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 рекомендации, упомянутой в настоящем письме, по возможности 
незамедлительно сообщить в Секретариат такую информацию. "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  

Прилагаемый документ: 
Документ 7/BL/9 на CD-ROM 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ  
– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 7-й Исследовательской комиссии 

по радиосвязи 
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 7-й Исследовательской комиссии 

по радиосвязи 
 



- 3 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\214R.DOC (209929) 22.02.2006 22.02.2006 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R RA.517-3 Док. 7/BL/9 

Защита радиоастрономических служб от передатчиков,  
работающих в соседних полосах частот 

Данная Рекомендация была пересмотрена с целью включения последних изменений, сделанных  
ВКР-03, для защиты радиоастрономической службы (РАС) от помех, вызванных внеполосными 
излучениями от активных служб, которым распределены соседние с РАС полосы частот. 

__________________ 


	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Название и резюме проекта рекомендации, принятой 7-й Исследовательской комиссией по радиосвязи
	Защита радиоастрономических служб от передатчиков, работающих в соседних полосах частот

