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Административный циркуляр 

CAR/228 

8 ноября 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: 4-я и 9-я Исследовательские комиссии по радиосвязи 

– Предлагаемое утверждение проекта одной пересмотренной 

рекомендации 

 

В ходе объединенного собрания 4-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Фиксированная 

спутниковая служба) и 9-й Исследовательской комиссии МСЭ-R (Фиксированная служба), 

состоявшегося 5 сентября 2006 года, исследовательские комиссии приняли текст одного проекта 

пересмотренной Рекомендации и решили применять предусмотренную в Резолюции МСЭ-R 1-4 

(см. п. 10.4.5) процедуру утверждения рекомендаций путем консультаций. В соответствии с 
внутренними процедурами, рекомендованными КГР на ее собрании в ноябре 2004 года*, проект 

Рекомендации на английском языке, пересмотренный на собрании 4-й и 9-й Исследовательских 

комиссий, прилагается к настоящему письму. Название и резюме этой Рекомендации приводятся в 

Приложении 1. 

С учетом положений п. 10.4.5.2 Резолюции МСЭ-R 1-4 просьба до 8 февраля 2007 года 
проинформировать Секретариат (brsgd@itu.int) о том, утверждает или не утверждает ваша 

администрация проект этой Рекомендации. 

Государству – Члену Союза, которое заявляет 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 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, 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:  
Документ 4/BL/16-9/BL/29 на CD-ROM 

 

 

 
Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 4-й и 9-й  Исследовательских комиссий по 

радиосвязи 

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 4-й и 9-й  Исследовательских комиссий 

по радиосвязи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Название и резюме проекта Рекомендации, принятого 

4-й и 9-й Исследовательскими комиссиями по радиосвязи 

(Женева, 5 сентября 2006 года) 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R SF.1601 (Док. 4/57-9/65) Док. 4/BL/16-9/BL/29 

Методики оценки помех, создаваемых линией вниз фиксированной службы, 

использующей станции на высотных платформах (стратосферные станции), 

работе линии вверх фиксированной спутниковой службы, использующей 

геостационарные спутники в полосе частот 27,5–28,35 ГГц 

В данном пересмотре добавляется новое Приложение 3, содержащее другую методику оценки помех, 

исходя из отношения мощности несущей к помехе (C/I), и Дополнение к нему, в котором представлен 

пример применения такой методики нового Приложения 3. Связанные с этим пересмотром 

соответствующие изменения внесены также в пункт 3 раздела рекомендует. Этот пересмотр не 

меняет текст предыдущей версии данной Рекомендации. 
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