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Административный циркуляр 

САR/246 25 июля 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет:  8-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

 − Предлагаемое принятие проектов трех пересмотренных Рекомендаций и 
проектов десяти новых Рекомендаций и их одновременное утверждение по 
переписке в соответствии с п. 10.3 Резолюции МСЭ-R 1-4 (Процедура 
одновременного принятия и утверждения по переписке) 

В ходе собрания 8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 25 и 26 июня 
2007 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проектов трех пересмотренных 
Рекомендаций и проектов десяти новых Рекомендаций по переписке (п. 10.2.3 
Резолюции МСЭ-R 1-4) и, кроме того, решила применять процедуру одновременного принятия и 
утверждения по переписке (PSAA) (п. 10.3 Резолюции МСЭ-R 1-4). В соответствии с 
промежуточными процедурами, рекомендованными КГР на собрании, состоявшемся в 
ноябре 2004 года*, в Приложении 1 к настоящему письму приведены проекты Рекомендаций на 
английском языке в том виде, как они были пересмотрены на собрании 8-й Исследовательской 
комиссии. 

Период рассмотрения продлится три месяца и истечет 25 октября 2007 года. Если в течение этого 
периода от Государств-Членов не поступает возражений, проекты Рекомендаций считаются 
принятыми 8-й Исследовательской комиссией. Кроме того, поскольку применяется процедура PSAA, 
проекты Рекомендаций также считаются утвержденными. Однако если в течение периода 
рассмотрения от какого-либо Государства-Члена поступит то или иное возражение, то применяются 
процедуры, установленные в п. 10.2.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-4. 

После указанного выше предельного срока результаты процедуры PSAA будут объявлены в 
административном циркуляре (CACE), а утвержденные Рекомендации, в возможно короткий срок, 
опубликованы. 

____________________ 
* См. Административный циркуляр CA/145. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

http://web/md/meetingdoc.asp?type=sitems&lang=e&parent=R00-CA-CIR-0145


- 2 - 
САR/246-R 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\246R.W11 (238013) 23.07.07 23.07.07 

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 проектов Рекомендаций, упомянутых в настоящем письме, сообщить 
соответствующую информацию в Секретариат, по возможности незамедлительно. Резюме выводов 
14-го собрания Консультативной группы по радиосвязи ссылается на общую патентную политику для 
МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, которая применяется к Рекомендациям МСЭ-R. 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

Приложение 1: Документы 8/187(Rev.1), 8/203(Rev.1), 8/206(Rev.1), 8/209(Rev.1), 8/212(Rev.1), 
8/216(Rev.1), 8/219(Rev.1), 8/220(Rev.1), 8/225(Rev.1), 8/229(Rev.1), 8/231(Rev.1), 
8/232(Rev.1), 8/233(Rev.1) 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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