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Административный циркуляр 
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22 июля 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Предмет: 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Предлагаемое принятие проектов двух пересмотренных Рекомендаций и их 
одновременное утверждение по переписке в соответствии с п. 10.3 
Резолюции МСЭ-R 1-5 (Процедура одновременного принятия и 
утверждения по переписке) 

В ходе собрания 1-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 26 и 27 июня 
2008 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проектов двух пересмотренных 
Рекомендаций по переписке (п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-5) и, кроме того, решила применять 
процедуру одновременного принятия и утверждения по переписке (PSAA) (п. 10.3 
Резолюции МСЭ-R 1-5). Название и краткое содержание проектов пересмотренных Рекомендаций 
приводятся в Приложении 1. 

Период рассмотрения продлится три месяца и истечет 22 октября 2008 года. Если в течение этого 
периода от Государств-Членов не поступает возражений, проекты пересмотренных Рекомендаций 
считаются принятыми 1-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 1-5. 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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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 проектов Рекомендаций, упомянутых в настоящем письме, сообщить 
соответствующую информацию в секретариат, по возможности незамедлительно. Общая патентная 
политика МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК содержится по адресу: 
http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html. 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: Название и краткое содержание проектов пересмотренных Рекомендаций 

Прилагаемые документы: Документы 1/24(Rev.1) и 1/25(Rev.1) на CD-ROM 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 1-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи  
– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 1-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи 

http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Название и краткое содержание проектов пересмотренных Рекомендаций 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R SM.337-5 Док. 1/24(Rev.1) 

Частотное и территориальное разнесение 

Краткое содержание пересмотра 

Настоящий пересмотр предназначен для того, чтобы представить упрощенный метод расчета потери 
на трассе для случая, когда антенна источника помех и антенна испытывающего помехи приемника 
размещаются совместно. 

 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R SM.1138-1 Док. 1/25(Rev.1) 

Определение необходимой ширины полосы с примерами ее расчета 
и соответствующими примерами обозначения излучений 

Краткое содержание пересмотра 

Предлагается добавить обозначение излучения и формулу для расчета необходимой ширины полосы 
сигнала с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM). 
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