
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  http://www.itu.int/
Switzerland  Gr4: +41 22 730 65 00   
 

Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 

 

 
Циркулярное письмо 

5/LCCE/23 
28 января 2011 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи  
и Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе  

5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

Предмет: 5-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 
– Предлагаемое принятие по переписке проекта одной пересмотренной 

Рекомендации 

 

 

В ходе собрания 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 22 и 
23 ноября 2010 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проекта одной 
пересмотренной Рекомендации в соответствии с п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-5 (Принятие 
Рекомендаций Исследовательской комиссией по переписке). Название и резюме проекта 
Рекомендации приводятся в Приложении. 

Период рассмотрения продлится два месяца и истекает 28 марта 2011 года. Если в течение этого 
периода от Государств-Членов не поступит возражений, будет применена процедура утверждения 
путем проведения консультаций, изложенная в п. 10.4.5 Резолюции МСЭ-R 1-5. Однако любому 
Государству-Члену, возражающему относительно продолжения процедуры утверждения проекта 
Рекомендации, предлагается сообщить Директору о причинах такого несогласия и указать 
возможные изменения текста для разрешения этой проблемы. 

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 проекта Рекомендации, упомянутого в настоящем письме, сообщить 
соответствующую информацию в секретариат по возможности незамедлительно. Общая патентная 
политика МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК представлена по адресу:  
http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/patent-policy.html. 

Франсуа Ранси 
Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: Название и резюме проекта Рекомендации 

Прилагаемые документы: Документ 5/209(Rev.3) на CD-ROM 

Рассылка: 

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

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 5-й Исследовательской комиссии по 
радиосвязи 

– Председателю и заместителям председателя 5-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 

http://www.itu.int/ITUT/dbase/patent/patent-policy.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Название и резюме проекта Рекомендации 

Проект пересмотра Рекомендации МСЭ-R F.758-4 Док. 5/209(Rev.3) 

Принципы разработки критериев совместного использования частот 
фиксированной службой и другими службами 

Настоящий пересмотр включает следующее: 

– пересмотр сферы применения; 

– доработку текста разделов учитывая и отмечая; 
– замену Приложения 1 полностью новым текстом по принципам разработки критериев 

совместного использования частот с учетом целей в области характеристик/готовности, 
выработанных после утверждения предыдущей версии данной Рекомендации; 

– замену Приложений 2 и 3 обновленными новыми текстами и информацией по параметрам 
систем фиксированной службы, при этом старая информация по этим параметрам была 
перенесена в Отчет МСЭ-R F.2108; 

– исключение Приложения 4, информация из которого также была перенесена 
в Отчет МСЭ-R F.2108. 

_______________ 
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