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Циркулярное письмо 

6/LCCE/60 
15 июля 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 
и Членам Сектора радиосвязи, принимающим участие в работе 

6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

Предмет: 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи 

– Предлагаемое принятие по переписке проекта одной новой Рекомендации и 
проекта одной пересмотренной Рекомендации 

В ходе собрания 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 26 и 27 мая 
2008 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проекта одной новой 
Рекомендации и проекта одной пересмотренной Рекомендации в соответствии с п. 10.2.3 
Резолюции МСЭ-R 1-5 (Принятие рекомендаций исследовательской комиссией по переписке). 
Названия и краткое содержание Рекомендаций приводятся в Приложении 1.  

Период рассмотрения продлится два месяца и истечет 15 сентября 2008 года. Если в течение этого 
периода от Государств-Членов не поступает 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 проектов 
Рекомендаций, 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 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: Названия и краткое содержание проектов Рекомендаций 

Прилагаемые документы: Документы 6/50(Rev.1) и 6/57(Rev.1) на CD-ROM 
 

Рассылка: 

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

– Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 6-й Исследовательской комиссии по 
радиосвязи 

– Председателю и заместителям председателя 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 

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


- 3 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\060R.DOC 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Названия и краткое содержание проектов Рекомендаций  
 

Проект новой Рекомендации МСЭ-R BT.[Doc. 6/57] Док. 6/57(Rev.1) 

Формат 1280 × 720, 16:9 последовательно записываемых изображений  
для производства и обмена международными программами  

в условиях эксплуатации на частоте 50 Гц  

В настоящей Рекомендации предусматривается использование формата 1280 × 720, 
16:9 последовательно записываемых изображений для производства и обмена международными 
программами в условиях эксплуатации на частоте 50 Гц для услуг, для которых требуется более 
высокое разрешение, чем разрешение, указанное в Рекомендации МСЭ-R BT.601. Эта Рекомендация 
не предназначена для того, чтобы заменить Рекомендацию МСЭ-R BT.709. Ее желательно 
использовать для приложений, для которых требуется временное разрешение со скоростью передачи 
кадров на частоте 50 Гц и пространственное разрешение, значение которого находится между 
пределами, указанными в Рекомендациях МСЭ-R BT.601 и МСЭ-R BT.709. 

 

Проект пересмотренной Рекомендации МСЭ-R BT.1366-1 Док. 6/50(Rev.1) 

Передача временного кода и управляющего кода в области  
служебных данных цифрового телевизионного потока в соответствии с 
Рекомендациями МСЭ-R BT.656, МСЭ-R BT.799 и МСЭ-R BT.1120  

В настоящей Рекомендации описывается форматирование и расположение пакетов служебных 
данных, переносящих служебные временные коды по интерфейсам ТВВЧ и ТВСЧ. В пересмотр 
включены положения, касающиеся обработки при скорости передачи кадров выше 30 кадров/с, 
определенной в Рекомендации МСЭ-R BR.780-2. Настоящий пересмотр совместим с предыдущими 
версиями этой Рекомендации.  
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