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Циркулярное письмо 
8/LCCE/133 

8 марта 2005 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 
и членам Сектора радиосвязи, принимающим участие 
в работе 8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

Предмет: 8-я Исследовательская комиссия 

 – Предлагаемое принятие по переписке проекта одной пересмотренной 
рекомендации, разработанной 8-й Исследовательской комиссией по 
радиосвязи 

В ходе собрания 8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, состоявшегося 9 и 10 декабря 
2004 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия проекта одной пересмотренной 
рекомендации в соответствии с п. 10.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-4 (Принятие рекомендаций 
исследовательской комиссией по переписке). В соответствии с временными процедурами, 
рекомендованными КГР в ходе ее собрания, которое состоялось в ноябре 2004 года*, к настоящему 
письму прилагается проект рекомендации на английском языке, пересмотренной на собрании 
8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи. 

Срок рассмотрения составляет два месяца и заканчивается 8 мая 2005 года. Если в течение этого 
периода от Государств – Членов Союза не поступят какие-либо возражения, будет приведена в 
действие процедура утверждения путем проведения консультаций в соответствии с п. 10.4.5 
Резолюции МСЭ-R 1-4. Однако, если какое-либо Государство – Член Союза выступает против 
продолжения процедуры утверждения проекта рекомендации, предлагается сообщить директору о 
причинах такого несогласия и указать возможные изменения текста, с тем чтобы решить эту 
проблему. 

                                                 
* См. Административный циркуляр СА/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(ов) рекомендации(й), упомянутой(ых) в настоящем письме, сообщить в 
Секретариат соответствующую информацию по возможности незамедлительно. "Положение о 
патентной политике Сектора радиосвязи" приводится в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1-4. 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: Документ 8/56(Rev.1)  

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ и 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 
– Председателю и заместителям председателя 8-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 
– Генеральному секретарю МСЭ, директору Бюро стандартизации электросвязи, директору Бюро развития электросвязи 
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