Бюро радиосвязи (БР)

Административный циркуляр
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Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи
и Ассоциированным членам МСЭ-R, принимающим участие в работе
6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи

Предмет:

6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи (Вещательные службы)
–

Предлагаемое принятие по переписке одного проекта пересмотренного
Вопроса МСЭ-R

На собрании 6-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, которое состоялось 26 апреля
2013 года, Исследовательская комиссия решила добиваться принятия одного проекта
пересмотренного Вопроса согласно п. 3.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-6 (Принятие Исследовательской
комиссией по переписке). Для вашего сведения в Приложении к настоящему письму приводится
текст проекта Вопроса МСЭ-R.
Период рассмотрения продлится два месяца и завершится 17 июля 2013 года. Если в течение этого
периода от Государств-Членов не поступит возражений, будет начато утверждение путем процедуры
консультаций п. 3.1.2 Резолюции МСЭ-R 1-6.
Если какое-либо Государство-Член возражает против принятия проекта Вопроса, то предлагается
сообщить Директору и Председателю Исследовательской комиссии о причинах такого возражения.

Франсуа Ранси
Директор

Приложение: 1

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ 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
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального комитета
по регламентарно-процедурным вопросам
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции
– Членам Радиорегламентарного комитета
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития электросвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(Документ 6/129)

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРА ВОПРОСА МСЭ-R 136-1/61
Всемирный радиовещательный роуминг2, 3
(2012-2013)
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)
что во всем мире растет спрос на использование переносных радиовещательных
приемников (всемирный роуминг);
b)
что в МСЭ-R разработаны и приняты служебные требования для систем цифрового звукового
радиовещания в различных полосах частот (Рекомендация МСЭ-R BS.1348 для полос частот ниже
30 МГц; Рекомендация МСЭ-R BS.774 для полос ОВЧ/УВЧ);
c)
что в МСЭ-R разработаны и приняты требования к усовершенствованным мультимедийным
услугам для цифрового наземного радиовещания в диапазонах ОВЧ I и II
(Рекомендация МСЭ-R BS.1892);
d)
что в Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R описаны различные системы цифрового звукового
радиовещания для приема на фиксированные и подвижные устройства и их параметры
(Рекомендации МСЭ-R BS.1514, МСЭ-R BS.1615, Отчеты МСЭ-R BS.2004, МСЭ-R BS.2144 для полос
частот ниже 30 МГц; Рекомендации МСЭ-R BS.1114, МСЭ-R BS.1660, Отчеты МСЭ-R BS.1203,
МСЭ-R BS.2208, МСЭ-R BS.2214 для диапазона ОВЧ/УВЧ);
e)
что в Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R описаны различные системы цифрового
мультимедийного радиовещания для приема на фиксированные и подвижные устройства и их
параметры (Рекомендации МСЭ-R BT.1833, МСЭ-R BT.2016, Отчет МСЭ-R BT.2049);
f)
что в Рекомендациях и Отчетах МСЭ-R описаны различные системы цифрового наземного
телевизионного радиовещания (Рекомендации МСЭ-R BT.709, МСЭ-R BT.1306, МСЭ-R BT.1877, Отчеты
МСЭ-R BT.2140, МСЭ-R BT.2142, МСЭ-R BT.1543 и др.);
g)
что в Рекомендациях МСЭ-R описаны различные системы цифрового спутникового звукового
и телевизионного радиовещания (Рекомендации МСЭ-R BO.1130, МСЭ-R BO.1516, МСЭ-R BO.1724,
МСЭ-R BO.1784);

____________________
1 Настоящий Вопрос следует довести до сведения 4-й и 5-й Исследовательских комиссий МСЭ-R и 9-й и

17-й Исследовательских комиссий МСЭ-Т, а также МЭК.
2 Определение термина "роуминг" для IMT-2000 установлено в Рекомендации МСЭ-R M.1224: способность

пользователя получать доступ к услугам беспроводной электросвязи в районах, которые не относятся к
району(ам), где пользователь является абонентом.
3 В этом контексте Ттермин "всемирный радиовещательный роуминг" определяется как возможность для

потребителя принимать интересующие его радио-, мультимедийные и телевизионные программы в любом
местоположении мира, где эти программы доступны, с использованием одного приемника независимо от
радиовещательной платформы, на которой эти программы доставляются в данном местоположении
предлагается в отношении приема единичным приемником телевизионного, звукового и мультимедийного
радиовещания, обеспечиваемого в различных районах мира.
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h)
что в ряде Рекомендаций МСЭ-R Членам МСЭ и производителям радиоприемников
предлагается
изучить
возможность
разработки
многополосных,
многостандартных
радиоприемников (Рекомендации МСЭ-R BS.774, МСЭ-R BS.1114, МСЭ-R BS.1348);
j)
что в Рекомендациях МСЭ-R описывается реализация различных вариантов интерактивности
в
системах
телевизионного
и
радиовещания,
включая
использование
интернета
(Рекомендации МСЭ-R BT.1508, МСЭ-R BT.1564, МСЭ-R BT.1667, МСЭ-R BT.1832 и др.);
k)

что в МСЭ изучается радио с программируемыми параметрами (SDR);

l)
что современные цифровые радиовещательные приемники все в большей степени основаны
на загружаемом программном обеспечении или встроенном программном обеспечении, которое
может обновляться;
m)
что современные радиовещательные приемники часто оборудованы интерфейсом, который
позволяет дополнительно подключаться к интернету (например, для обеспечения интерактивности и
загрузок);
n)
что разрабатываются методы доставки вещательного контента посредством будущих
интерактивных и существующих систем, описываемых, например, в Рекомендации МСЭ-R BT.1833, в
дополнение к наземному радиовещанию;
o)
что всемирный радиовещательный роуминг может способствовать
радиовещания на региональном, национальном и международном уровнях;

согласованию

p)
что всемирный радиовещательный роуминг предоставляет возможность функциональной
совместимости между системами для предоставления информационных услуг в условиях бедствий и
чрезвычайных ситуаций, при навигации, обеспечении безопасности и т. д.,
решает, что необходимо изучить следующие Вопросы:
1
Каковы служебные требования и особенности, касающиеся всемирного радиовещательного
роуминга?
2
Каковы требования к системам (базовые характеристики и показатели работы), которые
необходимо соблюдать для реализации всемирного радиовещательного роуминга?
3
Каковы технические характеристики радиовещательных приемников, включая элементы SDR
и их доработки, которые могут использоваться для реализации всемирного радиовещательного
роуминга?
решает далее,
1
что результаты вышеуказанных исследований следует включить в Отчет(ы) и/или
Рекомендацию(и);
2

что вышеуказанные исследования следует завершить к 2015 году.

Категория: S2

______________

