
Введение 
Действующая версия Справочника МСЭ по радиоконтролю1 была разработана в период 
2008 – 2010 гг. и издана в начале 2011 г.  Предыдущая версия Справочника была издана 
в 2002 г, т.е. 9 лет ранее. 
За время, прошедшее с 2011 г, в сфере радиоконтроля произошли заметные позитивные 
изменения, часть из которых нашла свое отражение в целом ряде Отчетов, 
разработанных Рабочей группой 1С (РГ 1С)2 и принятых Исследовательской комиссией 
1 (ИК 1)3 МСЭ-R. Новые материалы МСЭ-R по тематике радиоконтроля оказались 
разбросанным по многим источникам, что затрудняет их использование на практике.  В 
администрациях имеются и другие новые материалы по радиоконтролю, которые пока 
не нашли отражение в документации РГ 1С и ИК 1 в целом. 
Представляется, что пришло время начать разработку новой версии Справочника с тем, 
чтобы она могла бы быть издана к 2021 г., т.е. через 10 лет после предыдущей версии.  
Начало таких работ, среди прочего, будет стимулировать деятельность и других 
существующих репортерских и редакционных групп РГ 1С с тем, чтобы их результаты 
могли быть отражены в новой версии Справочника.  Это также должно стимулировать 
Администрации связи представлять имеющиеся у них новые материалы по тематике 
радиоконтроля, которые до этого ими не были представлены в РГ 1С.   
В рамках подготовки к началу работ, целесообразно обсудить такой важный вопрос, 
как формат будущей новой версии Справочника.  До настоящего времени, новые 
версии Справочника разрабатывались, в основном, путем пополнения его текста 
новыми материалами без существенного обобщения прежних материалов, в результате 
чего версия издания 2011 г. достигла объема в 660 страниц что, видимо, является 
пределом для однотомного издания.  Если при разработке новой версии пойти тем же 
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путем, то придется издавать Справочник в нескольких томах.  Могут рассматриваться и 
другие решения, касающиеся обновления Справочника. 

Предложения 
На собрании РГ 1С в мае-июне 2019 г. предлагается обсудить вопрос о начале 
разработки новой версии Справочника МСЭ по радиоконтролю с тем, чтобы эта версия 
могла бы быть издана в 2021 г., т.е. через 10 лет после предыдущей версии. В случае 
принятия положительного решения, разработать мандат соответствующей 
репортерской группы для его одобрения на собрании ИК 1 в июне 2019 г. 
 

_____________________ 

 


