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Содержание:  изменения к позиции ИКАО по вопросам, 
имеющим особое значение для гражданской авиации, 
которые будут решаться на Всемирной конференции 
радиосвязи (2012) (ВКР-12) Международного союза 
электросвязи (МСЭ) 
 
Требуемые действия: а) учесть позицию ИКАО при 
выработке позиции вашего государства на ВКР-12; 
b) привлечь вашу администрацию гражданской авиации к 
участию в подготовке к ВКР-12 на национальном и 
региональном уровнях; с) включить представителей вашей 
администрации в делегацию вашего государства 
на ВКР-12 
 
 
1. Имею честь сообщить, что Совет на 3-м заседании своей 193-й сессии, 
состоявшемся 15 июня 2011 года, утвердил обновленную позицию ИКАО по вопросам, имеющим 
особое значение для авиации, и санкционировал ее представление Договаривающимся 
государствам ИКАО, соответствующим международным организациям и Всемирной конференции 
радиосвязи (2012) (ВКР-12) Международного союза электросвязи (МСЭ) вместе с необходимым 
соответствующим материалом. Эти вопросы включены в повестку дня ВКР-12 МСЭ, которую 
планируется провести в Женеве (Швейцария) с 23 января по 17 февраля 2012 года. Информация об 
утвержденной с учетом изменений позиции приведена в дополнении В и размещена также на 
общедоступном веб-сайте ИКАО (http://www.icao.int). 
 
2. Как вам известно, первоначальная позиция ИКАО была направлена вам в письме 
государствам Е 3/5-09/61 от 30 июня 2009 года. Обновленная позиция ИКАО отражает новые 
разработки, вытекающие из результатов исследований, проведенных ИКАО и МСЭ. Основные 
вопросы, затрагиваемые этими изменениями, представлены в дополнении А. 
 
3. Обновленная позиция ИКАО будет представлена на ВКР-12 МСЭ в виде 
информационного документа. Активная поддержка со стороны государств является 
единственным средством обеспечения того, чтобы принятые на ВКР-12 решения учитывали 
потребности гражданской авиации в спектре частот. В этой связи обращаю ваше внимание на 
резолюцию А36-25 Ассамблеи (Поддержка политики ИКАО в вопросах радиочастотного 
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спектра) и настоятельно призываю вас обеспечить в максимальной степени включение 
представителей вашей администрации гражданской авиации в делегацию вашего государства на 
Конференции и участие вашей администрации в подготовке к Конференции на национальном и 
региональном уровнях. 
 
4. В работе Конференции ВКР-12 примет участие делегация от ИКАО, которая 
представит позицию Организации. В ходе Конференции делегация ИКАО будет оказывать 
помощь государствам путем координации вопросов с делегатами, представляющими авиацию, по 
мере необходимости. 
 
5. Прошу вас рассмотреть утвержденную Советом обновленную позицию ИКАО на 
предмет включения ее положений в позицию вашего государства на Конференции ВКР-12 МСЭ и 
обеспечить готовность вашей делегации на Конференции поддержать позицию ИКАО. 
 
 Примите уверения в моем совершенном уважении. 
 
 
 
 
 
 Раймон Бенжамен 
 Генеральный секретарь 
 
Приложения: 
 А. Основные вопросы, затрагиваемые изменениями к 

позиции ИКАО. 
 В. Обновленная позиция ИКАО на ВКР-12 МСЭ. 
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ДОПОЛНЕНИЕ А к письму государствам Е 3/5-11/59 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ К ПОЗИЦИИ ИКАО 
НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ (2012) (ВКР-12)  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) 
 
 
 Обновленная позиция ИКАО отражает новые разработки в результате исследований, 
проведенных ИКАО и МСЭ, касающиеся следующих вопросов: 
 
 а) дальнейшее уточнение потребности в спектре для беспилотных авиационных 

систем (БАС) с четким указанием на то, что для достижения ИКАО цели 
обеспечения выполнения полетов БАС в гражданском воздушном пространстве 
и разработки соответствующих SARPS спектру частот для систем связи БАС 
должен быть придан необходимый статус и должна быть обеспечена его 
достаточная защита от вредных помех посредством соответствующего 
распределения, гарантирующего работу аэронавигационной службы 
обеспечения безопасности полетов, по аналогии с другим спектром, 
используемым для обеспечения безопасности полетов воздушных судов  
(см. пункт 1.3 повестки дня ВКР-12); 

 
 b) результаты успешно проведенных МСЭ-Р исследований подтверждают новые 

распределения, предусмотренные для авиационной подвижной (маршрутной) 
службы (AM(R)S) на ВКР-07 и потенциальное новое распределение для видов 
применения, обеспечивающих наземное движения в аэропортах (см. пункт 1.4 
повестки дня ВКР-12); 

 
 с) результаты исследований подтверждают, что долгосрочные потребности 

авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службы (AMS(R)S) в 
период до 2025 года могут быть удовлетворены в рамках нынешних полос 
частот, находящихся в распоряжении этой службы. Тем не менее в Регламент 
радиосвязи МСЭ необходимо включить положения по улучшению 
транспарентности процесса координации (см. пункт 1.7 повестки дня ВКР-12); 

 
 d) аэрокосмическая отрасль отметила, что она в настоящее время не 

рассматривает вопрос об использовании полосы частот 37–38 ГГц для 
реализации сети беспроводной внутрисамолетной связи в целях обеспечения 
или совершенствования связи, относящейся к безопасности полетов, внутри 
воздушных судов. Тем не менее аэрокосмическая отрасль указала на 
необходимость поддержать будущий пункт повестки дня, предусматривающий 
рассмотрение вопросов о потребности в спектре для частот такого вида 
применения (см. пункты 1.12 и 8.2 повестки дня ВКР-12); 

 
 e) в ходе проведения исследований МСЭ-Р был выявлен ряд возможных полос 

частот для расширения подвижной спутниковой службы (MSS). Сюда 
относятся три потенциальных распределения в полосах, используемых 
авиационными радионавигационными системами. Если в этих полосах частот 
должны быть введены новые службы, то эксплуатация аэронавигационных 
систем, связанных с обеспечением безопасности полетов, должна быть 
защищена (см. пункт 1.25 повестки дня ВКР-12). 

 
 

–– –– –– –– –– –– –– –– 



 

 

ДОПОЛНЕНИЕ В к письму государствам Е 3/5-11/59 
 

ПОЗИЦИЯ ИКАО  
НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАДИОСВЯЗИ 2012 ГОДА (ВКР-12)  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе рассматривается повестка дня ВКР-12 МСЭ, 
излагаются представляющие интерес для гражданской авиации вопросы 
и представлена позиция ИКАО по каждому пункту повестки дня. 
 
 Позиция ИКАО нацелена на защиту авиационного спектра частот 
радиосвязных и радионавигационных систем для удовлетворения 
нынешних и будущих потребностей в обеспечении безопасности полетов. 
В частности, в ней подчеркивается, что соображения безопасности 
полетов диктуют необходимость распределения на исключительной 
основе полос частот для критических с точки зрения безопасности 
полетов аэронавигационных систем и обеспечения надлежащей защиты 
от вредных помех. В ней также предлагаются новые распределения для 
обеспечения современных авиационных применений. 
 
 Договаривающимся государствам необходимо поддержать позицию 
ИКАО, с тем чтобы она была одобрена на ВКР-12 и чтобы были 
удовлетворены потребности авиации. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Введение. 
 
2. Потребности в спектре международной гражданской авиации. 
 
3. Авиационные аспекты повестки дня ВКР-12. 
 
 
Добавление. 
 Повестка дня ВКР-12 МСЭ. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1  В настоящем документе представлена позиция ИКАО по предоставляющим 
интерес для международной гражданской авиации вопросам, которые будут рассматриваться на 
Всемирной конференции радиосвязи 2012 года (ВКР-12) МСЭ. Повестка дня Конференции 
представлена в дополнении. Позицию ИКАО следует рассматривать в контексте раздела 7-II 
Справочника по спектру радиочастот для нужд гражданской авиации с изложением 
утвержденной политики ИКАО (Doc 9718, 5-е издание 2010 г.) (Распределения частот для целей 
гражданской авиации. Политика ИКАО и связанная с ней информация). Документ Doc 9718 
представлен на веб-сайте http://www.icao.int/anb/panels/acp (см. веб-страницу Repository). На этом 
же веб-сайте размещены упомянутые в позиции ИКАО Резолюции ВКР МСЭ. 
 
1.2  ИКАО поддерживает рабочие принципы, использованные в исследованиях для 
ВКР-07 и отраженные в материале доклада Подготовительного собрания к Конференции ВКР-07 
по пункту 1.6 повестки дня. В частности, ИКАО поддерживает, что совместимость стандартных 
систем ИКАО с "существующими или планируемыми воздушными системами, работающими в 
соответствии с международными авиационными стандартами, будет обеспечиваться ИКАО". 
Вопрос о совместимости стандартных систем ИКАО с нестандартизированными ИКАО системами 
будет рассматриваться в МСЭ. 
 
 
2. ПОТРЕБНОСТИ В СПЕКТРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 
2.1  Безопасность производства полетов зависит от наличия надежного связного и 
навигационного обслуживания. На Одиннадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/11), 
состоявшейся в Монреале (Канада) 22 сентября – 3 октября 2003 года, было отмечено, что 
государства, международные организации и ИКАО приступили к планированию систем связи, 
навигации и наблюдения/организации воздушного движения (CNS/ATM) с целью совершенство-
вания авиационной деятельности за счет использования современных технологий CNS/ATM. 
Конференция AN-Conf/11 одобрила глобальную эксплуатационную концепцию организации 
воздушного движения для руководства при разработке положений ИКАО, касающихся CNS/ATM. 
Горизонт планирования, использованный при разработке глобальной концепции ОрВД, 
охватывает период до 2025 года и последующие годы. 
 
2.2  Разработка новых положений, касающихся CNS/ATM, в значительной степени 
зависит от наличия радиочастотного спектра, который может обеспечить выполнение требований 
к высокой целостности и готовности связанных с безопасностью полетов авиационных систем и 
требует особых условий для исключения вредных помех работе этих систем. На Конференции 
AN-Conf/11 было признано, что имеющийся в настоящее время спектр для систем CNS/ATM 
возможно потребуется дополнить другими распределениями в расчете на внедрение новых систем 
в авиации, при этом потребности в спектре для существующих систем должны удовлетворяться и 
в будущем. В п. 4.10 Регламента радиосвязи говорится, что государства – члены МСЭ признают, 
что аспекты безопасности радионавигационной службы и других служб безопасности требуют 
специальных мер по обеспечению ограждения их от вредных помех. Эти факторы необходимо 
учитывать при распределении, присвоении и использовании частот авиационными системами. В 
частности, необходимо чрезвычайно осторожно подходить к вопросу о совместном использовании 
частот авиационными радиослужбами с другими авиационными или неавиационными службами. 
Если условия совместного использования частот не позволяют удовлетворить вышеуказанные 
требования, необходимо сохранить исключительные распределения для обеспечения целостности 
авиационных служб. 
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2.3  Потребности в доступе к воздушному пространству постоянно возрастают. 
Учитывая нынешний глобальный экономический климат, прогнозируется, что до 2025 года 
средние ежегодные темпы роста общего объема регулярных пассажирских перевозок в мире в 
пассажиро-километрах составят 4,6 % [см. "Прогноз развития воздушного транспорта до 
2025 года" (Циркуляр 313)]. Неуклонное увеличение воздушных перевозок, а также дополнитель-
ные потребности в новых и появляющихся видах применения, таких как, например, беспилотные 
авиационные системы, налагают дополнительные требования к механизмам регулирования 
авиации и организации воздушного движения. В результате воздушное пространство становится 
более сложным, а потребности в присвоениях частот и, следовательно, распределениях спектра 
увеличиваются. Несмотря на то, что некоторые из этих потребностей могут быть удовлетворены за 
счет повышения эффективности использования спектра новыми радиосистемами, тем не менее для 
этого в конечном итоге потребуется либо расширить существующие распределения, либо 
предусмотреть для авиации дополнительные распределения спектра. Хотя предполагается, что 
большинство этих требований может быть рассмотрено на ВКР-12, все же для полного 
удовлетворения будущих потребностей авиации соответствующие решения должны быть приняты 
на последующих конференциях (ВКР-15 и т. д.). 
 
2.4  Проект позиции ИКАО был разработан в 2008 году Рабочей группой F (Частоты) 
Группы экспертов по авиационной связи (АСР) и рассмотрен Аэронавигационной комиссией 
(АНК) на 10-м заседании своей 179-й сессии, состоявшемся 18 ноября 2008 года. После его рас-
смотрения АНК он был направлен Договаривающимся государствам ИКАО и международным 
организациям для представления замечаний. После окончательного рассмотрения АНК позиции 
ИКАО и полученных ею замечаний 5 мая 2009 года, он был утвержден Советом 22 июня 
2009 года. Когда была подготовлена позиция ИКАО, продолжались исследования, проводимые 
Группой экспертов по навигационным системам (NSP), АСР и МСЭ, а также региональными 
организациями электросвязи, в частности по таким вопросам, как потребности в спектре для 
беспилотных авиационных систем (БАС), совместное использование новых распределений для 
АМ(R)S (ВКР-07) с существующими распределениями для службы авиационной радионавигации 
(ARNS), а также по вопросу о том, как обеспечить постоянный достаточный доступ для 
авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службы (АМS(R)S) в существующих 
распределениях L-диапазона для подвижной спутниковой службы (MSS). Исследования ИКАО 
завершились в марте 2011 года, и изменения к позиции ИКАО были рассмотрены АНК 12 мая 
2011 года (187-2) и утверждены Советом 15 июня 2011 года (193/3). Государствам и международ-
ным организациям предлагается в ходе подготовительной работы к ВКР-12 на национальном 
уровне, в рамках деятельности региональных организаций электросвязи1 и на соответствующих 
совещаниях МСЭ в максимальной степени использовать позицию ИКАО. 
 
 
3. АВИАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВКР-12 
 
  Примечание 1. Позиция ИКАО по конкретному пункту повестки дня изложена в 
рамке в конце раздела, касающегося этого пункта, после вводного исходного материала. 
 
  Примечание 2. Пункты повестки дня 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 
1.24, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.1 повестки дня ВКР-11 не оказывают влияния на авиационные службы и 
поэтому не рассматриваются в данной позиции. 

                                                           
1 Африканский союз электросвязи (АСЭ), Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ), 
Европейская конференция ведомств почты и электросвязи (СЕПТ), Группа арабских государств по 
организации спектра (ASMG), Межамериканская конференция по электросвязи (СИТЕЛ) и Региональное 
содружество в области связи (РСС). 
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Пункт 1.1 повестки дня ВКР-12 
 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их 
странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет 
необходимости, принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. ВКР-07), и принять по ним 
надлежащие меры. 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Распределения авиационным службам, как правило, осуществляются для всех районов 
МСЭ и в основном на исключительной основе. Эти принципы отражают глобальный процесс 
стандартизации в рамках ИКАО в целях повышения безопасности полетов и обеспечения 
глобального взаимодействия радиосвязного и радионавигационного оборудования, используемого 
гражданскими воздушными судами. Однако в некоторых случаях в примечаниях к таблице 
распределения частот МСЭ в отдельной или нескольких странах спектр распределяется другим 
радиослужбам в дополнение или же альтернативно авиационной службе, которой распределен тот 
же спектр в рамках данной таблицы. 
 
 Использование предусмотренных примечаниями распределений по странам 
неавиационным службам в полосах авиационных частот, как правило, не рекомендуется ИКАО по 
соображениям безопасности полетов, поскольку это может обусловить создание вредных помех 
службам, обеспечивающим безопасность полетов. Кроме того, это практически приводит к 
неэффективному использованию имеющегося спектра для авиационных служб, в частности, когда 
радиосистемы, совместно использующие эту полосу, обладают разными техническими 
характеристиками. Это может также привести к нежелательным региональным (субрегиональным) 
различиям в технических условиях, в которых могут использоваться авиационные распределения. 
Это может серьезно сказаться на безопасности полетов авиации. 
 
 Ниже рассматривается ряд примечаний в авиационных полосах частот, которые следует 
исключить по соображениям безопасности полетов и эффективности: 
 

a) в полосах, используемых стандартизированными ИКАО ненаправленными маяками 
(NDB) (255–526,5 кГц), примечание 5.72 допускает использование полос 283,5–490 и 
510–526,5 кГц фиксированными станциями Норвегии, расположенными севернее 60°. 
Использование NDB в этих полосах предполагается и в дальнейшем. Несмотря на то, 
что эксплуатация этих фиксированных линий не создавала проблему в прошлом, 
желательно было бы исключить указанное в этом примечании распределение; 

b) в полосах частот, используемых для принятой ИКАО системы посадки по приборам 
(ILS) (маркерные радиомаяки – 74,8–75,2 МГц, курсовые радиомаяки – 108–112 МГц и 
глиссадные радиомаяки – 328,6–335,4 МГц) и всенаправленных ОВЧ-радиомаяков 
(VOR) – 108–117,975 МГц, примечания 5.181, 5.197 и 5.259 допускают внедрение 
подвижной службы на вторичной основе при условии достижения соглашения в 
соответствии с п. 9.21 Регламента радиосвязи, когда эти полосы частот более не 
требуются для авиационной радионавигационной службы. Предполагается, что ILS и 
VOR будут использоваться и в дальнейшем. Кроме того, ВКР-03 включила примечание 
5.197А, измененное на ВКР-07, в котором говорится, что полоса частот 108–117,975 
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МГц также распределена на первичной основе авиационной подвижной (R) службе, но 
ее использование ограничивается системами, работающими в соответствии с 
признанными международными авиационными стандартами. Такое использование 
осуществляется в соответствии с резолюцией 413 (Пересм. ВКР-07). Использование 
полосы 108–112 МГц авиационной подвижной (R) службой ограничивается системами, 
включающими в себя наземные передатчики и соответствующие приемники, которые 
обеспечивают навигационную информацию для функций аэронавигации в 
соответствии с признанными международными стандартами. В результате этого доступ 
подвижной службы к этим полосам частот становится невозможным, поскольку, в 
частности, до сих пор не установлены приемлемые критерии совместного 
использования частот, которые обеспечивали бы защиту авиационных систем. В 
настоящее время следует исключить примечания 5.181, 5.197 и 5.259, поскольку они не 
отражают реальную перспективу внедрения подвижной службы в этих полосах частот;  

c) полоса частот 1215–1300 МГц используется гражданской авиацией для предоставления 
радионавигационных услуг в соответствии с примечанием 5.331. Примечанием 5.330 
эта полоса частот в ряде стран распределена фиксированной и подвижной службам. 
Учитывая чувствительность приемников при авиационном использовании этой полосы 
частот, ИКАО не поддерживает постоянное включение дополнительной службы в 
примечания, относящиеся к странам. В этой связи ИКАО настоятельно рекомендует 
администрациям исключить названия своих стран из примечания 5.330; 

d) в полосе частот 1559–1610 МГц, которая используется элементами глобальной 
навигационной спутниковой системы (GNSS) ИКАО, примечаниями 5.362В и 5.362С 
разрешается применение фиксированной службы в некоторых странах на первичной 
основе до 1 января 2010 года и на вторичной основе до 1 января 2015 года. Эта полоса 
распределена на всемирной первичной основе авиационной радионавигационной 
службе (ARNS) и радионавигационной спутниковой службе (RNSS). Эта полоса уже 
обеспечивает функционирование двух основных элементов глобальной навигационной 
спутниковой системы (GNSS), т. е. глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС) и глобальной системы определения местоположения (GPS), которые 
определены в принятых SARPS ИКАО. Разрабатываются SARPS для других систем 
RNSS, таких как европейская система "Галилео". Проведенные исследования при 
подготовке к ВКР-2000 свидетельствует о том, что для обеспечения безопасной работы 
GNSS между воздушными судами, использующими GNSS, и станциями фиксирован-
ной службы требуется географическое разделительное расстояние, превышающее 
дальность прямой видимости (порядка 400 км). Это является весьма жестким 
ограничением, которое может воспрепятствовать безопасному использованию GNSS 
над обширными районами вокруг любой установки фиксированной службы. Для 
компенсации этих ограничений может потребоваться сохранить существующие 
наземные радионавигационные системы для использования авиацией, что приведет к 
неэффективному использованию располагаемого спектра. Там, где фиксированные 
службы используют данную полосу частот, могут иметь место случаи появления 
вредных помех, приводящих к нарушению работы GNSS, что неблагоприятно скажется 
на безопасности полетов воздушных судов. Таким образом, принятое на ВКР-2000 
решение о полном прекращении использования этой полосы фиксированной службой в 
2015 году по-прежнему представляет собой жесткое и неприемлемое ограничение, 
препятствующее безопасному и эффективному использованию GNSS в некоторых 
районах мира. В этой связи рекомендуется исключить эти распределения с 2011 года; 
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e) в полосе частот 4200–4400 МГц, которая зарезервирована для использования 
бортовыми радиовысотомерами, в примечании 5.439 в некоторых странах разрешается 
применение фиксированной службы на вторичной основе. Радиовысотомеры являются 
критическим элементом бортовых систем автоматической посадки и служат в качестве 
датчиков в системах предупреждения о близости земли. Помехи, создаваемые 
фиксированной службой, могут отрицательно сказаться на безопасности выполнения 
всепогодных операций. Рекомендуется исключить данное примечание. 

 
 
Позиция ИКАО 
 

Поддержать исключение примечания 5.72, поскольку доступ фиксированной 
службы к этим полосам частот может создать вредные помехи работе важных 
радионавигационных систем, используемых воздушными судами для 
навигации, особенно в Северном море. 
 
Поддержать исключение примечаний 5.181, 5.197 и 5.259, поскольку доступ 
подвижной службы к этим полосам частот не представляется возможным и 
может создать вредные помехи работе важных радионавигационных систем, 
используемых воздушными судами на конечных этапах захода на посадку и 
посадки, а также авиационной подвижной службе, включенной на ВКР-03 и 07. 
 
Поддержать исключение примечания 5.330, поскольку доступ фиксированной и 
подвижной служб к этой полосе частот может создать вредные помехи работе 
служб, используемых для обеспечения полетов воздушных судов. 
 
Поддержать исключение примечаний 5.362В и 5.362С с 2011 года, с тем чтобы 
исключить вредные помехи, которые могут причиняться фиксированной 
службой основным функциям авиационной радионавигационной спутниковой 
службы в полосе частот 1559–1610 МГц, и дать возможность воздушным судам 
полностью использовать услуги GNSS на глобальной основе. 
 
Поддержать исключение примечания 5.439 в качестве меры защиты 
критической с точки зрения безопасности полетов работы радиовысотомеров в 
полосе частот 4200–4400 МГц. 
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Примечание 1.  Администрациям следующих стран, которые 
указаны в примечаниях, упомянутых в позиции ИКАО выше, 
настоятельно рекомендуется исключить названия своих стран из 
этих примечаний: 
 

 
Примечание 5.72 Норвегия 
  
Примечание 5.181 Египет, Израиль и Сирийская Арабская 

Республика 
  
Примечание 5.197 Пакистан и Сирийская Арабская Республика  
  
Примечание 5.259 Египет, Израиль и Сирийская Арабская 

Республика 
  
Примечание 5.330 Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Гайана, Израиль, 

Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Камерун, 
Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мозамбик, Непал, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Сирийская Арабская 
Республика, Сомали, Судан, Того, Филиппины, 
Чад, Эритрея, Эфиопия и Япония 

  
Примечание 5.362В Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Бенин, 

Болгария, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Германия, Грузия, Испания, Казахстан, 
Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Кыргызстан, Литва, Молдова, Нигерия, 
Пакистан, Польша, Российская Федерация, 
Румыния, Свазиленд, Сенегал, Таджикистан, 
Танзания, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, 
Украина и Франция 

  
Примечание 5.362С Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, 

Катар, Конго, Мальта, Сирийская Арабская 
Республика, Сомали, Судан, Того, Чад и Эритрея 

  
Примечание 5.439 Иран (Исламская Республика) и Ливийская 

Арабская Джамахирия 
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Пункт 1.2 повестки дня ВКР-12 
 
 
Пункт повестки дня. 
 
Принимая во внимание исследования, проведенные МСЭ-Р в соответствии с Резолюцией 951 
(Пересм. ВКР-07), принять надлежащие меры с целью совершенствования системы 
международного регулирования. 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 В связи со все более широким использованием радиосвязи в современном мире для 
обеспечения подвижной связи, слежения и наблюдения повышается спрос на спектр. Несмотря на 
то, что новые и усовершенствованные технологии повышают эффективность обеспечения такого 
обслуживания, тем не менее спрос по-прежнему опережает обеспечиваемый уровень 
эффективности. 
 
 Ряд администраций считает, что действующие в МСЭ процессы рассмотрения 
дополнительных потребностей в спектре не являются достаточно гибкими для соблюдения 
требуемых отраслью временных рамок. В резолюции 951 предлагается пересмотреть систему 
международного регулирования спектра с целью принятия самой передовой практики, которая, 
как предполагается, позволит в еще большей степени повысить эффективность присвоения и 
использования спектра. 
 
 Авиация зависит от наличия спектра для обеспечения функций связи, навигации и 
наблюдения. Учитывая критичность обеспечивающих эти функции систем с точки зрения 
безопасности полетов, они должны быть надежными в эксплуатации при условии отсутствия 
помех. 
 
 Резолюцией 951 авиации теоретически предоставляется возможность повысить гибкость 
использования распределенного авиационным службам спектра, а также усиливаются 
регламентирующие положения, нацеленные на обеспечение защиты авиационных систем. С 
другой стороны, она может также ослабить защиту авиационных систем, если не принять 
надлежащие меры в отношении того, чтобы большая гибкость не обусловила больший риск 
возникновения помех. 
 
Позиция ИКАО 
 

Поддержать новые положения или изменения существующих положений, 
которые повышают гибкость использования авиацией распределенного 
авиационным службам обеспечения безопасности полетов спектра, и/или более 
жесткие регламентирующие положения, которые усиливают защиту 
авиационных систем. 
 
Обеспечить, чтобы любые другие меры, принятые на ВКР-12 в рамках п. 1.2 
повестки дня, не оказывали отрицательного влияния на использование или 
защиту авиационных систем. 
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Пункт 1.3 повестки дня ВКР-12 
 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть потребности в спектре и возможные регламентарные меры, включая 
распределения, с целью обеспечения безопасной работы беспилотных авиационных систем 
(БАС) на основе исследований МСЭ-Р в соответствии с Резолюцией 421 (ВКР-07). 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Беспилотные авиационные системы (БАС) подтвердили возможность дистанционного 
управления полетом летательного аппарата на значительные расстояния, а также на короткие 
расстояния в пределах или вне поля видимости пилота, находящегося на удалении. Однако такие 
полеты выполняются в обособленном воздушном пространстве в целях обеспечения безопасности 
самого летательного аппарата, а также других пользователей воздушного пространства. 
 
 Исходя из потенциальной надежности БАС в эксплуатации, определен ряд коммерческих 
видов применений от аварийно-спасательных служб до высотных связных платформ. Кроме того, 
определены виды применения, в которых технология БАС позволяет получить коммерческую 
выгоду и/или выгоду с точки зрения безопасности посредством исключения командира или 
второго пилота управляемого воздушного судна. 
 
 В результате предполагается значительное расширение использования БАС в структуре 
воздушного пространства. Поэтому действующие положения об обеспечении обособленного 
воздушного пространства становятся практически нецелесообразными и, следовательно, 
необходимо изыскать способ безопасной и упорядоченной интеграции этих летательных 
аппаратов с нынешними пользователями воздушного пространства. 
 
 В этой связи цель данного пункта повестки дня заключается в определении потребностей в 
спектре для обеспечения безопасной эксплуатации БАС в нынешней и будущей структурах 
воздушного пространства. Для БАС потребуются линии высокоцелостной связи между 
беспилотным летательным аппаратом (БЛА) и центрами дистанционного управления, способными 
передавать необходимые сообщения управления воздушным движением, а также критическую для 
полета бортовую информацию. Кроме того, для функций обнаружения и предотвращения 
столкновений могут потребоваться новые датчики на борту БЛА для обеспечения информации о 
воздушной обстановке. 
 
 Оперативное управление 
 
  Для безопасной интеграции БАС с существующими пользователями воздушного 

пространства удаленный пилот должен иметь возможность надежно следить за состоянием 
БЛА, передавать ему указания по управлению, а также взаимодействовать с 
соответствующим диспетчером УВД, отвечающим за воздушное пространство, в котором 
выполняется полет БЛА. Для БЛА, выполняющего полет/маневрирование в ограниченной 
зоне, для этого может потребоваться линия связи в пределах прямой видимости. Однако 
для БЛА, выполняющего полет за пределами горизонта видимости, для этого может 
потребоваться использование сочетания радиосредств наземной сети или спутниковой 
сети. 
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 Передача сообщений органов управления воздушным движением (УВД) 
 
  Безопасная эксплуатация пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов 

зависит от связи с УВД. Правила УВД базируются на том факте, что пилот действует в 
соответствии с указаниями, полученными от органа УВД. В том случае, если пилот не 
находится за органами управления воздушным судном, для существующей в настоящее 
время системы УВД это означает, что речевой канал должен обеспечиваться для передачи 
информации с бортовой радиоустановки пилоту на земле и в обратном направлении. 
Исходные концепции предполагают, что эта функция может быть частью линии связи 
оперативного управления в случае цифровой речевой связи. 

 
 Обнаружение и предотвращение столкновений 
 
  Для безопасной летной эксплуатации БЛА требуются современные технические 

средства обнаружения и отслеживания находящихся вблизи воздушных судов, рельефа 
местности и препятствий для обеспечения того, чтобы эти беспилотные летательные 
аппараты уклонялись от этих объектов так же, как и управляемые воздушные суда. Для 
этих усовершенствованных технических средств может потребоваться использовать 
дополнительные радиосистемы и, следовательно, спектр. Находящийся на удалении пилот 
нуждается в информации об условиях, в которых эксплуатируется летательный аппарат, и 
должен иметь возможность определять потенциальные угрозы безопасному выполнению 
полета летательного аппарата и предпринимать соответствующие действия. Учитывая 
дефицитность спектра следует проявлять осторожность для обеспечения того, чтобы 
установленные для таких применений потребности в спектре были минимальными. 

 
 Следует иметь в виду, что в отношении будущей системы авиационной связи можно в 
какой то мере определить ее возможности удовлетворять требованиям применений в целях 
оперативного управления (включая передачу сообщений УВД), а также обнаружения и 
предотвращения столкновений, однако следует проявлять осторожность при определении 
основных характеристик обеих систем во избежание двойного учета. Ряд существующих 
распределений авиационной подвижной спутниковой (маршрутной) службе, например в диапазоне 
частот 5000–5150 МГц, позволяет обеспечить некоторые из требуемых возможностей, однако при 
этом сохраняется необходимость решения ряда вопросов, связанных с существующими и 
планируемыми системами. 
 
 Бортовое (не связанное с полетом) оборудование 
 
  Потребности в спектре для обеспечения функционирования бортового (не связанного с 

полетом) оборудования не являются критическими для безопасной эксплуатации данного 
летательного аппарата. Поэтому, несмотря на то, что признается необходимость в спектре 
для обеспечения работы этого бортового оборудования, из данного пункта повестки дня 
ВКР-12 специально исключается рассмотрение вопроса о распределении спектра для 
применений данного бортового оборудования. Однако в его рамках предусматривается 
подготовка доклада или рекомендации МСЭ-Р относительно удовлетворения требований 
этого бортового оборудования БАС. Поэтому ИКАО будет возражать против рассмотрения 
в рамках данного пункта повестки дня новых распределений спектра для удовлетворения 
потребностей данного бортового оборудования. 

 
 Предполагается, что ИКАО разработает Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS) 
для систем связи БАС. С целью разработки SARPS спектр для обеспечения безопасности и 
регулярности полетов БАС, в частности при эксплуатации БАС в гражданском воздушном 
пространстве, необходимо предусмотреть в рамках распределения авиационной подвижной (R) 
службе, авиационной подвижной спутниковой (R) службе или авиационной радионавигационной 
службе, с тем чтобы обеспечить необходимый статус и достаточную защиту от вредных помех. 
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Для того чтобы использовать распределение соответствующей исходной службы (например, 
использовать подвижную спутниковую службу для обеспечения авиационной подвижной 
спутниковой (R) службы, необходимо примечание. В таком примечании необходимо четко указать 
полосу частот, используемую для целей авиационной службы обеспечения безопасности полетов, 
а также соответствующий уровень приоритета и преимущественное право. Кроме того, могут 
потребоваться другие положения.  
 
 В дополнение к связи, обеспечивающей безопасность полетов, о которой говорилось выше, 
большинство БАС также нуждается в спектре для эксплуатации бортового (не связанного с 
полетом) оборудования. В рамках п. 1.3 повестки дня не требуются какие-либо действия ВКР-12 
по данному вопросу. Поэтому ИКАО будет возражать против рассмотрения в рамках данного 
пункта повестки дня новых распределений спектра для удовлетворения потребностей бортового 
(не связанного с полетом) оборудования. 
 
 Следует изучить распределения AM(R)S, AMS(R)S и ARNS с целью проверки их 
возможности обеспечить надлежащую ширину полосы, прежде чем рассматривать новые 
распределения для этих служб. 
 
 Если новое распределение службе АМ(R)S будет предусмотрено в полосе частот 5030–
5091 МГц, нынешний механизм координации для AMS(R)S в этой полосе частот (т. е. № 9.21) 
следует пересмотреть и, возможно, заменить. Такая замена может способствовать эффективной 
координации между этими службами. Кроме того, потребуется обеспечить координацию с 
нынешней ARNS. 
 
Позиция ИКАО 
 

Поддержать на основе результатов исследований, определенных в резолю-
ции 421, любые изменения к существующим распределениям или новые 
распределения, необходимые для эксплуатации БАС в необособленном 
воздушном пространстве, обеспечив при этом безопасность и регулярность 
полетов воздушных судов всех типов. 
 
Соответственно, обеспечить, чтобы распределения, используемые в частности 
для оперативного управления БАС, передачи сообщений УВД и обнаружения и 
предотвращения столкновений в необособленном воздушном пространстве, 
осуществлялись в распределениях AM(R)S, AMS(R)S и/или ARNS и не 
оказывали отрицательного влияния на существующие авиационные системы. 
 
Возражать против рассмотрения в рамках данного пункта повестки дня новых 
распределений спектра для удовлетворения потребностей бортового (не 
связанного с полетом) оборудования. 

 



В-12 
 

 

Пункт 1.4 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть на основе результатов исследований МСЭ-Р любые дополнительные 
регламентарные меры с целью содействия внедрению новых систем воздушной подвижной 
(R) службы (ВП(R)С) в полосах 112–117,975 МГц, 960–1164 МГц и 5000–5030 МГц в 
соответствии с Резолюциями 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07). 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 На ВКР-07 были сделаны или изменены распределения авиационной подвижной 
(маршрутной) службе (AM(R)S) для обеспечения авиационной будущей инфраструктуры связи 
(FCI). В частности, распределение AM(R)S в полосах частот 112–117,975 МГц было изменено, а 
другое распределение было добавлено в полосе частот 960–1164 МГц в соответствии с 
резолюциями 413 и 417. Эти Резолюции частично регламентируют работу AM(R)S в этих полосах 
частот, ограничивая ее системами, отвечающими Стандартам ИКАО (т. е. "системами, 
работающими в соответствии с международными авиационными стандартами"). Вопрос 
совместимости AM(R)S со стандартными системами ИКАО будет рассматриваться ИКАО. Вопрос 
совместимости с нестандартизированными ИКАО системами, работающими в этой полосе или 
смежной полосе частот, указанными в данных резолюциях, будет рассматриваться МСЭ. 
 
 Пункт 1.4 повестки дня ВКР-12 предоставляет авиации возможность провести 
исследования, необходимые для решения вопросов, поднятых в резолюциях 413 и 417, и 
предлагает ВКР-11 принять любые дополнительные регламентирующие меры, которые могут 
потребоваться для содействия внедрению новых систем AM(R)S в полосах частот 112–117,975 и 
960–1164 МГц. Кроме того, в рамках резолюции 420 авиация может получить новое 
распределение для AM(R)S в полосе частот 5000–5030 МГц для наземных применений в 
аэропортах при условии, что потребности этой системы не могут быть удовлетворены в полосе 
частот 5091–5150 МГц и что она совместима с RNSS в полосе частот 5000–5030 МГц и 
радиоастрономической службой (RAS) в соседней полосе 4990–5000 МГц. 
 
 ИКАО будет работать в сотрудничестве с МСЭ с целью предоставления соответствующих 
данных и технической экспертизы, с тем чтобы обеспечить своевременное проведение 
исследований совместимости FCI и нестандартизированных ИКАО систем, указанных в данных 
резолюциях. В соответствии с принятым решением любые вопросы совместимости стандартных 
систем ИКАО будут решаться ИКАО.  
 
 Применительно к каждой полосе частот, указанной в данном пункте повестки дня, МСЭ-Р 
завершил или продолжает соответствующие исследования. Результаты этих исследований 
показывают: 
 

• резолюция 413: что введение в полосе частот 112–117,975 МГц систем АМ(R)S не 
приведет к созданию вредных помех аналоговым ЧМ-радиовещательным приемникам, 
работающим на частотах ниже 108 МГц, и что обе службы могут работать на 
совместимой основе; 

• резолюция 417: что совместное использование систем АМ(R)S и нестандартизиро-
ванных ИКАО систем ARNS возможно только при условии разнесения частот и/или 
наложения технических или эксплуатационных ограничений на системы АМ(R)S. По 
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результатам исследований будут определены эксплуатационные и технические 
средства, способствующие совместному использованию систем АМ(R)S, работающих 
в полосе частот 960–1164 МГц, и систем RNSS, работающих в полосе частот 1164–
1215 МГц; 

• резолюция 420: что совместимость в полосе частот 5000–5010 МГц возможна, исходя 
из предположения о соблюдении условий, указанных в докладе МСЭ-Р М.2168-1. Что 
касается полосы частот 5010–5030 МГц, то как условия эксплуатации АМ(R)S, так и 
характеристики сигнала RNSS недостаточно определены для того, чтобы завершить 
проводимые МСЭ-Р исследования, поэтому в данной полосе частот для АМ(R)S не 
предлагается никакого распределения. 

 
 
Позиция ИКАО 
 

При необходимости поддержать на основе результатов исследований, 
предусмотренных в резолюции 413, включение в Регламент радиосвязи 
дополнительных регламентирующих мер, которые будут содействовать 
внедрению будущих систем AM(R)S в полосе частот 112–117,975 МГц. 
 
При необходимости поддержать на основе результатов исследований, 
предусмотренных в резолюции 417, включение в Регламент радиосвязи 
дополнительных регламентирующих мер, которые будут содействовать 
внедрению будущих систем AM(R)S в полосе частот 960–1164 МГц. 
 
В том случае, если потребности в спектре для наземных применений в 
аэропортах не могут быть полностью удовлетворены в полосе частот 5091–
5150 МГц, и основываясь на результатах успешных исследований вопросов 
совместимости, определенных в резолюции 420, поддержать новое 
распределение AM(R)S в полосе частот 5000–5030 МГц. 
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Пункт 1.5 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть вопрос о гармонизации спектра для электронного сбора новостей (ENG) на 
всемирной/региональной основе с учетом результатов исследований МСЭ-Р в соответствии с 
Резолюцией 954 (ВКР-07). 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Использование наземного портативного радиооборудования службами, подчиненными 
радиовещательной службе, является важным элементом глобального обзора новостей для 
удовлетворения потребностей общественности в срочном получении информации о всех 
неблагоприятных событиях в мире, таких как стихийные бедствия. В рамках данного пункта 
повестки дня предполагается рассмотреть потребности в спектре для такого оборудования. 
Поскольку рамки данного пункта повестки дня с точки зрения полос частот не ограничиваются 
рассмотрением возможных исследований, за исключением вопросов практической применимости 
оборудования ENG, то могут возникнуть притязания на авиационные полосы частот. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Возражать против любого распределения, которое будет иметь отрицательные 
последствия для интересов авиации. 
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Пункт 1.7 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть результаты исследований МСЭ-Р в соответствии с Резолюцией 222 (Пересм. 
ВКР-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, 
необходимому для удовлетворения потребностей воздушной подвижной спутниковой (R) 
службы, и принять надлежащие меры по данному вопросу при сохранении без изменений 
общего распределения подвижной спутниковой службе в полосах 1525–1559 МГц и 1626,5–
1660,5 МГц. 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 ВКР-07 одобрила пункт 1.7 повестки дня ВКР-12 для того, чтобы рассмотреть результаты 
исследований МСЭ-Р в соответствии с резолюцией 222 (Пересм. ВКР-07) с целью обеспечения 
долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения 
потребностей авиационной подвижной спутниковой (R) службы (AMS(R)S). 
 
 В 1995 году ИКАО стандартизировала использование спутниковых частот в полосах 1525–
1559 МГц (космос – Земля) и 1626,5–1660,5 МГц (Земля – космос) в качестве одного из 
важнейших элементов авиационной службы связи для обеспечения безопасности полетов с 
использованием спутниковых систем связи. 
 
 До 1997 года подполосы MSS 1545–1555 МГц (космос – Земля) и 1646,5–1656,5 МГц 
(Земля – космос) были распределены (AMS(R)S) на исключительной основе для передачи 
сообщений, касающихся безопасности и регулярности полетов. 
 
 ВКР-97 приняла новые общие распределения MSS в полосах частот 1525–1559 МГц и 
1626,5–1660,5 МГц. Вместо исключительного распределения AMS(R)S Конференция приняла 
примечание 5.357А, обеспечивающее приоритет и защиту AMS(R)S в подполосах частот MSS 
1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц. 
 
 ВКР-2000 рассмотрела результаты исследований, предусмотренных ВКР-97, и приняла 
резолюцию 222 (ВКР-2000), в которой (в разделе "решает") указывается, что: 
 
 – администрации должны обеспечивать, чтобы спектр, необходимый для передачи 

сообщений службы AMS(R)S с приоритетом категории 1–6 по статье 44, выделялся в 
полосах, где применяется примечание 5.357А; 

 
 – администрации должны обеспечить, чтобы операторы MSS, ведущие несвязанный с 

безопасностью радиообмен, имели емкость для удовлетворения потребностей в 
спектре для передачи сообщений службы AMS(R)S. 

 
 Кроме того, во исполнение раздела "предлагает МСЭ-Р" резолюции 222 МСЭ-Р 
подготовила отчет М.2073 "Осуществимость и целесообразность системы приоритетов и 
преимущественный доступ в реальном масштабе времени для различных сетей подвижной 
спутниковой службы в полосах частот 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц". В этом отчете 
определен ряд важных технических, эксплуатационных и экономических вопросов, которые 
должны быть решены, с тем чтобы принцип приоритизации и межсистемного предпочтительного 
доступа в реальном масштабе времени для различных сетей стал реальностью. 
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 Соответственно, в отчете сделан вывод в частности о том, что "приоритизация и 
межсистемный предпочтительный доступ в реальном масштабе времени для различных сетей" не 
являются целесообразными и без значительного усовершенствования технологии вряд ли 
возможны по техническим, эксплуатационным и экономическим причинам. Как следствие, такой 
подход не может использоваться в качестве эффективного метода обеспечения долгосрочного 
наличия спектра и защиты передачи сообщений службой AMS(R)S в этих полосах частот.  
 
 Несмотря на то, что в примечании 5.357А приоритет отдается AMS(R)S перед другими 
MSS, на практике нынешнее применение регламентирующих условий, определяющих такой 
статус приоритета, не удовлетворяет потребности AMS(R)S в спектре. Такая ситуация вызывает 
серьезную озабоченность гражданской авиации. 
 
 Кроме того, начиная с 1997 года, выделение спектра поставщикам подвижных 
спутниковых служб осуществлялось в рамках положений различных региональных меморандумов 
о взаимопонимании (МОВ). Эти выделения спектра, согласованные в рамках положений 
упомянутых МОВ, недоступны в сфере общего использования и не известны ИКАО. Это делает 
практически невозможным для авиации осуществлять долгосрочное планирование использования 
этого спектра. ИКАО также была информирована о том, что нынешние положения и процедуры, 
относящиеся к AMS(R)S, в рамках этих МОВ (которые по сути дела пренебрегают процессом 
открытой координации, что является обычным в рамках положений МСЭ) недостаточны для 
удовлетворения будущих потребностей AMS(R)S в спектре. 
 
 С учетом вышеизложенного ВКР-07 одобрила пункт 1.7 повестки дня ВКР-12 и изменила 
резолюцию 222, призвав, в частности: 
 

a) исследовать существующие и будущие потребности AMS(R)S в спектре; 

b) оценить, можно ли удовлетворить долгосрочные потребности AMS(R)S в спектре в 
рамках существующих распределений с учетом примечания 5.357А, сохраняя 
неизменными общие распределения подвижной спутниковой службе в полосах частот 
1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц; 

c) завершить исследования для определения целесообразности и практической 
осуществимости технических или регламентарных средств, помимо процесса 
координации (см. п. 1 раздела "решает" в резолюции 222 (Пересм. ВКР-2007)), для 
обеспечения адекватного доступа к спектру AMS(R)S либо средств, рассматриваемых в 
отчете МСЭ-Р М.2073; 

d) провести исследование существующих распределений MSS либо новых распределений 
"только для удовлетворения" потребностей AMS(R)S, если потребности (упомянутые в 
пп. а) и b) выше) не могут быть удовлетворены. 

 
 В резолюции 222 также предлагается ИКАО принять участие в упомянутых выше 
исследованиях, проводимых МСЭ-Р. 
 
 В этой связи следует иметь в виду необходимость обеспечения того, чтобы распределения 
в соответствии с примечанием 5.357А включали более жесткие регламентирующие положения и 
технические средства, определенные в исследованиях, упомянутых в п. с). 
 
 Кроме того, исследования в рамках пункта 1.7 повестки дня должны проводиться с учетом 
количества воздушных судов, уже оснащенных стандартными техническими средствами 
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AMS(R)S, срока службы систем AMS(R)S, составляющего более нескольких десятилетий, а также 
технических и эксплуатационных преимуществ использования полос частот, определенных в 
примечании 5.357А. Необходимо приложить все усилия для обеспечения долгосрочного наличия 
спектра и доступа AMS(R)S к этим полосам частот. 
 
 Результаты исследований МСЭ-Р, проведенные в рамках этого пункта повестки дня, 
показывают, что долгосрочные потребности в спектре АМS(R)S, вплоть до 2025 года, могут быть 
удовлетворены в пределах имеющихся полос частот 2 × 10 МГц, указанных в примечании 5.357А 
Регламента радиосвязи.  
 
 Резолюция 222 содержит ряд положений, уточняющих защиту AMS(R)S в полосах частот 
1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц. В зависимости от принятых на ВКР-12 решений возможно 
потребуются дальнейшие действия для сохранения этих положений в Регламенте радиосвязи, а 
также повышения транспарентности всего процесса координации. 
 
 Информационное примечание. В повестке дня ВКР-12 имеются и другие пункты, в 
рамках которых рассматриваются потребности в спектре подвижной спутниковой службы, 
например пункты 1.3 и 1.25 повестки дня. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

С учетом результатов исследований МСЭ-Р поддержать дополнительные 
регламентирующие положения, направленные на укрепление доступа AMS(R)S 
к полосам частот 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц, включая при 
необходимости изменения к примечаниям 5.357А и 5.362А и резолюции 222. 
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Пункт 1.9 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Пересмотреть планы размещения частот и каналов в Приложении 17 Регламента 
радиосвязи в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07) с целью внедрения новых 
цифровых технологий для морской подвижной службы.  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 В диапазоне частот 4–10 МГц различные полосы частот распределены авиационной 
подвижной (R) службе, а план выделения частот в этих полосах частот представлен в 
Приложении 27 к Регламенту радиосвязи. Авиационная отрасль должна быть удовлетворена тем, 
что внедрение морской подвижной службой любых новых методов модуляции и/или внесение 
изменений в таблицу, представленную в Приложении 17, не должны создавать вредных помех 
работе авиационной подвижной (R) службе. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Обеспечить, чтобы внедрение морской подвижной службой любых новых 
методов модуляции и/или внесение изменений в таблицу, представленную в 
Приложении 17, не создавали вредных помех работе авиационной подвижной 
(R) службы. 
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Пункт 1.12 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Защитить первичные службы в полосе 37–38 ГГц от помех, вызываемых работой воздушной 
подвижной службы, с учетом результатов исследований МСЭ-Р в соответствии с 
Резолюцией 754 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Полоса частот 37–38 ГГц в настоящее время распределена на первичной основе 
фиксированной и подвижной службам, службе космических исследований (космос – Земля) и 
фиксированной спутниковой (космос – Земля) службе. Авиационные подвижные службы, которые 
не исключены из распределения подвижной службе, могут создавать помехи работе других 
систем, работающих в этой полосе частот. Данный пункт повестки дня, принимая во внимание, 
что в настоящее время авиационные системы не используются или не планируется использовать в 
этой полосе частот, имеет целью обеспечить, чтобы существующие системы, работающие в этой 
полосе частот, по-прежнему могли эксплуатироваться в условиях отсутствия помех от 
авиационных подвижных служб. 
 
 В этой полосе частот следует ввести технические пределы защиты других существующих 
первичных систем, с тем чтобы AMS могла бы вводиться в эксплуатацию таким образом, чтобы 
обеспечивалась совместимость с этими существующими системами. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Возражать против исключения авиационного использования существующего 
распределения подвижной службе в полосе частот 37–38 ГГц. 
 
Поддержать использование пределов технической защиты для обеспечения 
того, чтобы любая будущая система AMS, работающая в полосе частот 37–
38 ГГц, была совместима с другими первичными службами. 
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Пункт 1.14 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть требования к новым применениям радиолокационной службы, а также 
рассмотреть распределения или регламентарные положения, касающиеся внедрения радио-
локационной службы в диапазоне 30–300 МГц в соответствии с Резолюцией 611 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Радиолокационная служба, работающая в диапазоне ОВЧ-частот, испытывает все большее 
давление со стороны фиксированной и подвижной служб, работающих на этих частотах. В этой 
связи необходимо распределить спектр в диапазоне частот 30–300 МГц, который может 
обеспечить работу радиолокаторов, вытесняемых фиксированной и подвижной службами, а также 
удовлетворить новые потребности в увеличении разрешающей способности и дальности для 
различных применений, связанных с обнаружением космических объектов. Данный пункт 
повестки дня имеет целью определить приемлемое распределение спектра в диапазоне частот 30–
300 МГц, которое может удовлетворить потребности радиолокационной службы. 
 
 Ряд служб в авиации работают в различных полосах частот в диапазоне частот 30–
300 МГц, включая систему посадки по приборам (ILS), всенаправленный ОВЧ-радиомаяк (VOR) и 
системы связи "воздух – земля", которые требуются для удовлетворения насущных потребностей 
службы обеспечения охраны человеческой жизни. В целом ИКАО не поддерживает совместное 
использование спектра авиационными службами обеспечения безопасности полетов, такими как 
ARNS, AM(R)S и AMS(R)S, и другими (неавиационными) службами. Полосы частот, 
перечисленные ниже, уже максимально используются и будут использоваться с внедрением новых 
авиационных систем: 
 

74,8–75,2 МГц Маркерные радиомаяки 
108–112 МГц Курсовые радиомаяки ILS, GBAS, VOR 
112–117,975 МГц VOR, GBAS, GRAS, связь "воздух – земля"  
117,975–137 МГц Связь "воздух – земля" 

 
 Кроме того, учитывая возможность использования высокомощных передатчиков в 
радиолокационной службе, в исследованиях совместимости следует рассмотреть смежные 
авиационные полосы частот, а также те, которые могут подвергнуться влиянию побочных и 
гармонических излучений. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

В рамках данного пункта повестки дня возражать против любых изменений 
распределений в полосах частот 74,8–75,2 МГц и/или 108–137 МГц. 
 
Обеспечить, чтобы любое распределение, сделанное в рамках данного пункта 
повестки дня, не оказывало отрицательного влияния на работу существующих 
и планируемых авиационных систем. 
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Пункт 1.15 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть возможные распределения в диапазоне 3–50 МГц радиолокационной службе для 
применений океанографических радаров с учетом результатов исследований МСЭ-Р в 
соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Во всем мире возрастает интерес к использованию высокочастотных океанографических 
радиолокаторов в целях измерения состояния поверхности моря в прибрежных районах для 
поддержки экологических, океанографических, метеорологических, климатологических, морских 
операций и смягчения последствий стихийных бедствий. В настоящее время отсутствуют 
ВЧ-радиолокационные распределения, в которых могли бы работать такие радиолокаторы. Цель 
данного пункта повестки дня заключается в устранении этого упущения посредством определения 
соответствующего распределения в полосе частот 3–50 МГц, которое можно использовать, не 
создавая помех работе существующих систем в указанном диапазоне частот. 
 
 В диапазоне частот 3–50 МГц имеется ряд распределений авиационной подвижной (R) 
службе. Эти распределения используются для обеспечения дальнего, за пределами горизонта, 
управления воздушным движением, полетно-информационного обслуживания и оперативного 
управления над океанами и в удаленных районах мира. Любое новое распределение должно 
гарантировать сохранение обеспечиваемой в настоящее время защиты авиационной подвиж-
ной (R) службы. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Обеспечить, чтобы любое распределение, сделанное по итогам рассмотрения 
данного пункта повестки дня, не создавало вредных помех работе 
существующих и планируемых авиационных систем, которые работают в 
полосе частот 3–50 МГц или в смежной полосе частот. 
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Пункт 1.19 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть регламентарные меры и их значение для внедрения систем радиосвязи с 
программируемыми параметрами и систем когнитивного радио на основе результатов 
исследований МСЭ-Р в соответствии с Резолюцией 956 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Преимущества и недостатки систем радиосвязи с программируемыми параметрами и 
систем когнитивного радио применительно к авиации рассматриваются ниже: 
 
Система радиосвязи с программируемыми параметрами 
 
 Несмотря на то, что в авиации давно используются многорежимные радиосистемы, в 
которых ряд функций (например, ILS, DME, MLS, VOR) реализован в одном блоке, радиосистема 
с программируемыми параметрами представляет собой систему радиосвязи, в которой 
компоненты, обычно воплощенные в аппаратуре (т. е. миксеры, фильтры, усилители, 
модуляторы/демодуляторы, детекторы и т. д.), реализуются с помощью программы на компьютере 
или других встроенных вычислительных устройствах. Это дает возможность настроить 
радиоустановку на любую частоту в большом диапазоне и использовать любой метод модуляции с 
помощью программного обеспечения. Изменение частоты или метода модуляции может 
осуществляться посредством простой загрузки программы. 
 
 Гибкость этих радиоустановок заключается в том, что они предоставляют значительные 
преимущества радиопользователям, поскольку изменения в радиосистеме могут осуществляться за 
короткое время без необходимости закупки нового оборудования; этот вопрос изучается в рамках 
концепции гибкой архитектуры бортового оборудования. Однако, поскольку изменение 
радиопараметров может осуществляться посредством загрузки программы и если при этом 
использование таких радиосредств жестко не регламентируется, их использование может быть 
подвержено злоупотреблениям или влиянию компьютерных вирусов, в результате чего они могут 
работать на частотах, которые для них первоначально не предназначались. В этой связи 
необходимо принять надлежащие меры для того, чтобы системы радиосвязи с программируемыми 
параметрами не могли работать в авиационной полосе частот, если они не сертифицированы и не 
установлены квалифицированным изготовителем, а также чтобы авиационные системы 
радиосвязи с программируемыми параметрами не могли случайно изменять характеристики, 
отличные от тех, на которые они были сертифицированы. 
 
Системы когнитивного радио 
 
 Системы когнитивного радио представляют собой системы радиосвязи с 
программируемыми параметрами, которые автоматически изменяют свои параметры передачи или 
приема для обеспечения эффективной помехоустойчивой связи с лицензированными или 
нелицензированными пользователями. Это изменение параметров основывается на активном 
контроле ряда факторов во внешних и внутренних радиоусловиях, таких как спектр радиочастот, 
поведение пользователя и состояние сети. Эти системы предполагают возможность обнаружения 
всех передатчиков. Однако многие авиационные системы основываются на наземном передатчике, 
обеспечивающем обслуживание через бортовые приемники. В этом случае существует большая 
вероятность того, что когнитивное радио окажется за пределами прямой видимости передатчика, 
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находясь при этом в пределах прямой видимости бортового приемника. Это может обусловить 
помехи работе данного приемника. В этой связи важно обеспечить, чтобы для защиты 
авиационных служб были разработаны надлежащие регламентирующие положения. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Поддержать включение в Регламент радиосвязи регламентирующих мер, 
препятствующих эксплуатации систем радиосвязи с программируемыми 
параметрами в полосах частот, распределенных авиационным службам, если 
только они не предназначены и надлежащим образом не сертифицированы для 
использования в авиационных целях. 
 
Поддержать включение в Регламент радиосвязи регламентирующих мер, 
препятствующих эксплуатации систем когнитивного радио в полосах частот, 
распределенных авиационным службам. 
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Пункт 1.21 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть первичное распределение радиолокационной службе в полосе 15,4–15,7 ГГц с 
учетом результатов исследований МСЭ-Р в соответствии с Резолюцией 614 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Радиолокаторы радиолокационной службы работают на глобальной первичной основе в 
полосе частот 15,7–17,3 ГГц. Возникающие потребности в увеличении разрешающей способности 
и повышении точности определения дальности обуславливают необходимость более широких 
полос излучения. Цель данного пункта повестки дня заключается в обеспечении адекватного 
спектра для новых радиолокационных систем посредством введения дополнительного 
распределения полосы частот 15,4–15,7 ГГц на глобальной первичной основе радиолокационной 
службе. 
 
 Эта полоса частот используется авиационными радиолокационными системами 
(наземными и бортовыми), работающими в распределении ARNS. Они обеспечивают наблюдение 
и прецизионные измерения на малом удалении. В авиации они имеют широкое применение для 
обеспечения точного контроля, захода на посадку и обнаружения наземного движения, а также в 
бортовых метеорологических радиолокационных системах (AWR), поскольку используемая ими 
более короткая длина волны наиболее приемлема для обнаружения грозовых облаков. Одна из 
важнейших функций AWR по обеспечению безопасности полетов заключается в выдаче 
предупреждений об опасных явлениях погоды и обеспечении безопасного удаления воздушных 
судов от районов, где имеют место эти опасные явления погоды. В большинстве стран наличие 
AWR на борту воздушных судов является обязательным требованием. 
 
 Эти авиационные радиолокаторы будут использоваться еще на протяжении многих лет. 
Распределение радиолокационной службе в этих полосах частот должно основываться на 
результатах исследований МСЭ-Р, демонстрирующих возможность совместного использования 
этих частот с радионавигационной службой на первичной основе. На основе результатов этих 
исследований МСЭ-Р следует также разработать регламентирующие положения и, при 
необходимости, рекомендации, определяющие условия использования этих полос частот 
радиолокационной службой. Любое распределение радиолокационной службе на первичной 
основе должно осуществляться с условием, что радиолокационная служба не должна создавать 
вредные помехи работе (авиационной) радионавигационной службе или требовать защиты от нее. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Согласиться с первичным распределением радиолокационной службе в полосе 
частот 15,4–15,7 ГГц на основе результатов согласованных исследований, 
демонстрирующих совместимость с учетом защиты использования этой полосы 
частот авиацией. 
 
Любое распределение радиолокационной службе в этой полосе частот должно 
осуществляться с условием, что не создаются вредные помехи работе 
авиационной радионавигационной службы и что радиолокационной службе не 
требуется защита от авиационной радионавигационной службы. 
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Пункт 1.22 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть воздействие излучения устройств малого радиуса действия на службы 
радиосвязи в соответствии с Резолюцией 953 (ВКР-07).  
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Цель данного пункта повестки дня заключается в исследовании излучений от устройств 
малого радиуса действия (SRD), в частности устройств радиочастотной идентификации (RFID), 
внутри и за пределами полос частот, предназначенных в Регламенте радиосвязи для 
промышленных, научных и медицинских (ПНМ) применений, с целью обеспечения надлежащей 
защиты служб радиосвязи. Сфера действия пункта 1.22 повестки дня представляется слишком 
расплывчатой и в связи с этим вызывает озабоченность авиационной отрасли, поскольку неясно, 
будут ли затронуты авиационные полосы частот. Из формулировки резолюции неясно, является ли 
ее целью изыскать новые, не относящиеся к ПНМ полосы частот для SRD, или разработать 
регламентирующие положения, касающиеся защиты других служб, включая авиационные службы 
от SRD. Кроме того, в МСЭ-Р термин SRD в целом не определен. Например, в рекомендации 
SM.1538-2 в разделе "для целей настоящей рекомендации" термин SRD определен как 
"охватывающие радиопередатчики, обеспечивающие одностороннюю или двустороннюю связь и 
малоспособные создавать помехи работе другого радиооборудования". В резолюции 953 (ВКР-07) 
эти устройства определяются как "радиопередатчики или приемники или приемопередающие 
устройства и ввиду этого не рассматриваются как промышленные, научные и медицинские (ПНМ) 
применения, определенные в п. 1.15". Ни определение термина, ни формулировка пункта повестки 
дня или резолюции не предусматривают достаточных ограничений в отношении возможных 
действий. 
 
 МСЭ и различными региональными регламентирующими радиосвязь органами проводятся 
исследования влияния некоторых устройств малого радиуса действия на существующие системы 
радиосвязи. Например, МСЭ в рамках TG 1/8 тщательно изучила влияние устройств SRD, в 
особенности использующих сверхширокополосную технологию, на существующие системы 
радиосвязи. По итогам этого исследования сделан вывод о том, что без введения определенных 
ограничений эти устройства малого радиуса действия могут создать вредные помехи работе 
определенных авиационных систем.  
 
 Устройства SRD обычно работают на безлицензионной основе. Принимая во внимание 
подвижность воздушных судов и большую зону "обзора", в которой находятся воздушные суда, а 
также изменчивость и неопределенность большого числа факторов (например плотность 
излучателей SRD, характеристики сигнала, факторы активности), которые необходимо учитывать 
при проведении анализа помех, создаваемых такими устройствами работе систем службы 
обеспечения безопасности, устройства SRD вообще-то не должны работать в полосах частот, 
распределенных службе обеспечения безопасности. В тех случаях, когда это невозможно 
избежать, администрациям следует принимать все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы устройства SRD не создавали вредных помех приему сообщений станциями, работающими 
в распределении частот службы обеспечения безопасности. Уровень вредных помех работе систем 
обеспечения безопасности необходимо определять в каждом конкретном случае посредством 
проведения анализа безопасности. Такой анализ позволит оценить использование систем 
обеспечения безопасности и продемонстрировать, что требуемые уровни целостности, надежности 
и готовности по-прежнему выдерживаются во всех эксплуатационных условиях. Необходимо 
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рассмотреть такие факторы, как влияние на пределы энергетического запаса  линии связи для 
служб обеспечения безопасности и меры недопущения помех, создаваемых неисправными 
устройствами SRD. 
 
 Учитывая, что авиационные системы предоставляют обслуживание, связанное с 
безопасностью полетов, общий характер данного пункта повестки дня и проводимые в настоящее 
время исследования, необходимо обеспечить включение в Регламент радиосвязи соответствующих 
регламентирующих положений для гарантии того, чтобы устройства малого радиуса действия не 
создавали вредных помех работе авиационных систем. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Возражать против эксплуатации устройств малого радиуса действия в любых 
полосах частот, распределенных авиационным службам. 
 
Поддержать включение в Регламент радиосвязи соответствующих 
регламентирующих положений (см. резолюцию 953) для обеспечения того, 
чтобы устройства малого радиуса действия, работающие вне авиационных 
полос частот, не создавали вредных помех авиационным системам, 
работающим в распределенных авиационных полосах частот. 
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Пункт 1.23 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть распределения около 15 кГц в участках полос 415–526,5 кГц любительской 
службе на вторичной основе с учетом необходимости защиты существующих служб. 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Авиационные ненаправленные радиомаяки (NDB) работают в участках полосы, 
подлежащей изучению в рамках данного пункта повестки дня. Несмотря на то, что в долгосрочной 
перспективе NDB возможно будут сняты с эксплуатации, маловероятно, что это будет 
осуществлено в ближайшем будущем. В этой связи необходимо обеспечить, чтобы любые 
предпринятые в рамках данного пункта повестки дня действия не оказали отрицательного влияния 
на эксплуатацию NDB. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Обеспечить, чтобы любое сделанное любительской службе распределение не 
создавало вредных помех авиационным системам, работающим в 
распределениях авиационной радионавигационной службе. 
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Пункт 1.25 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рассмотреть возможные дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в 
соответствии с Резолюцией 231 (ВКР-07). 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Цель данного пункта повестки дня заключается в определении новых распределений 
подвижной спутниковой службе (Земля – космос и космос – Земля), в частности в диапазоне 
частот 4–16 ГГц. 
 
 В отчете М.2077 уже отмечена нехватка располагаемого спектра для спутникового 
сегмента IMT. Тем не менее необходимо провести исследования дополнительного спектра для 
систем MSS, которые не являются частью спутникового сегмента IMT. 
 
 Предполагается, что распределения AMS(R)S не будут рассматриваться в рамках данного 
пункта повестки дня. Тем не менее следует обеспечить, чтобы любые регламентирующие 
действия, предпринятые в рамках данного пункта повестки дня, не повлияли на существующие 
распределения ARNS, АМ(R)S или AMS(R)S или любые новые распределения, которые могут 
быть определены в рамках исследований, предусмотренных пунктами 1.3 или 1.7 повестки дня. 
 
 Комитет МСЭ-Р при подготовке к рассмотрению данного пункта повестки дня определил 
ряд полос частот в диапазоне 4–16 ГГц, используемых в настоящее время радионавигационной 
службой для таких систем, как радиовысотомеры, MLS и радиолокаторы. Для дополнительных 
детальных исследований был определен ряд возможных полос частот, включая полосы частот 
ARNS:  
 

• 5150–5250 МГц (для MSS космос – Земля); 
• 13,25–13,4 ГГц (для MSS космос – Земля); 
• 15,43–15,63 ГГц (для MSS Земля – космос). 

 
 Необходимо обеспечить, чтобы распределения для авиационных служб по-прежнему были 
полностью защищены и чтобы не принимались никакие новые распределения, которые бы 
отрицательно повлияли на связанные с безопасностью полетов системы, работающие в пределах 
этих распределений. 
 
 
Позиция ИКАО 
 

Возражать против любого распределения, которое отрицательно скажется на 
интересах авиации. 
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Пункт 4 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
В соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомендации 
предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования. 
 
 
Позиция ИКАО 
 
Резолюции: 
 

Резолюция № Название 
Рекомендуемые 

действия 

18 (Пересм. ВКР-07) Относительно процедуры опознавания и 
оповещения морских и воздушных судов 
государств, не являющихся участниками 
вооруженного конфликта 

Без изменений 

20 (Пересм. ВКР-03) Техническое сотрудничество с развивающи-
мися странами в области воздушной электро-
связи 

Без изменений 

26 (Пересм. ВКР-07) Примечания к Таблице распределения частот в 
Статье 5 Регламента радиосвязи 

Без изменений 

27 (Пересм. ВКР-07) Включение текстов в Регламент радиосвязи 
посредством ссылки 

Без изменений 

28 (Пересм. ВКР-03) Пересмотр ссылок на текст Рекомендаций 
МСЭ-Р, включенных в Регламент радиосвязи 
посредством ссылки 

Без изменений 

63 (Пересм. ВКР-07) Защита служб радиосвязи от помех, 
создаваемых излучением радиоволн от 
промышленного, научного и медицинского 
(ПНМ) оборудования 

Без изменений 

95 (Пересм. ВКР-07) Общее рассмотрение резолюций и рекомен-
даций всемирных административных радио-
конференций и всемирных конференций 
радиосвязи 

Без изменений 

114 (Пересм. ВКР-03) Исследование совместимости между новыми 
системами воздушной радионавигационной 
службы и фиксированной спутниковой службы 
(Земля – космос) (ограниченной фидерными 
линиями негеостационарных подвижных спут-
никовых систем подвижной спутниковой 
службы) в полосе частот 5091–5150 МГц 

Без изменений 

205 (Пересм. Подв.-87) Защита полосы частот 406–406,1 МГц, распре-
деленной подвижной спутниковой службе 

Без изменений 
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Резолюция № Название 
Рекомендуемые 

действия 

207 (Пересм. ВКР-03) Меры в отношении несанкционированного 
использования частот и помех на частотах в 
полосах, распределенных морской подвижной 
службе и воздушной подвижной (R) службе 

Без изменений 

217 (ВКР-97) Внедрение радаров профиля ветра Без изменений 
222 (Пересм. ВКР-07) Использование полос 1525–1559 МГц и 1626,5–

1660,5 МГц подвижной спутниковой службой и 
исследования для обеспечения долгосрочного 
наличия спектра для воздушной подвижной 
спутниковой (R) службы 

Изменить соответст-
вующим образом с 
учетом результатов 
исследований, прове-
денных в рамках пунк-
та 1.7 повестки дня 
ВКР-12 

225 (Пересм. ВКР-07) Использование дополнительных полос частот 
для спутникового сегмента IMT 

Без изменений 

339 (Пересм. ВКР-07) Координация служб НАВТЕКС Без изменений 
354 (ВКР-07) Процедуры радиотелефонной связи в случае 

бедствия и для обеспечения безопасности на 
частоте 2182 кГц 

Без изменений 

356 (ВКР-07) Регистрация МСЭ информации морской 
службы  

Без изменений 

405 Относительно использования частот воздуш-
ной подвижной (R) службы 

Без изменений 

413 (ВКР-07) Использование полосы частот 108–
117,975 МГц воздушной подвижной (R) 
службой 

Изменить соответст-
вующим образом с 
учетом результатов 
исследований, про-
веденных в рамках 
пункта 1.4 повестки 
дня ВКР-12, и других 
исследований 

417 (ВКР-07) Использование полосы частот 960–1164 МГц 
воздушной подвижной (R) службой 

Изменить соответст-
вующим образом с 
учетом результатов 
исследований, про-
веденных в рамках 
пункта 1.4 повестки 
дня ВКР-12  

418 (ВКР-07) Использование полосы 5091–5250 МГц 
воздушной подвижной службой для приме-
нений телеметрии  

Без изменений 
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Резолюция № Название 
Рекомендуемые 

действия 

419 (ВКР-07) Соображения, касающиеся использования 
полосы 5091–5150 МГц воздушной подвижной 
службой для некоторых применений воздуш-
ной службы 

Без изменений 

420 (ВКР-07) Рассмотрение полос частот между 5000 МГц и 
5030 МГц для наземных применений воздуш-
ной подвижной (R) службы в аэропортах 

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.4 
повестки дня  
ВКР-12) 

421 (ВКР-07) Рассмотрение соответствующих регламентар-
ных положений для эксплуатации беспилотных 
авиационных систем 

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.3 
повестки дня  
ВКР-12) 

608 (ВКР-03) Использование полосы частот 1215–1300 МГц 
системами радионавигационной спутниковой 
службы (космос – Земля) 

Исключить после 
завершения 
исследований 

609 (Пересм. ВКР-07) Защита систем воздушной радионавигацион-
ной службы от эквивалентной плотности 
потока мощности, создаваемой сетями и 
системами радионавигационной спутниковой 
службы в полосе частот 1164–1215 МГц 

Без изменений 

610 (ВКР-03) Координация и двустороннее решение тех-
нических вопросов совместимости сетей и 
систем радионавигационной спутниковой 
службы в полосах частот 1164–1300 МГц, 
1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц 

Без изменений 

611 (ВКР-07) Использование участка ОВЧ-полосы радиоло-
кационной службой 

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.14 
повестки дня  
ВКР-12) 

612 (ВКР-07) Использование частот между 3 МГц и 50 МГц 
радиолокационной службой для обеспечения 
работы высокочастотных океанографических 
радаров  

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.15 
повестки дня  
ВКР-12) 

614 (ВКР-07) Использование полосы 15,4–15,7 ГГц радиоло-
кационной службой 

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.21 
повестки дня  
ВКР-12) 

644 (Пересм. ВКР-07) Использование ресурсов радиосвязи для 
раннего предупреждения, смягчения последст-
вий бедствий и для операций по оказанию 
помощи при бедствиях 

Без изменений 
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Резолюция № Название 
Рекомендуемые 

действия 

705 (Подв.-87) Взаимная защита радиослужб, работающих в 
полосе частот 70–130 кГц 

Без изменений 

729 (Пересм. ВКР-07) Использование частотно-адаптивных систем в 
полосах СЧ и ВЧ 

Исключить после 
ВКР-12 

748 (ВКР-07) Совместимость воздушной подвижной (R) 
службы и фиксированной спутниковой службы 
(Земля – космос) в полосе 5091–5150 МГц 

Без изменений 

754 (ВКР-07) Рассмотрение изменения воздушного сегмента 
распределения подвижной службы в полосе 
37–38 ГГц для защиты других первичных 
служб в этой полосе 

Исключить после 
ВКР-12 (пункт 1.12 
повестки дня  
ВКР-12) 

805 (ВКР-07) Повестка дня Всемирной конференции 
радиосвязи 2011 года 

Исключить после 
ВКР-12 

951 (Пересм. ВКР-07) Совершенствование системы международного 
регулирования спектра 

Исключить после 
ВКР-12 

953 (ВКР-07) Защита служб радиосвязи от излучений 
устройств малого радиуса действия 

Без изменений 

956 (ВКР-07) Регламентарные меры и их значение для 
обеспечения внедрения систем радиосвязи с 
программируемыми параметрами и систем 
когнитивного радио 

Без изменений 
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Рекомендации: 
 

Рекомендация № Название 
Рекомендуемые 

действия 

7 (Пересм.ВКР-97) Принятие стандартных форм лицензий для 
судовых и судовых земных станций, а также 
лицензий для воздушных и воздушных земных 
станций 

Без изменений 

9 Относительно мероприятий, которые следует 
провести в целях предотвращения эксплуа-
тации радиовещательных станций, установлен-
ных на морских или воздушных судах за 
пределами национальных территорий 

Без изменений 

71  Относительно стандартизации технических и 
эксплуатационных характеристик радиообо-
рудования 

Без изменений 

75 ( ВКР-03) Изучение границы между областями внеполос-
ных и побочных излучений, создаваемых 
радарами на магнетронах, работающими на 
первичной основе 

Без изменений 

401 Относительно эффективного использования на 
всемирной основе частот воздушной подвиж-
ной (R) службы  

Без изменений 

608 (Пересм. ВКР-07) Руководящие принципы проведения консульта-
тивных собраний, установленных в Резолю-
ции 609 (ВКР-03) 

Без изменений 
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Пункт 8.2 повестки дня ВКР-12 
 
Пункт повестки дня. 
 
Рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и 
представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей 
конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, 
принимая во внимание резолюцию 806 (ВКР-07). 
 
 
Рассмотрение вопроса 
 
 Аэрокосмическая отрасль в настоящее время разрабатывает новые коммерческие 
воздушные суда, с тем чтобы обеспечить повышение рентабельности и экологичности воздушных 
перевозок для авиакомпаний и пользующейся их услугами публики при поддержании требуемых 
уровней безопасности полетов и надежности. Одним из важных средств достижения этой цели 
является уменьшение веса воздушных судов, обеспечивая в то же время реализацию 
разнообразных надежных методов передачи, связанной с безопасностью полетов информации 
внутри и на борту воздушных судов. Достижению этих целей может способствовать 
использование беспроводных технологий, что будет также сопровождаться экологическими 
выгодами, такими как уменьшение углеродного следа, а также экономией для изготовителей и 
эксплуатантов. 
 
 Одним из путей получения этих выгод является установление систем бортовой 
беспроводной внутренней связи (WAIC). Системы WAIC предусматривают внедрение радиосвязи 
между двумя или более передатчиками и приемниками, расположенными на одном воздушном 
судне. Как передатчики, так и приемники являются составными частями воздушного судна или же 
устанавливаются на нем. Во всех случаях связь осуществляется в рамках особой закрытой сети, 
необходимой для эксплуатации воздушного судна. Системы WAIC не будут обеспечивать связь 
"воздух – земля" или "воздух – воздух". Системы WAIC будут использоваться для видов 
применения, связанных с обеспечением безопасности и регулярности поетов.  
 
 В новом докладе МСЭ-Р М.2197 представлены сведения о технических характеристиках и 
эксплуатационных требованиях, относящихся к системам WAIC для отдельного воздушного 
судна. Нынешние частотные распределения, выделенные для авиационных служб, могут оказаться 
недостаточными для обеспечения введения систем WAIC вследствие предполагаемых требований 
в отношении ширины полосы частот для WAIC. 
 
 В этой связи ИКАО поддерживает пункт повестки дня ВКР-15, предусматривающий 
проведение исследований и принятие соответствующих регламентарных мер для обеспечения 
функционирования систем WAIC.   
 
 
Позиция ИКАО 
 

Поддержать будущий пункт повестки дня ВКР-15 с целью предусмотреть 
необходимые регламентирующие изменения к Регламенту радиосвязи МСЭ-Р 
для систем бортовой беспроводной внутренней связи (WAIC). 

 
 
 

–– –– –– –– –– –– –– ––
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Добавление к дополнению В 
 

 Примечание.  ВКР запланировано провести в период с 23 января по 17 февраля 2012 года. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ 805 (ВКР-07) 
 

Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2011 года 
 
Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.), 
 
 учитывая, 
 
a) что в соответствии с п. 118 Конвенции МСЭ общее содержание повестки дня всемирной 
конференции радиосвязи должно устанавливаться заблаговременно за четыре-шесть лет, а 
окончательная повестка дня устанавливается Советом за два года до начала конференции; 

b) Статью 13 Устава относительно компетенции и графика проведения всемирных 
конференций радиосвязи и Статью 7 Конвенции относительно их повесток дня; 

c) соответствующие резолюции и рекомендации предыдущих всемирных административных 
радиоконференций (ВАРК) и всемирных конференций радиосвязи (ВКР), 
 
 признавая, 
 
a) что настоящая Конференция определила ряд срочных вопросов, требующих дальнейшего 
рассмотрения на ВКР-11; 

b) что при подготовке данной повестки дня многие предложенные администрациями пункты 
не могли быть включены в нее и их пришлось отложить для включения в повестки дня будущих 
конференций, 
 
 решает 
 
рекомендовать Совету провести Всемирную конференцию радиосвязи в 2011 г. в течение четырех 
недель со следующей повесткой дня: 
 
1. на основе предложений администраций, с учетом результатов ВКР-07 и Отчета 
Подготовительного собрания к конференции и должным учетом потребностей существующих и 
будущих служб в рассматриваемых полосах частот, рассмотреть следующие пункты и 
предпринять соответствующие действия:  
 
1.1 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их 
странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, 
принимая во внимание Резолюцию 26 (Пересм. ВКР-07), и принять по ним надлежащие меры; 
 
1.2 принимая во внимание исследования, проведенные МСЭ-R в соответствии с 
Резолюцией 951 (Пересм. ВКР-07), принять надлежащие меры с целью совершенствования 
системы международного регулирования; 
 
1.3 рассмотреть потребности в спектре и возможные регламентарные меры, включая 
распределения, с целью обеспечения безопасной работы беспилотных авиационных систем (БАС) 
на основе исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 421 (ВКР-07); 
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1.4 рассмотреть на основе результатов исследований МСЭ-R любые дополнительные 
регламентарные меры с целью содействия внедрению новых систем воздушной подвижной (R) 
службы (ВП(R)С) в полосах 112−117,975 МГц, 960−1164 МГц и 5000–5030 МГц в соответствии с 
Резолюциями 413 (Пересм. ВКР-07), 417 (ВКР-07) и 420 (ВКР-07); 
 
1.5 рассмотреть вопрос о гармонизации спектра для электронного сбора новостей (ENG) на 
всемирной/региональной основе с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с 
Резолюцией 954 (ВКР-07); 
 
1.6 рассмотреть п. 5.565 Регламента радиосвязи с целью обновления использования спектра 
пассивными службами между 275 ГГц и 3000 ГГц в соответствии с Резолюцией 950 
(Пересм. ВКР-07) и рассмотреть возможные процедуры для оптических линий в свободном 
пространстве с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 955 
(ВКР-07); 
 
1.7 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 222 
(Пересм. ВКР-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, 
необходимому для удовлетворения потребностей воздушной подвижной спутниковой (R) службы, 
и принять надлежащие меры по данному вопросу при сохранении без изменений общего 
распределения подвижной спутниковой службе в полосах 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц; 
 
1.8 рассмотреть ход проводимых МСЭ-R исследований технических и регламентарных 
вопросов, касающихся фиксированной службы в полосах между 71 ГГц и 238 ГГц, принимая во 
внимание Резолюции 731 (ВКР-2000) и 732 (ВКР-2000); 
 
1.9 пересмотреть планы размещения частот и каналов в Приложении 17 Регламента 
радиосвязи в соответствии с Резолюцией 351 (Пересм. ВКР-07) с целью внедрения новых 
цифровых технологий для морской подвижной службы; 
 
1.10 рассмотреть требования к распределению частот, касающиеся работы систем безопасности 
судов и портов, и соответствующие регламентарные положения согласно Резолюции 357 
(ВКР-07); 
 
1.11 рассмотреть распределение на первичной основе службе космических исследований 
(Земля-космос) в полосе 22,55–23,15 ГГц с учетом результатов исследований МСЭ-R в 
соответствии с Резолюцией 753 (ВКР-07); 
 
1.12 защитить первичные службы в полосе 37–38 ГГц от помех, вызываемых работой 
воздушной подвижной службы, с учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с 
Резолюцией 754 (ВКР-07); 
 
1.13 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 551 (ВКР-07) 
и решить вопрос об использовании спектра в полосе 21,4–22 ГГц для радиовещательной 
спутниковой службы и связанных с ней полос фидерных линий в Районах 1 и 3; 
 
1.14 рассмотреть требования к новым применениям радиолокационной службы, а также 
рассмотреть распределения или регламентарные положения, касающиеся внедрения 
радиолокационной службы в диапазоне 30–300 МГц в соответствии с Резолюцией 611 (ВКР-07); 
 
1.15 рассмотреть возможные распределения в диапазоне 3–50 МГц радиолокационной службе 
для применений океанографических радаров с учетом результатов исследований МСЭ-R в 
соответствии с Резолюцией 612 (ВКР-07); 
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1.16 рассмотреть потребности пассивных систем для обнаружения молний во вспомогательной 
службе метеорологии, включая возможность распределения в диапазоне частот ниже 20 кГц, и 
принять надлежащие меры в соответствии с Резолюцией  671 (ВКР-07); 
 
1.17 рассмотреть результаты исследований совместного использования частот подвижной 
службой и другими службами в полосе 790–862 МГц в Районах 1 и 3 в соответствии с 
Резолюцией 749 (ВКР-07) для обеспечения надлежащей защиты служб, которым распределена эта 
полоса частот, и принятия соответствующих мер; 
 
1.18 рассмотреть вопрос о расширении существующих первичных и вторичных распределений 
спутниковой службе радиоопределения (космос – Земля) в полосе 2483,5–2500 МГц (космос –
Земля) с целью осуществления глобального первичного распределения, а также определить 
необходимые регламентарные положения на основе результатов исследований МСЭ-R в 
соответствии с Резолюцией 613 (ВКР-07); 
 
1.19 рассмотреть регламентарные меры и их значение для внедрения систем радиосвязи с 
программируемыми параметрами и систем когнитивного радио на основе результатов 
исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 956 (ВКР-07); 
 
1.20 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R и определение спектра для линий станций 
сопряжения на высотной платформе (HAPS) в полосе 5850–7075 MГц с целью обеспечения работы 
фиксированной и подвижной служб в соответствии с Резолюцией 734 (Пересм. ВКР-07); 
 
1.21 рассмотреть первичное распределение радиолокационной службе в полосе 15,4–15,7 ГГц с 
учетом результатов исследований МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 614 (ВКР-07); 
 
1.22 рассмотреть воздействие излучения устройств малого радиуса действия на службы 
радиосвязи в соответствии с Резолюцией 953 (ВКР-07); 
 
1.23 рассмотреть распределения около 15 кГц в участках полос 415–526,5 кГц любительской 
службе на вторичной основе с учетом необходимости защиты существующих служб; 
 
1.24 рассмотреть существующее распределение метеорологической спутниковой службе в 
полосе 7750–7850 МГц с целью распространения этого распределения на полосу 7850–7900 МГц, 
ограниченную негеостационарными метеорологическими спутниками в направлении космос-
Земля в соответствии с Резолюцией 672 (ВКР-07); 
 
1.25 рассмотреть возможные дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в 
соответствии с Резолюцией 231 (ВКР-07); 
 
2. в соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-03) рассмотреть пересмотренные 
Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые 
переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять 
соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в 
Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-07); 
 
3. рассмотреть логически вытекающие изменения и поправки к Регламенту радиосвязи, 
которые могут потребоваться в связи с решениями Конференции; 
 
4. в соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомен-
дации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования; 
 
5. рассмотреть Отчет Ассамблеи радиосвязи, представленный в соответствии с пп. 135 и 136 
Конвенции, и принять надлежащие меры; 
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6. определить пункты, требующие срочных действий со стороны исследовательских 
комиссий по радиосвязи при подготовке к следующей всемирной конференции радиосвязи; 
 
7. рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) 
Полномочной конференции "Процедуры предварительной публикации, координации, заявления и 
регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям" в соответствии с 
Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07); 
 
8. в соответствии со Статьей 7 Конвенции: 
 
8.1 рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи: 
 
8.1.1 о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-07; 
 
8.1.2 о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении 
Регламента радиосвязи; и  
 
8.1.3 о действиях согласно Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07); 
 
8.2 рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и 
представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей 
конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, принимая 
во внимание Резолюцию 806 (ВКР-07), 
 
 решает далее 
 
активизировать работу Подготовительного собрания к Конференции и Специального комитета по 
регламентарно-процедурным вопросам, 
 
 предлагает Совету 
 
окончательно сформулировать повестку дня и провести мероприятия по созыву ВКР-11, а также 
как можно скорее начать необходимые консультации с Государствами-Членами, 
 
 поручает Директору Бюро радиосвязи 
 
принять необходимые меры по организации заседаний Подготовительного собрания к 
Конференции и подготовить отчет для ВКР-11, 
 
 поручает Генеральному секретарю 
 
довести настоящую Резолюцию до сведения заинтересованных международных и региональных 
организаций. 

 
 
 
 

–– КОНЕЦ ––  
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