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КРАТКАЯ СПРАВКА 

 В настоящем документе излагается методика координации государственной деятельности в 
поддержку требований в отношении авиационного радиочастотного спектра в рамках Всемирной 
конференции радиосвязи (ВКР) Международного союза электросвязи (МСЭ). В данном 
документе выражается поддержка рабочему документу A38-WP/89 "Политика ИКАО в вопросах 
радиочастотного спектра". 
 

Стратегические 
цели 

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями "Безопасность 
полетов" и "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие воздушного 
транспорта" 

Финансовые 
последствия 

Неприменимо 

Справочный 

материал 

Doc 9718, Справочник по спектру радиочастот для нужд гражданской 
авиации с изложением утвержденной политики ИКАО 

Рабочий документ A38-WP/89 "Политика ИКАО в вопросах радиочастотного 
спектра" 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Настоящий документ, подготовленный в поддержку рабочего документа 

A38-WP/89 "Политика ИКАО в вопросах радиочастотного спектра", содержит описание 

механизма, посредством которого Новая Зеландия вырабатывает позицию авиационных органов 

по вопросам радиочастотного спектра, и особенности ее влияния на национальную позицию на 

конференциях радиосвязи. 
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2. ГРУППА ПО АВИАЦИОННОМУ РАДИОЧАСТОТНОМУ 

СПЕКТРУ 

 

2.1  В 2004 году Полномочный орган гражданской авиации Новой Зеландии учредил 

Группу по авиационному спектру радиочастот (ASG) в целях создания форума для обсуждения, 

согласования и формулирования позиции авиационного сектора Новой Зеландии по вопросам, 

касающимся радиочастотного спектра и его использования для связи, навигации и наблюдения. 

 

2.2  В состав ASG могут входить представители любого сектора авиационного 

сообщества Новой Зеландии, заинтересованного в авиационном использовании радиочастотного 

спектра, включая поставщика аэронавигационного обслуживания и авиакомпанию, сообщества 

авиации общего назначения и сил обороны либо в качестве пользователей, либо в качестве 

экспертов по нормативным аспектам радиочастотного спектра. Представитель государственного 

регулирующего полномочного органа радиосвязи, Министерство бизнеса, инноваций и 

трудоустройства (MBIE) участвует в совещаниях ASG в качестве консультанта. 

 

2.3  ASG представляет MBIE в установленном порядке мнения этих авиационных 

представителей по вопросам спектра и участвует в процессе подготовки Новой Зеландии к 

соответствующим международным совещаниям и конференциям, в частности, к мероприятиям 

Международного союза электросвязи (МСЭ) и Азиатско-Тихоокеанского союза электросвязи 

(APT). ASG также отслеживает мероприятия, связанные с вопросами спектра в рамках групп 

экспертов и рабочих групп ИКАО по связи и навигации. 

 

2.4  ASG вырабатывает позицию по связанным с авиацией пунктам повестки дня для 

каждой конференции радиосвязи МСЭ. Позиции ASG для конференций радиосвязи 2007 года 

(ВКР-07) и 2012 года (ВКР-12) в поддержку позиции ИКАО, были полностью отражены в позиции 

Новой Зеландии. 

 

2.5  При выработке позиции авиационных пользователей Новой Зеландии для ВКР-15 

ASG пристально следит за мероприятиями по вопросам радиочастотного спектра в рамках ИКАО 

и будет поддерживать позицию ИКАО. Позиция авиационного сообщества представляется MBIE 

на утверждение для последующего включения в позицию Новой Зеландии на совещаниях 

подготовительной группы APT и ВКР. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1  Новая Зеландия считает ASG весьма эффективным механизмом влияния на 

национальную позицию как в рамках региональной подготовительной группы, так и самой ВКР и 

рекомендует другим государствам рассмотреть целесообразность создания аналогичных групп. 
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