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Актуальные вопросы регулирования
в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом

для стран СНГ и Европы

Украина, г. Киев, 11–13 сентября 2012 года

Тимур Кадыров
Бюро радиосвязи, МСЭ
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“Союз осуществляет распределение 

радиочастотного спектра, выделение 

радиочастот и регистрацию радиочастотных 

присвоений и, для космических служб, 

соответствующих позиций на орбите 

геостационарных спутников или 

соответствующих характеристик спутников 

на других орбитах, чтобы избежать вредных 

помех между радиостанциями различных 

стран.”

Сектор радиосвязи МСЭ
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� содействовать справедливому доступу и рациональному

использованию ограниченного радиочастотного ресурса;

� разрабатывать новые технологии и международные

стандарты (Рекомендации МСЭ-R) на эффективные радио

системы и приложения;

� защищать жизненно важные службы – для случаев

бедствия и обеспечения безопасности;

� предотвращать и устранять случаи вредных помех;

� содействовать эффективной работе радиослужб;

� учитывать все более растущий спрос (больше пользователей,

новые технологии, новые применения, более высокие скорости

передачи данных).
3
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196 (ПК-98) (п. 0.3 Регламента радиосвязи)
радиочастоты и связанные с ними орбиты, 
являются ограниченными естественными 
ресурсами ⇒⇒⇒⇒ рациональное, эффективное и 
экономное использование

197 (ПК-98) (п. 0.4 Регламента радиосвязи)
не причинять вредных помех радиосвязи или 
радиослужбам других Государств-Членов или 
признанных эксплуатационных организаций ⇒⇒⇒⇒
равноправный доступ

Статьи Устава МСЭ 44 и 45 – Предисловие к РР
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Помеха

Регламент радиосвязи (РР)

Радиоволнам безразличны политические 
границы

возможна между станциями различных стран
риск помех возрастает в спутниковой 
радиосвязи

РР предписывает направлять информацию о частотных 
присвоениях, которые могут создавать помехи или 
нуждающихся в международной защите, в Бюро радиосвязи 
для оценки ЭМС с другими радиосредствами, определения 
требований по координации и записи в Международный 
справочный регистр частот (МСРЧ). 

Одна из главных целей - Беспомеховая работа систем 
радиосвязи

Распространение радиоволн
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Сложная и 

длительная

процедура

Эффективное использование РЧС

Равноправный доступ

Возможность исключить помехи до 
начала эксплуатации

Защита вложений, потребителей и 
прибылей от потерь из-за помех

7

Контроль помех

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Частотное разнесение
станций различных служб

РЕГИСТРАЦИЯ

В Международном справочном 
регистре частот (МСРЧ) 

Международное признание

ПРЕДЕЛЫ МОЩНОСТИ

ППМ для защиты наземных 
служб / ЭИИМ для защиты 
спутниковых служб / ЭИИМ 
для защиты ГСО от НГСО

КООРДИНАЦИЯ

Между администрациями для 
обеспечения беспомеховых 

условий эксплуатации

МОНИТОРИНГ

Международная система 
мониторинга
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Станция, создающая вредные помехи должна немедленно 

прекратить создание помех

Это предполагает правовую связь между передающей 

станцией и администрацией под юрисдикцией которой 

она эксплуатируется:

Это и является целью лицензии: ”Ни одна передающая 

станция не может устанавливаться или 

эксплуатироваться частным лицом или каким-либо 

предприятием без лицензии, выдаваемой в 

соответствующей форме и в соответствии с 

положениями настоящего Регламента правительством 

страны, которому подчинена данная станция, или от 

имени этого правительства”
9

• Права - обязанности - процедуры

• Два механизма совместного использования 
частотно-орбитального ресурса:

Координация

Первый пришел, первый 
получил

Планы

План будущего использования, 
гарантирующий доступ в 

любое время
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Процедура

“Первый пришел, первый 
получил”

Права достигаются через координацию с 
администрациями в соответствии с 
текущими потребностями

Эффективное управление частотно-
орбитальным ресурсом

Плотное / нерегулярное распределение 
космических станций

Предварительная 
публикация

Координация

Статья 9

Запись и МСРЧ
Статья 11

< 2 лет

< 7 лет

Запрос → экзаменация, определение 

необходимости координации, 

Публикация и координация

Подать → опубликовать для 

информирования всех 

администраций (приоритет 

не устанавливается)

Заявление -> экзаменация,

Проверка состояния координации

Запись в МСРЧ
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Отсутствие свободных орбитальных 
позиций на ГСО

Планы частотно-орбитальных позиций

Гарантия равноправного доступа к 
частотно-орбитальному ресурсу
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Спектр резервируется
для будущего

использования всеми 
странами

Предопределенные 
частотно-орбитальные 
позиции

Дефицит частотно / 
орбитального  ресурса

Продолжительные и 
сложные процедуры

Сложно завершить координацию 

Множество заявок

Эксплуатация до координации

Фиктивные зарегистрированные 
присвоения …

не реалистичные 
заявляемые параметра, 

нет стимулов отказываться 
от неиспользуемых 

режимов, частот, зон 
обслуживания, позиций

нет системы контроля за 
выполнением Регламента 

радиосвязи
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Совершенствование 
Резолюции 49

Реалистичные 
параметры в заявках

Улучшить 
процедуры

Сдерживающие 

механизмы –

мониторинг, плата за 

содержание частотных 

присвоений в МСРЧ
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• МСЭ направил письмо 6 июля 2011 в 
Германию, Китай, США, Корею, Японию, 
Украину и Казахстан;

• Запрашивая информацию о стоимости 
базовых измерений для определения имеют 
ли место быть отклонения от опубликованных 
в МСРЧ МСЭ данных о скоординированных 
и/или заявленных спутниковых сетей
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