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�������� 	�
��� ����� ������� ��
������ ������� ����� ��  

�������� �	 
�� �  
� (   ��� �������� ������ 	� ��
������ �������� ��������� ������!� "�
 #�� ��� $��% ������  

�����  
1   &���� '���
 ������ �������� ������ 	� ��
������ �������� )���*� �+�1.  
  

  

	
���� �1  

 ��	��I .��	�  

 ,�����1.   #�� )�*�!� �� -�
��� )������ ,/��+� ,/��� ���0�!� ��1 ��
0� �� -
������ "����� ��2� #�3 4��
50���� 50���
 )����*�� ./������ 67%
 �0�8�� 	� ��0��8���
 ��*�� ��� )����� 	� �0��8��� ��2��� )0� ���
�9 ��

������ ��������.  

 ,�����2.  )1(  ��
������ �������� �2*�
� ��
���� ���1�� )���*�
 )*�� �� ��
������ �������� ,/����� ��2��� �0�� .
������ 67% ��
� 	��� ����*�� ��2��� #�3 ������ 4��
����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ���
���� ��*����� �
�����
 .  

  )2(   ���
��� 	� ,�
07��� ������ �������� )����*� �0�� ���
������ ������� )��*��ITU-R M. 1172.  

  

 ��	��II .
���������� ��������� ����  

 ,�����3.  �� ����/�� )��
���� �������� <*��� �7% <�0� �� 
� �=�>�*�� "
�? 	� )��� �2� #�3 &�2�� � �������� �
���*�� 
� @��
2��.  

 ,�����4.  )1(  ����*�� �2��� A� )����� ��8�� ���
B*� ����*�� �2��� #�� �
�� ����3 ,�3��0 . �0�� � �C�>�� �7��

������� ��2�� )��� ����3 �� ����*�� �2��� -���� �� ����*�� �2���0�� 	��� ��2���� -�   A�*� �� ����*�� �2��� ����

4*��� ���� )����*�� ����*�� �2�.  

  )2(   
3�� 4��*� ��� ���0 �7� 67% ����*�� �2� -���� �� ���0�� ����* �2�� �0� ����� ����* �2� �� ��D
A�*�� ����
 ������ ��2�� )��� ���+� ����3�� #��.  

                                                 
∗    ��� ���� �	 
�������� ������ ������ ������ ��� ��� (IMO) ������� !��"� #�$%� (ITU-T).  

 ������ �� ��	
�������: �� ����&� ������� '(��� ��� ������ ��� )� (RR) )���*�� ���+��� �,*��� )��� ������� '(��� ��� ���� 
 ��*� �������� �����-�1995 . )� ��/���� 0�� ������� '(��� �� ��1�2� ��� 34��5�1 ����� 1998 . ����"*� ��� �*6� ����� ����
��� ���� )��� ����&�7����� ���5�� ������� '(��� ��1�	 .  
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 ,�����5.  )1(  9� )08 	� �������� )�*�E� ���0�!� ��1 �<
�� �� ����* �2� )0 #�3 �E� $�7 #�� ���" ������ <;�
1
�0� " �� �0� ����� ��� 	��� ��*�� ��2� ��
% "���� G��� );�*
 
� ������ �������� /
���� �� �
0�� '��;��% �����
����� .� ����� ��1
� 	� �������� 67% G��� �� 4��
 ���3�* �3 )�� � ����/ )��
��
 ������� �����!� ��� &������ ��

����*�� �2��� )�3 ��3�* )�� ��3�* A��� �3 ��/� �
.  

  )2(  ��*����� ��1�2��� 	� ������� ����3 ������ #�3 ���0� ������ <;�
1 ����*�� ��2��� )*�� . �� 4��

 #�� <�3 ����� '�1
�*� )�*�!� �
0���2��� A���.  

  )3(   )08�� 	� ������ ������ #�3 �0��� ������ <;�
1 �3 ������ ��2��� A��� #�� <���� ������ )*�� �� �0��
	�����:  

  I   �=0J� #�3 ���� K�="��*�� A��� #�� ���� " 
�CQ)  )=� ?���CHARLIE QUEBEC(L  
  I   �����0��THIS IS) ��%) ( 
�DE )=� ?��� DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I   �=0J� #�3 ���� K�=..."
����"L  
  I  " #�3 	�0� ������ ��;�1 #�� A��*� ...kHz."  
  )�
J� �� )� -� 	� )��*��� �7% ���0� �0�� �
.  

  )4(   ��� ,�
���� ��1�2��� 	� �M�� ��MHz 156
 MHz 174 �,��� )����� ��8�� "
�? �
0� ����3 
� ,����� 	� "
�
��� ������ �3 �9���*�� �0�5).3 (	�� ��� 6�3�:  

  I   ,��
 ,��"��*�� A��� #�� ���� " 
�CQ)  )=� ?���CHARLIE QUEBEC(L  
  I   ���0��THIS IS) ��%) ( 
�DE )=� ?��� DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I   �����..."
����"L  
  I  "������ ��;�1 #�� A��*� ,����� #�3 	�0� ." ...  
  )�
J� �� )� -� 	� )��*��� �7% ���0� �0�� �
.  

  )5(   ,����� <�0� ��5).3 ( ������ )���*� ����3 ����/��kHz 2 182 
� MHz 156,8.  

  )6(  �����*� 	��� ������ "����
 ������
 ���0� ������ <;�
1 ����*�� ��2��� ���� )*�� 	��� ��3�*�� �� �
����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� �07� "
* C�>�� �7��.  

  )7(  ����*�� ��2��� ���*�� 	��� �0��� ������ <;�
1 #�� ��0�!� ��1 A��*� �� ��*�� ��2� #�3 4�� .
$�7 A�2�*� �� ����� 4��� �� 4�� ��;���� 67% 	� ����
% "��� ,��8� 
� ������ 	������ �%/�� N��* ��3
.  

  )8(   �1
��� ����� ����* �2� )0 ���� �� ����*�� �2��� #�3 4�� �'��
� �0��� )�*�� �7��� ����3
)���*�* -7�� )�*�!� "��
 ������� ������ ��3 �$�70
 �)���� M�� ���� �� �0�� -7�� )�����.  

 ,�����6.  � 5�� 	� ,����� ��* ��2� �� ������ ����* �2� )���*� ����3 �0�� 4���� -� 	� ���� ���E� �'������ �1
�
���0� )*�� �� ��*�� 67�� . ��
�
� #�3 �%���1 <
�� �� 4��
) <1��� �?��S53.1 ] <1���[4441
������ O;�
� ��  (

�*�� #�� ����� #�3
 ��*�� ��2� G�� ��?���� ��1 ��
� 	��� ��
������ �������� ������ 
� ��
������ ���1���� �2� )0� P�
������� �� �0�� ��3 ��0� ���*�� ����2.  

 ,�����7.  )1(  "1
�� �� ������ #�3 �E� �����1� )���� ���� K�= )*�� ���� �3 ��
�2� �2� 4��� � ����3.  

  )2(  &;�1� K�= )��
�� ��0� �� ������ �0�� ���
�2� �2� 4�� <� �7� �M�� ��D.  

  )3(  0�� 	��� &2����� 	� ������� ���
���� �1
=
� ������ ��8�� ���� �(VHF) ���
�2� ����* �2� A� 
����*�� �2��� ��3 �0��� ������ �� �0+��� ����� ������ ��0� �� ����2�� ����*�� �2�� �0��.  

  )4(  ��� ������ ����� �0�� �,�;�2 �2�
 ������ �������� ������ �� �2� ��� )���� ��� 	�&;�1� 5�� )��� .  

  )5(  G��� �2�� )���� #�3 �*�� ��
�2��� �2��� �� �� �0+�� �� ����2�� �2��� #�3 4�� ������� ����� )�1.  
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  )6(   ,����� <�0� �E� ����� G��� ������ 4�*�* ,��9 ������ �+� ����3�� #�� 
3�� �� $��% �0� <� �7�
7 )4 (� 6�3� &�2�� .�� 67% 	�
 �3 )�� � )��� ��� ��0� �� �0�� �����1� )��
�� ���� K�= )*���� ������ �E� ���

&;�1� K�=.  
  )7(   	� ������ ����� 4�*�� �� O����� ��D �� M�� �� �0+�� �� ����2�� �2��� #�3 4�� ������� ����� )�1 �0�

 �*�� ��
�2��� �2��� �� ��
 ����� G��� ������� ��9 )����G��� �2� A� )���� #�3.  
  )8(  �������� ��� ������ �����
� K�� �� ��*�� ��2� #�3 4��.  

 ,�����8.   ���*� ��;�1 	� ����*�� �2� ��� A��� 	��� ������ )�>8��� ���0
 
� ,���!� ��
�3 
� <*� #2�� � ����3
���2� ��
����
 <*�� �7% #��� � ����3 
� ��*����� ��2��� <��� �� ����*�� �2� 4��
 �� �
0� ���;���� 67% ����� ��

�0��� ����� )*�� 	��� ����*�� �2��� #�� �+8�� �7�� ���
�9�� ���
����� )0 '��0.  

 ,�����9.  )1(   ������� �2*�
� �����*�� �2��� �0��TR)  ?���TANGO ROMEO( ����*�� �2� �� 4�2� �� �
���� ��� <��� ��������� ���
�:  

    �(  L�3�*��
 ��*��� �$�7 �0�� ���0
 �A1
���  
  �(  <����� "1
��� �����.  
  )2(   ,����� 	� ����� ��8��� ���
����� ��*�� ��2� <��� �� �����9).1 ( �������� �1
�*� �6�3�TR $�7 ��� ���0 �

����*�� �2��� �� &�*� 4�2 �
� �'��*��� .����� 67% <��� �
����*�� �3 )
B*��� Q�8�� 
� ������ �� Q����� �� ���
.  
  

 ��	��III .����
�� �� ������� ���
��� �	���  
!"��� #��$��� 
� �%���� ����&���� ����'���  

��"�	�
(� ���)��� ���
��� ��* ���
�  

A .�������� �����  
 ,�����10. )1(  �� ������ �
0��:  

  I  �� 	������ /����L�=0J� #�3 ���� K�= ���
�2��� �2��� ��
% "���� ,��8� -� 
� ����  
  I   �����0��THIS IS)  
�DE )=� ?��� DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I  L�=0J� #�3 ���� K�= �����2�� �2��� ��
% "���� ,��8� -� 
� ������ 	������ /����  

  )2(  ��� ��1�2��� 	� �M�� �� ��� ,�
�MHz 156 
 MHz 174 �,��� )����� ��8�� "
�? �
0� ����3 
 ,����� 	� "
�
��� ������ �3 �9���*�� �0��10).1 (	�� ���:  

  I  L,��
 ,�� ���
�2��� �2��� ����� 	������ /����  
  I   �����0��THIS IS)  
�DE )=� ?��� DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I   /����L����� �����2�� �2��� ��
% "���� ,��8� -� 
� ������ 	������  
  )3(   ������� ���
���� ,����� ��
�1 #�3 )��� ����* �2� �)�3 ���� #�3 �����* �2� -���� ����3

(VHF)��;��� 	� �����*��� ,����� <1� R��� �� ����� �.  
  )4(  ���� /���� )�*�� �0�� � �)����� ��8�� ���,��
 ,�� �� ��
��� "���� G��� ,��8� -� 
� ������ 	��.  
  )5(   ���
��� '���2 ��;������ ,������� /���� ,/��� ����*�� �2��� ���0 �7�ITU-R M.541 �2� ���0
 

)�*�E� ����*�� -���� �� ����*�� �2��� #�3 4�� ���;������ �������� 67% )����*� /���� ,/��� ����*�� ,��8�� ����8� 
��*����� . ,����� 	� ���
�� ����!� 4* ��
���� ����*�� �2��� -���� �� ����*�� �2� #�3 4��
10).1 ( 6�3�) �?��

 &���� $�702 ���
���� ITU-R M.257.(  

 ,�����11. �����1!� 6����� 	� ,�
�
��� ��*�� ��� #�3 �������� ������� )�� �� �������� ���� �
0�� :  

   �(  ��*�;��� �2��� �3 ,������ ��������:  
  I   ��
 "�� '�3
��� ����*�� <*�)ALFA �BRAVO �CHARLIES�� � (. ��3���� �2��� #�3 )��

L�=0J� #�3 ���� K�=  
  I   �����0��THIS ISL  
  I   ���0��� '�3
��� ����*�� <*�CONTROLL  
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  �(  ��� �2��� �3 ,������ ����������3�:  
  I   ���0��� '�3
��� ����*�� <*�CONTROLL�=0J� #�3 ���� K�=   
  I   �����0��THIS ISL  
  I   ��
 "�� '�3
��� ����*�� <*�)ALFA �BRAVO �CHARLIES�� � (.L��3���� �2��� #�3 )��  

  

B .�������� ��� �� ����!�"� ������ ������  
�����#��� $���%&��  

B1 .
���� ��1�2��� ��� ,�kHz 1 605
 kHz 4 000 

 ,�����12. )1(   4������� �,������� )�� �� )���*� �� ����� �����* �2� ����* 	� -
���� "��% �2� -���� ����3
	�9�����:  

    �(  L����*�� �2��� M�1��� )�3 ����  
  �(   ������ ��
��� ����kHz 2 182L  
  '(   �����1!� 	�1
 3 �������D 	�
  ������ ��
��� ����kHz 2 191)  Q����� ������kHz 2 192,4 (

 ������ ��
��� ���� �
0� ����3kHz 2 182L�=�>�*�� '����*�   
  � (   <��1!� 	�2 ������ ��
��� ���� �������D ���=�*�� kHz 2 191 	��� &2����� 	� 	��9� ���� ����0 

 ������ ���� )���*�kHz 2 182,�=0� .  
  )2(  ,������� )�� �� )���*� �� ����� �G��� ����* �2� ����* 	� -
���� "��% �2� -���� ����3:  
    �(   ������ ��
��� ����kHz 2 182L  
  �(  '���*� ��������� 7���� �0��
 ����3 �0��� ���=0 ���0 ��=�
 ���0 ��*�� ��� '�����.  
  )3(  � ,�3��� 2�8� ����*�� ��2��� <
�� ,����� <�012).6 (����� �������� ����?��� '���

� 	��� ��*�� ��2� ,

 ������ ��
��� ���� #�3 ������ ��*� ����� ������� ��J� &���� ����3 �
� )�3 ���� #�3 ��� ����*�� 5�� )��kHz 2 182.  
  )4(   ������ ��
��� ���� ��
 �T 	� 41��� ����* �2� �� ��DkHz 2 182  #�3 �������� 4�� )�3 ����

)���� ����.  
  )5(   G��� ��*�� �� ��*�� 	� -
������ "����� ��2� -���� �� ����*�� ��2��� #�3 4�� ����3 ,�3��0

 ������ ��
��� ���� #�3kHz 2 182.  
  )6(  2� -���� �� ����*�� ��2��� �0���*�� �� ��;������ �������� )����*� ,/����� ������
��� '���
 

ITU-R M.257
 ITU-R M.541.  
  

B2 . ��� ,�
���� ��1�2���kHz 4 000
 kHz 27 500 

 ,�����13. )1(   	� ,�
07��� �������� �� ��� )���*� �� 4�� ���
������ ��������� ����* �2� ����* �2� -���� ����3
 <1���S52.221 ] <1���4375[���� 
� 
������ O;�
� ��  )��7��� '���
 �����*�� �2��� ���� A� 4������ )���� S17 �
 �/���B <*��� �I ] )��7���16 <*��� �[A
������ O;�
� �� .  

  )2(   	� ,�
07��� �������� �� )���*� �� 4�� ���
������ ��������� ����* �2� ����* �2� -���� ����3 
 <1���S52.222 ] <1��� [4376� O;�
� ��  ���� 
� �����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ,���
�� ����3 ������ �� 
� �
�����

 ������ ��
���kHz 4 125 
� kHz 6 215 ���1��� <�0J '���
 �S52.221.2
 S52.221.3 ] ���1���43752.
 [3.4375 

������ O;�
� ��.  

  )3(  � -
���� "��% ������ ��8�! ��������� �������� �� ����!� )����*�� -
������ &���!�� $�70 <�� �� �0�
 -
������ &���!�� Q����) ���
��� �?��ITU-R M.1170 ,����� �17.(  

  )4(   �������� <�0� &�2�� �13).1 (
13).2 ( )����*�� ����*�� ��2���
 ��*�� ��2� ��� ������� #�3
� 	� ����3 Q
����� ������ )�*�!� ������ )��7��S17 �/��� �B <*��� �I ] )��7���16 <*��� �[B
������ O;�
� �� .  
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B3 . ��� ,�
���� ��1�2���MHz 156
 MHz 174  

 ,�����14. )1(   ��� ,�
���� ��1�2��� 	�MHz 156
 MHz 174 ��2� ��� ������ G��� �� ���3 ,�3��0 ����� �
���*�� �2��� �� 6����� 	� ������
 ��*�� ������ #�3 ����* �2� #�� �MHz 156,8 . �2��� �� M�
��� ������ �� ��D

 <1��� '���
 ������ 	� �����
 ������ ,��� ������ ��7 ,��1 #�3 
� )�3 ,��1 #�3 G��� �� �0�� ����*�� �2� #�� ����*��
S52.236 ] <1���[4391
������ O;�
� ��  .�>�*�� ������ ��� 	� ��3 ��
 �� ����� 	��� ����*�� 
� @��
2�� 
� �=

 ������ ����� �� )���*�MHz 156,8 G��� �� ��0�!� ��1 4�� ����*�� �2��� #�� ����* �2� �� M�
��� ������ �E� �
 <1��� '���
 ������ 	� ��9

 ������ ,��� ������ ��7 ,��1 #�3 
� )�3 ,��1 #�3S52.236 ] <1���[4391 O;�
� �� 
������ .

 ����� )���� ���� #�3 -���� �� ��*�� �0� ���� 	� 
� ������� �����3 ���� 	� �0��8��� 	� 4D�� 	��� ��*�� #�3 �����

����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ���
*�� ���*��� ������ ���*�� �0� ����� 
� ������� �����3 �����.  

  )2(   ������ )���*� �7�MHz 156,8��  �2�� �0�� M�E� ����*�� 
� @��
2�� 
� �=�>�*�� ������ )�� 
 �� ������� �����3 ���� 	� �0��8��� 	� 4D�� ����*U8�� #�3 )����� MHz 156,6 �����3 ����� ��T ���� �2*�
� 
� 

����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ���
* ���*� �3
�2��� �������.  
  

B4 .2� 4�� -7�� ����!� ,����� )�� �� M���  
����� ���� ��B� �2�  

 ,�����15.  4������� ������� )�� �� )���*� �� 4�� ����� ���� ��B� �2� -���� ����* 	� -
���� "��% �2� ��
	��9����:  

    �(   ��� ,�
���� ��1�2��� 	� ��*��� ,��1MHz 156
 MHz 174L  
  �(   ��� ,�
���� ��1�2��� 	� )�3 ����kHz 1 605
 kHz 4 000L  
  '(   ������ ��
��� ����kHz 2 182M�����*� 4��
�� )���� ���� ����� 2�� �0�
 �.  

  

C .$�)����� *+� ����&� �,%  

 ,�����16. �� �������� #�3 ����!� �
0��:  
  I  L�=0J� #�3 ���� K�= �����2�� �2��� ��
% "���� ,��8� -� 
� ������ 	������ /����  
  I   �����0��THIS IS)  
�DE )=� ?��� DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I  L�=0J� #�3 ���� K�= ���
�2��� �2��� ��
% "���� G��� ,��8� -� 
� ������ 	������ /����  

  

D .����&� ����  

D1 . ��� ,�
���� ��1�2���kHz 1 605
 kHz 4 000  

 ,�����17. )1(   -���� ����3 ������ ��
��� ���� #�3 ����* �2� #�3kHz 2 182 ���� 5�� #�3 4��� �� ����3 �
��T ���� #�3 ����2�� �2��� )�� <� �� ������ ��
���.  

  )2(   ���
��� '���
 	;������ ������ �2*�
� ����* �2� #�3 -���� ����3ITU-R M.257 #�3 4��� �� ����3 �
�*�� �2��� M�1��� �������.  

  )3(   �� ����*�� �2� #�3 �
0� �)�3 ���� #�3 ��*���� 5�� �� ����* �2� #�3 ����* �2� -���� ����3
������ )�� �� ����*�� �2��� M����*� -7�� ������ A� ,��3 4������ )���� ���� #�3 4���.  

  )4(  3 �G��� ����* �2� 
� ����* �2� #�3 ����* �2� -���� ����3 �� 4�� -7�� ������ ���� �� ����
������ )�� �� )���*��� ������ A� ,��3 4������ ������ 
% ������ �7% ��0 �7� �� �����!� M��3 )*��.  

  )5(   5�� ����V� )���*� �� ���0�� G��� ��*�� �� ����* �2� A� ,�=0� �0��� )����� ����* �2� ��
 ��*�� M����*� -7�� ����!�$�7 #�3 ����� ������� �����!� ���0 �7� �����*�� �2��� ��*�� )�� 	���.  
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  )6(  ����*�� �2��� 4��� �� 4�� ����3 ,�3��0:  

    �(   ������ ��
��� ���� #�3kHz 2 182 ���3 �7� �� �M*�� ������ ��
��� ���� #�3 ��*���� �������� #�3 �
7�� ��T '����� ����2�� �2���LC�>�� �  

  �(  L)�3 ���� #�3 ��*���� �������� #�3 �)�3 ���� #�3  

  '(   �����1!� 	�1
 3 ������ ��
��� ���� #�3 ��*���� �������� #�3 �)�3 ���� #�3 �������D 	�
 
kHz 2 191)  Q����� ������kHz 2 192,4.(  

  

D2 . ��� ,�
���� ��1�2���kHz 4 000
 kHz 27 500 

 ,�����18. )1(   <1��� 	� ,�
07��� ,������� ������ �� #�3 ��� 4��� ����* �2� ������ ����* �2� ��S52.221 ] <1���
[4375 )��7��� '���
 �����*�� �2��� ���� A� 4������ )���� ���� #�3 
� �
������ O;�
� �� S17 �/��� �B <*��� �I 

] )��7���16 <*��� �[A
������ O;�
� �� .  

  )2(   <1��� 	� ,�
07��� ,������� ������ �� )����*�� 4��� ����* �2� ������ ����* �2� ��S52.222 
] <1���[4376����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ,�
07��� )���� ������ �� #�3 
� �
������ O;�
� �� .  

  )3(   ������ ��
��� ���� #�3 �� �2� #�3 -���� ����3kHz 4 125 �� �M*�� ������ �7% #�3 4��� �� ����3 �
C�>�� �7�� ��T '����� ����2�� �2��� ���3 �7�.  

  )4(   ������ ��
��� ���� #�3 �2� #�3 -���� ����3kHz 6 215 �7� �� �M*�� ������ #�3 4��� �� ����3 �
C�>�� �7�� ��T '����� ����2�� �2��� ���3.  

  )5(  ����� <�0� &�2�� � ���18).1 (
18).2 ( 	��� ����*�� ��2���
 ��*�� ��2� ��� ������� #�3
 )��7��� 	� ,����� ������ )�*�!� ������ )���*�S17 �/��� �B <*��� �I ] )��7���16 <*��� �[B
������ O;�
� �� .  

  

D3 . ��� ,�
���� ��1�2���MHz 156
 MHz 174  

 ,�����19. )1(  #�3 -���� ����3 ������ #�3 �� �2� MHz 156,8 ���� <� �� ������ �7% 5�� #�3 4��� �� ����3 �
C�>�� �7�� ��T '����� ����2�� �2���.  

  )2(   '���
 ��;������ ,�������� 
� �
���� ��� �����* �2� ���
���� ��*����� �
��� ����* �2� -���� ����3
 &����2 ���
���� ITU-R M.257��*�� � ������ #�3 �
���� 4��� �� ����*�� �2� #�3 �
0� ������� ��7 ,��1 )��

 ������ #�3 ����* �2� ���� #�3 4��� �� ����*�� �2��� #�3 �
0� �50����
 L����*�� �2��� ���� A� 4������
����*�� �2� ���� A� 4������.  

  

E .�,�#+� ����!�"� ������ ������ ���!�  

E1 .�2��� ��� ,�
���� ��1kHz 1 605
 kHz 4 000  

 ,�����20.  ������ ��
��� ���� #�3 )����� U8�� �7�kHz 2 182 �� ����*�� �2� #�3
 ����*�� �2��� #�3 �
0� �
�0��� )���� )�� �� )���� ������ #�� �����.  

  

E2 . ��� ,�
���� ��1�2���kHz 4 000
 kHz 27 500  

 ,�����21.  ��� &�2��� 	� ,������� ���� #�3 �G��� ����* �2� A� 
� �����* �2� A� )����� ����* �2� U8�� ��
���2��� �� )0 )�3 ������ #�3 �0��� )���� <�� �� 4�� ��������.  
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E3 . ��� ,�
���� ��1�2���MHz 156
 MHz 174  

 ,�����22. )1(  � ����* �2� ��� )����� ��8�� <� ���0������ #�3 ����* �2�
 ���
���� ��*����� ���� 	  
MHz 156,8 ������ ��7 ���� ,��1 #�3 
� ) �?��<1��� S52.237 ] <1���[4392
������ O;�
� �� ( ���2��� #�3 �
0� �

�0��� )���� )�� �� �����3 ������ �� ������� R�
/J� �� #�� ����� �� .3 )�� �� ����2�� �2��� #�3
 	��� ,����� #�
 ,�
��� '����� ������ #�� ,��8!�� ����� )������ P����MHz,����� <1� #�� �)9���� 
%
 �
� .  

  )2(   ������ #�3 )����� ��8�� ��3MHz 156,8 �����* �2�
 ������� �����3 ���� 	� ����* �2� ��� 
�� 	��� ������ ����2 #�3 )�� �� ����*�� �2� #�3 �
0� ���� 4D) ������ ���������
 ������ �������� ���
����� )=�

S�� �C�
J� 	� �0����(. ��� ,����� 67% ������ �0��� )����� �������*� 4��
�� ,����� �3 ����*�� �2��� "��� 7;��3 L
 ,�
��� ������ �������MHz,����� <1�� �)9���� 
%
 �
� .  

  )3(  3 )����� ��8�� ��3 ������ #�MHz 156,8 �
0� �����* �2�
 ��*�� �0� ���� 	� ����* �2� ��� 
 ,�
��� ������ ������� ��� ,����� 67% ������ �0��� )����� �������*� 4��
�� ,����� �3 "��� �� ����*�� �2��� #�3MHz 

,����� <1�� �)9���� 
%
 �
�.  

  )4(  � )����� ����* �2� U8�� ����3 ������ #�3 G��� ����* �2� AMHz 156,8 "��� �� ����3 �
0� �
 ,�
��� ������ ������� ��� ,����� 67% ������ �0��� )���� )�� �� ����� )������ P���� 	��� ��*�� ��� )����� ,��1 #�3MHz 

,����� <1�� �)9���� 
%
 �
�.  

  )5(  1� /
���� � �0��� '�/��
 '����� �� ��D ���� #�3 )*�� �� #�� R��� � ����� ���* Q
��� ���
������ ��2�� 	� ,�
�
��� ��*�� )0 )�*�!� )���*� �� <���� �� �
0� ����3 )�3.  

  )6(  �	8 	� ������ � ���*��� �+� A���� #� M��� A��*� �� ����� ���*� &���� '��*�� A�*� 	��� ��*�� #�3 .
-+� <
�� �� 4��
���*��� '����� 4�*� �� O��� )�*�� .  

  

F . ������ �-%� /�0�1�4��
���,�#+� ����!�"�   

 ,�����23. )1(  )*�� �� ����3 �
0� �����2�� �2��� A� &���� #�3 ��
�2��� �2��� ���0 �7�:  

    �(  ��3� 	��� )���� ,��1 
� ���� #�3 A��*� "
* ���� $�7 �� W������ M�� #�3 ����L����2�� �2��� ���3 �  

  �(  ����2�� �2��� �0� )����*� ,���*� ���� #�3 ����.  

  )2(   ����3 ��������*� 4��
�� )���� ,��1 
� ���� �+8� ����2�� �2��� A� &���� #�3 ��
�2��� �2��� �0� <� �7�
,����� 
� )���� ���� �+8� M���� ��3 ���� )*�� ��.  

  )3(  �� ���������������*� 4��
�� ,����� 
� ������ ������� 	� ����*�� �2��� ���� �����* �2�
 ����* �2� �.  

  )4(   �
0� ����0�� ������*� �� ����2�� �2��� #�3 4�� 	��� )���� ,��1 
� ���� �+8� &���� #�� )�
��� ��3
��� )����*� ,���*� ���� #�� ��8� �� ��
�2��� �2��� #�3�0.  

  

G . ���!��,�#��  

 ,�����24.  
� ,��
 ��
���� ��1�� )�*�� 	� 
� ���
 -
���� "��% ���� �� �=0� )���� 	� ����2�� �2��� 4D�� ����3
��
�2��� �2��� A� )����� ��8�� ��3 $�7 #�� ��8� �� ����3 ��=0�.  

  

H . $���!�)����*��  

 ,�����25. )1(  �2��� �2��� ���0 �7� ���� 
% ��0 ������ #�3 4��� �� ����3 �
0� �'��
� �0��� )����*� #�3 ,���1 ��D ��

 ,����� 	�16 ,������� ������� "��� <= �" �?��� ...&;�1�) " 
�AS )=� ?��� ALFA SIERRA) ... &;�1� ( ���
���� ��� 	�

��
>���(������� ,���� #�3 ������ A� �&;�1���� ��?���� �1
�  .������� ��23� 4�� �&;�1� �83 ������� ,���� �/
��� �7�
 .
'��
� �0��� )����*� ,���*� ��D ���� ���*��� ���*
 -+� �"��� �� ��
�2��� �2��� �0�� �����!� �7% �� '���
.  



 �������ITU-R  M.1171 8

  )2(   )���*� ����3�� �2�� �7% �� �� ���� #�3 �
0� �� �
� ����  ��0� #� 4��� �� ����3 ������ M�
� �����
M��� <��
 ������.  

  )3(   )���*� ����3�2� �� ����3 �����2�� �2��� ��
% "��� �� ���� #�3 �*�� ���0� ������ '���
� W���� �� 
 "���� ������*� G��� ,��8� -� 
� ������ 	������ �%/�� ��0� �� �2��� 67% �� ����2 '��
� 4�����
���.  

  
 ��	��IV .�%���� �����  

A .�,�#�� ����  

 ,�����26. )1(   ���0� ����* )�� �� )���*� �� �2� )0 #�3 �����)��
������ ���1���� 
� -
������ "����� ������ (
������ M�� G�� -7�� &�2��� 	� ����3 ������ ��.  

  )2(   #�3 ,
�3����
* ���*� N
�2��� �-����� )����  �2� )0� �0�� �����*�� ��2��� ���*� ��;�1 	� ���
 ,����� <�0J '���
 �&�2��� 5�� 	� �=0� 
� '���
 '����9� '����� )���*� �� ����*S52 ] ,�����60[
������ O;�
� �� .  

  )3(   �=�>�*�� �0� ��3 �� ������� ,/
���� �������� �0��� )���*� �� A���) )��7��� �?��S13 ] )����[IX 

������ O;�
� ��.(  

  )4(   ��8�� ���)����� ��1�� 
� -
���� 	���% )���� )�*�� #�3 4�� ��0��� M�����*� 4��
�� ������ #�3 
M��*� �� ��
����:  

  I   /����	������L��
�2��� �2��� ��
% "���� G��� ,��8� -� 
� ������   
  I   �����0��THIS IS)  
�DE)=� ?���  DELTA ECHO��
>��� ���
���� ��� 	� (L  
  I   /����	������L����2�� �2��� ��
% "���� ,��8� -� 
� ������   

  )5(   ��D ��-�
�9����
 ,�� �� �=0� ��
��� "���� G��� ,��8� -� 
� ������ 	������ /���� )*�� �� .  

B .��������� ��0��2�� $1���1� )�%�  
��� $��3���� ��"��������  

B1 . ������� ��8������������
������   

 ,�����27. )1(  ���*�� �� ����*�� �2��� #�3 �
0� -
���� 	���% )���� U8�� �0�8�� A� )����� �0�� �� N�*+� 
�������� .���*�� �2��� M���3 -7�� )���� ���� #�3 ��1����� 	� ���*� �� ����*�� �2� #�3 4�� �$�7 ���=�
�.  

  )2(   �7� �0��7��$�7� ����*�� �2� ���� �� ����*�� �2��� #�3 �E� �3�*� )����� ��8��  . 67�� �0�� 7;��3
,���J�:  

    �(   �� ������*�L)����� ��8�� �0�� #� 4*����� ������ #�3 ��1����� 	�   

  �(   ���� �� 
�)�����M��3 &��� �1
 	� ����*�� �2���� .  

  )3(  �3 ,����� 	� ���
�� ����!� &��2� 4�� �-
���� 	���% )���� ����� �29).3 ( ���2��� G�� G�� ��0 �7� ��
G��� ������.  

B2 .��
������ ���1���� )�*��  

 ,�����28.  )1(  	����� 
��� #�3 ��
���� ��1�� )�*�� G��� �� �����:  
  I  ���� ��
������ ��1���� : ��) ...����*�� <*�,�;�2�� 
� (L  
  I   <1���) ...��
������ ��1���� )*�*� <1�(L  
  I  ����0�� ��3... L  
  I   S������...L  
  I   �1
��) ...,�;�2�� 
� ����*�� ��� #�3 ��
������ ��1���� M�� ���* -7�� �1
��(L  
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  I   ������ ���8B�)���
 ��(L  
  I   ��
����...L  
  I   Q���...L  
  I   A�1
���) ...��
 ��(L  
  I  �
�9�� ������ ��
������ ��1����.  

  )2(   <1��� ��23E� ����
� )*�*� <1�� ��*�� ��2� ���*�� 	��� ��
������ ���1���� N�
�� )0 ����3 ,�3��01 
������ �2� )0� <
� )0 )*�� ��
���� ��1�� )
J.  

  )3(  � )��
� �� 4�� -
������ &���!� 	� ���� 	��� <�1�J� ��*�* ��50���� 50���
 ��
������ �������� 	.  

  )4(  2�� ,��
 ,�� ��
���� ��1�� )0 ��*���� �2��� )*�� �� 4�� . �2��� ������ ��3 ��0�� M�� ��D
'��;/� 
� '���0 �%��0� �� ��*���� 
� �����*���.  

  )5(  � ,��/ )0 )�*�� #�3 4��
 ,� #�3 <1� )0 )*�� �<�1�J� �� ��/ )�*�� ��3 �� ��/�� �� ��*�* 

 ������� M��*�"<�1�J��."  

  )6(   ������� ����*�� &�*�
 ���
�0� 	% ��0 "�J�� ��
�0��� ���3J� ?���""�J��."  

  

B3 .<��*��� ���8!�  
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