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Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь МСЭ

Мы с нетерпением ожидаем прибытия в Шарм-эль-Шейх более чем 3000
делегатов, представляющих 193 Государства – Члена МСЭ и наших Членов
Секторов, которые возьмут на себя решение огромной задачи по согласованию поправок к Регламенту радиосвязи – международному договору,
регулирующему использование радиочастотного спектра, а также геостационарных и негеостационарных спутниковых орбит.
Многие из делегатов также примут участие в Ассамблее радиосвязи
(АР- 19), которая состоится за неделю до ВКР-19 и обеспечит техническую
базу для ее работы.
Ключевым фактором успешного проведения ВКР-19 является достижение
консенсуса относительно того, как сбалансировать потребности в радиочастотном спектре различных служб, например воздушной, морской,
спутниковой, радиовещательной, наблюдения Земли, подвижной широкополосной связи, любительской радиосвязи и железнодорожной.
ВКР-19 обеспечит основу для быстрого развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрения инновационных радиослужб.
Я надеюсь, что статьи этого расширенного специального выпуска журнала
"Новости МСЭ" окажутся полезными для понимания процедуры конференции, а также для решения многих критически важных вопросов, стоящих на
повестке дня.
Вы также можете ознакомиться с предыдущими выпусками журнала
"Новости МСЭ" за этот год, в которых подробно освещаются важные темы
повестки дня ВКР-19, такие как наземная беспроводная связь, спутниковая
связь и космические научные службы.

“

Ключевым
фактором
успешного
проведения ВКР19 является
достижение
консенсуса
относительно
того, как
сбалансировать
потребности в
радиочастотном
спектре
различных служб.
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Сейчас для МСЭ начинается очень важный период времени – мы вступили
в завершающий этап подготовки к Всемирной конференции радиосвязи
2019 года (ВКР-19), которая будет проходить с 28 октября по 22 ноября в
Шарм-эль-Шейхе, Египет.
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П

ВКР-19 и РР
Каждые три−четыре года конференция осуществляет пересмотр Регламента радиосвязи
(РР) – единственного международного договора,
регулирующего использование ресурсов радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Положения
договора регулируют использование услуг
электросвязи, а также, при необходимости, новые
применения технологий радиосвязи.

“

ВКР-19 будет
играть ключевую
роль в формировании
технической и
регламентарной
базы в целях
предоставления
услуг радиосвязи
во всех странах.
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редстоящая Всемирная конференция
радиосвязи МСЭ 2019 года (ВКР-19)
будет играть ключевую роль в формировании технической и регламентарной базы в целях предоставления услуг
радиосвязи во всех странах, в космосе, в воздухе,
на море и на суше. Она поможет ускорить прогресс в достижении целей в области устойчивого
развития (ЦУР) и обеспечит прочную основу для
поддержки множества новых технологий, которые
призваны коренным образом преобразовать цифровую экономику, включая использование искусственного интеллекта, больших данных, интернета
вещей (IoT) и облачных услуг.

Введение

Подготовительный процесс

Повестка дня ВКР-19, которая будет проходить
в Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 28 октября по 22
ноября 2019 года, охватывает широкий диапазон
служб радиосвязи (см. примеры в конце статьи).
Подготовка к конференции включает проведение
исследований и обсуждений в исследовательских
комиссиях МСЭ-R, в рамках Подготовительного
собрания к конференции, межрегиональных
семинаров-практикумов МСЭ, а также в региональных группах. Сам характер процесса и исследовательского цикла способствует достижению
консенсуса и облегчает работу конференции, на
которой принимаются окончательные решения.
Дополнительная информация о подготовительном
процессе представлена в инфографике.
Каждая Всемирная конференция радиосвязи
оказывает влияние на будущее развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
разных отношениях, включая:
предоставление и расширение доступа к
радиочастотному спектру для новых систем и
применений радиосвязи;
защиту работы существующих служб
радиосвязи и обеспечение стабильной
и предсказуемой регуляторной среды,
необходимой для будущих инвестиций;
исключение возможности создания вредных
помех между радиослужбами;

Исследовательские комиссии МСЭ-R
Как и в случае предыдущих Всемирных конференций
радиосвязи, ключевую роль в процессе подготовки к ВКР-19
играли исследовательские комиссии Сектора радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R) и подчиненные им группы. Они разработали
техническую основу для решений, которые предстоит
принять на конференции в форме глобальных стандартов
(Рекомендаций) и вспомогательных исследований (Отчетов)
по всем вопросам радиосвязи, включенным в повестку дня
ВКР-19. Эта работа выполнялась на основе совместного
участия Государств – Членов МСЭ, Членов Секторов,
Ассоциированных членов и Академических организаций.

Подготовительное собрание к
конференции
Подготовительное собрание к конференции (ПСК) провело
две сессии: одну в самом начале исследовательского периода
МСЭ-R в целях организации подготовительных исследований
для ВКР-19 и одну в конце в целях доработки и утверждения
Отчета ПСК для ВКР-19.
Отчет ПСК служит для Государств – Членов МСЭ важнейшим
ориентиром в процессе подготовки к конференции. По
каждому пункту повестки дня и по каждому вопросу он
содержит справочную информацию, краткий обзор и анализ
результатов исследований МСЭ-R, а также предлагаемые
решения с примерами изменений Регламента радиосвязи,
необходимых для их реализации.
Обсуждения, состоявшиеся во время исследовательского
периода и второй сессии ПСК, позволяют предвосхитить
проблемы, с которыми придется столкнуться в ходе ВКР19. Однако в некоторых случаях сближение предлагаемых
решений происходит даже до начала конференции, как,
например, в случае тех пунктов повестки дня или вопросов, по
которым в Отчете ПСК уже указано единственное решение.

Региональные группы
Параллельно с работой МСЭ шесть главных региональных
организаций (АТСЭ, ASMG, АСЭ, СЕПТ, СИТЕЛ и РСС)
проводят исследования и пытаются сблизить различные
национальные мнения и сформировать на их основе общие
региональные предложения, которые затем выносятся
на конференцию. Это будет в значительной степени
способствовать достижению консенсуса.

Межрегиональные семинары-практикумы МСЭ
На определенных этапах исследовательского периода
проводятся межрегиональные семинары-практикумы
МСЭ, с тем чтобы разъяснить различные компоненты
вопросов повестки дня ВКР и содействовать расширению
сотрудничества между региональными группами и
всеми заинтересованными сторонами. Участники имеют
возможность обмениваться информацией и получить
представление о проектах общих мнений, позициях и
предложениях других регионов.
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Цель данного регулирования заключается в
содействии обеспечению справедливого доступа
к такому ограниченному природному ресурсу, как
радиочастотный спектр и спутниковые орбиты,
и его рационального использования, а также в
создании возможностей для эффективной и экономичной работы всех служб радиосвязи.

Shutterstock

Введение

содействие международному роумингу
и достижение большей экономии за счет
масштаба, что позволяет сделать сетевые
и пользовательские устройства более
приемлемыми в ценовом отношении.

Время преобразований
В настоящее время к интернету подключены
миллиарды людей, предприятий и устройств. ИКТ
преобразуют абсолютно все аспекты нашей жизни,
начиная со способов взаимодействия и общения
людей между собой и заканчивая тем, как компании ведут свой бизнес.
Люди рассчитывают на возможность мгновенного
установления высококачественного соединения
стационарно или в движении, находясь у себя
дома или на улице в толпе.

Компании ищут новые способы расширения своего бизнеса и повышения эффективности работы,
осуществляя либо мониторинг состояния оборудования и проводя профилактическое техническое обслуживание, либо мониторинг данных
клиентов с целью предложить им индивидуальные
решения. Растущую потребность в новой базовой
экосистеме можно будет удовлетворить с помощью целого ряда дополнительных наземных и
спутниковых технологий/услуг.
Технологии подвижной связи пятого поколения –
Международная подвижная электросвязь (IMT)2020 (5G) – способны улучшить инфраструктуру
соединений, которая обеспечивает конечным
пользователям доступ к высокоскоростным сетям,
передает поток информации от миллиардов пользователей и устройств IoT, а также в целом открывает возможности для предоставления множества
услуг в различных отраслевых вертикалях. Спектр
услуг 5G станет одной из главных тем ВКР-19. Если
говорить более конкретно, будут рассмотрены
новые распределения для подвижной службы и
определены полосы частот для IMT в диапазоне
миллиметровых волн (частот выше 24 ГГц).
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создание условий для предоставления
высококачественной радиосвязи при
одновременной защите жизненно важных
видов использования радиочастотного
спектра, особенно для передачи сообщений
в случае бедствия и для обеспечения
безопасности; а также

Введение

Кроме того, спутниковые службы нацелены на
расширение возможностей установления соединений посредством обеспечения доступа к широкополосной связи необслуживаемым сельским
общинам или пассажирам самолетов, судов и
сухопутных транспортных средств либо путем расширения транзитных соединений наземных сетей.

Группировки спутников НГСО призваны повысить
качество, увеличить пропускную способность и
снизить стоимость услуг спутниковой связи, что
позволит операторам спутниковой связи использовать рыночные решения, расширяющие доступ
к возможностям установления соединений.

На ВКР-19 будут рассматриваться вопросы фиксированной и подвижной спутниковой служб,
земных станций, находящихся в движении, и будут
пересмотрены процедуры присвоения, относящиеся к спутниковым сетям.

Время неопределенности

К счастью, достижению этой цели способствуют
новые технологические инновации. Они направлены на расширение возможности установления
широкополосных соединений и предоставления
услуг электросвязи для наименее развитых стран,
обслуживаемых в недостаточной степени сообществ, сельских и отдаленных районов, в том
числе горных, прибрежных и пустынных.
С этой целью ВКР-19 рассмотрит вопросы, касающиеся спектра для систем на высотных платформах (HAPS), и пересмотрит нормативно-правовую
базу для негеостационарных спутниковых систем
(НГСО). HAPS, работающие в стратосфере, могут
использоваться для предоставления конечным
пользователям фиксированных широкополосных
соединений и транзитного соединения для сетей
подвижной связи, обеспечивая таким образом
расширение покрытия таких сетей.

С учетом этого ЦУР 13,
касающаяся борьбы с
изменением климата, направлена на повышение устойчивости и способности
адаптироваться к опасным
климатическим явлениям и
стихийным бедствиям во всех странах. Для
достижения этой цели несколько служб радиосвязи предлагают решение, необходимое для
мониторинга таких явлений, смягчения их последствий и адаптации к ним.
Для мониторинга состояния океанов и сохранности лесов используется спутниковая связь, в
частности системы космического зондирования и
наблюдения Земли. Они способны обнаруживать
естественные нарушения состояния атмосферы и
предоставлять точные климатические прогнозы.
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Для сбора и передачи данных, касающихся погодных условий (таких как влажность, интенсивность
осадков и т. д.), используются и другие системы
радиосвязи. К их числу относятся, например,
системы IoT и радары. Эти источники информации
обеспечивают критическую массу сведений, необходимых для обнаружения опасностей, связанных
с климатом.
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Эффективное использование
экономических возможностей, предоставляемых
технологиями, должно быть
доступно не только некоторым, но всем и каждому. Одна
из задач в рамках цели 9 в
области устойчивого развития (ЦУР) заключается в
том, чтобы расширить доступ к ИКТ и стремиться к
обеспечению всеобщего и приемлемого в
ценовом отношении доступа к интернету в
наименее развитых странах к 2020 году.

Нынешнее время – это время преобразований, но
также и неопределенности. В последние десятилетия значительно возросло число стихийных
бедствий – ураганов, землетрясений, штормов,
наводнений и пожаров. Изменение климата стало
реальностью – мы сталкиваемся с периодами
аномальной жары и наблюдаем, как тают многолетние ледники.

Введение

Службы любительской радиосвязи, среди прочего,
содействуют проведению операций по оказанию
помощи, особенно в тех случаях, когда другие
службы еще не работают. В последнее время в
ходе операций по оказанию помощи при бедствиях были также развернуты HAPS, способные
оперативно предоставлять услуги при наличии
минимальной наземной сетевой инфраструктуры.
Решения ВКР-19 окажут влияние на службы, имеющие крайне важное значение во время преобразований и неопределенности. Они позволят
нам использовать потенциал ИКТ для того, чтобы
преодолеть трудности и воспользоваться возможностями, предоставляемыми современной
цифровой экономикой.

Заключение
Службы радиосвязи приводят к глубоким преобразованиям в секторах здравоохранения,
образования и транспорта. Они способствуют
расширению охвата финансовыми услугами,
повышают прозрачность и поддерживают подотчетные учреждения, содействуют устойчивому
ведению сельского хозяйства, помогают сохранять
жизнь в воздухе, на море и на суше. Они являются
важнейшим фактором, способствующим достижению всех ЦУР как в развитых, так и в развивающихся странах.
Итогом четырехлетнего цикла подготовки, предшествующего проведению ВКР, высокого уровня
приверженности участников из числа представителей государственных органов и отрасли, проявившегося в кропотливой работе и масштабных
международных переговорах как в ходе подготовительного процесса, так и во время ВКР-19,
станет подписание Заключительных актов ВКР-19
и пересмотр Регламента радиосвязи – бесценного
международного договора, который является
основой для рационального, эффективного и
экономичного использования радиочастотного
спектра и обеспечивает развитие технологий
радиосвязи с момента начала использования
радиосвязи 113 лет назад.
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Службы радиовещания и широкополосной связи
обеспечивают раннее оповещение населения, что
снижает воздействие стихийных и экологических
бедствий за счет повышения устойчивости и способности адаптироваться.

Введение

Повестка дня ВКР-19
На ВКР-19 будет рассматриваться ряд следующих вопросов.

1.2

Любительская служба: рассмотреть распределение дополнительной полосы частот
любительской службе в Районе 1.
Земные станции, работающие в подвижной спутниковой службе, метеорологической спутниковой
службе и спутниковой службе исследования Земли: рассмотреть вопрос о внутриполосных
пределах мощности.

1.3

Метеорологическая спутниковая служба (космос-Земля) и спутниковая служба исследования
Земли (космос-Земля): рассмотреть возможные регламентарные изменения, обеспечивающие
возможность использовать системы сбора данных, которые крайне важны для мониторинга
и прогнозирования изменения климата, мониторинга океанов и водных ресурсов,
метеорологических прогнозов и содействия в поддержании биологического разнообразия, а
также для повышения безопасности на море.

1.4

Радиовещательная спутниковая служба: рассмотреть возможность пересмотра ограничений,
налагаемых на РСС.

1.5

Земные станции, находящиеся в движении (ESIM): рассмотреть вопрос о взаимодействии
ESIM с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы для
удовлетворения потребностей в подвижной связи, включая службы глобальной широкополосной
спутниковой связи.

1.6

Спутниковые группировки НГСО ФСС: рассмотреть вопрос о разработке регламентарной
основы в целях содействия развитию и внедрению новых технологий в рамках фиксированной
спутниковой службы (ФСС).

1.7

Спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты: изучить потребности в спектре
для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации и изучить
распределения службе космической эксплуатации.

1.8

1.9

Глобальные морские системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ):
рассмотреть регламентарные меры в целях обеспечения модернизации ГМСББ и поддержки
внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ.
Автономные морские радиоустройства: рассмотреть регламентарные меры в целях защиты
ГМСББ и автоматической системы опознавания (AIS); морская подвижная спутниковая служба
(Земля-космос и космос-Земля): рассмотреть вопрос о внесении регламентарных изменений для
создания условий для работы нового спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ
диапазоне (VDES).
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1.1

Введение

Повестка дня ВКР-19 (continued…)
На ВКР-19 будет рассматриваться ряд следующих вопросов.

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

7

Системы железнодорожной радиосвязи: согласовать спектр в целях содействия развертыванию
систем железнодорожных поездов и путевых устройств для удовлетворения потребностей в
системе высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС): рассмотреть вопрос о согласовании спектра в
целях соединения автотранспортных средств, повышения эффективности управления дорожным
движением и содействия безопасному вождению.
Международная подвижная электросвязь (IMT): рассмотреть вопрос о дополнительных
распределениях подвижной службе и определении полос частот для IMT для будущего развития
приложений IMT-2020 или 5G.

Станции на высотной платформе (HAPS): рассмотреть вопрос о регламентарных мерах в целях
содействия доступу к широкополосным применениям, которые могут обслуживать сельские и
отдаленные районы с использованием HAPS.
Применения сухопутной подвижной и фиксированной служб: рассмотреть вопрос об
определении полос частот для этих применений.

Системы беспроводного доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLAN): пересмотреть
регламентарные положения в целях удовлетворения растущего спроса на системы WAS/RLAN и
мультимедийные приложения.

Спутниковые сети: рассмотреть регламентарные изменения в целях содействия рациональному,
эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит,
включая геостационарную спутниковую орбиту.
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1.10

Глобальная система оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов воздушных
судов (GADSS): рассмотреть потребности в спектре и регламентарные положения для
обеспечения оперативного опознавания и определения местоположения воздушного судна на
всех этапах полета, а также в условиях бедствия и в чрезвычайных ситуациях.

Общий обзор Конференции

От Подготовительного
собрания к
конференции – к ВКР-19
Халид Аль-Авади
Председатель Подготовительного
собрания к конференции ВКР-19

С

ейчас, когда завершилась вторая сессия
Подготовительного собрания к конференции (ПСК19-2) для Всемирной
конференции радиосвязи 2019 года
(ВКР-19), мир готов сделать последний шаг в определении позиций в отношении пунктов повестки
дня конференции.

Члены также будут проинформированы о предлагаемых методах выполнения каждого из пунктов
повестки дня, а также о соображениях по регламентарно-процедурным вопросам в отношении
каждого из этих методов. Тем не менее это не
препятствует какой-либо региональной группе
или Государству – Члену МСЭ представить новый
подход к выполнению пунктов повестки дня в ходе
самой конференции.

“

Мы привыкли
к тому, что все
региональные группы
и Государства –
Члены МСЭ приходят
к единым выводам,
находя компромисс по
различным вопросам.
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Отчет ПСК для ВКР-19, который является итоговым
документом собрания ПСК19-2, будет служить
основным справочным материалом для ознакомления Государств – Членов МСЭ с базовой
информацией по каждому из пунктов повестки дня
и будет содержать краткое изложение и анализ
результатов исследований, проводимых Бюро
радиосвязи МСЭ.

Общий обзор Конференции

Председательство на дискуссиях в
преддверии конференции

Краткие итоги Подготовительного
собрания к конференции

Председательствуя на ПСК19-2, я получал ни с чем
не сравнимый опыт, осознавая, что в собрании
принимают участие почти 1300 делегатов, представляющих 106 Государств – Членов МСЭ и 83
Члена Секторов. Они представили в общей сложности 198 вкладов, которые предстояло обсудить
в течение девяти дней. Они ставили своей целью
добиться сближения позиций или в противном
случае включить все вопросы, вызывающие обеспокоенность, и точки зрения в заключительный
отчет ПСК, который был подготовлен во время
собрания.

Результаты ПСК получились весьма интересными.
Нам удалось прийти к соглашению на девятый
день. Нам удалось согласовать единый вывод в
отношении некоторых кандидатных полос частот
согласно пункту 1.13 повестки дня, касающемуся
определения полос часто для 5G (IMT-2020), а
также согласно пункту 1.16 повестки дня, касающемуся систем беспроводного доступа, включая
локальные радиосети (WAS/RLAN). Нам удалось
согласовать единый вывод по некоторым регуляторным вопросам, связанным с космическими
службами, которые рассматриваются в рамках
пункта 7 повестки дня. Кроме того, мы согласовали
единый вывод относительно исследований, проводимых по вопросам суборбитальных аппаратов,
беспроводной передачи энергии для электромобилей, а также использования спектра в целях
оказания поддержки созданию инфраструктуры
узкополосной и широкополосной межмашинной
связи.

Все участвующие делегаты нацелены на то, чтобы
понять друг друга и снизить нагрузку во время
конференции. Это еще не сама Всемирная конференция радиосвязи.

С другой стороны, мы поняли, что по некоторым другим пунктам повестки дня конференции
достичь согласия не так легко, и в позициях
различных региональных групп имеются значительные расхождения. Тем не менее нам удалось
учесть все мнения и позиции и включить их в
заключительный отчет ПСК для ВКР-19.
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Вначале кажется, что вести собрание в течение
девяти дней – сложная задача, учитывая разнообразие позиций и мнений по каждому из
обсуждаемых пунктов повестки дня. Но если
сосредоточиться на реальной задаче и мандатах
собрания, то понимаешь, что здесь нет "правильных" и "неправильных".

Общий обзор Конференции

Период времени после 2-й сессии ПСК представляет собой чрезвычайно важный этап, на котором
всем региональным группам предстоит провести
свой заключительный раунд обсуждений в целях
выработки окончательных позиций по пунктам
повестки дня конференции.

Региональные группы – завершающий
этап подготовки к ВКР-19
Моя региональная группа – Арабская группа по
управлению использованием спектра (ASMG) –
провела свое заключительное собрание перед
ВКР-19 (ASMG-25) в период с 27 июля по 1 августа
в Каире, Египет. ASMG направила всем другим
региональным группам приглашение принять
участие в собрании ASMG, с тем чтобы обсудить
окончательные позиции региональных групп и
попытаться достичь общего понимания.

Летом 2019 года все остальные региональные
группы также провели свои собрания (см. информацию обо всех группах и собраниях), и, насколько
я понимаю, группы направляли друг другу приглашения к участию в своих собраниях. Такой энтузиазм в обсуждении вопросов ВКР-19 до начала
собственно конференции свидетельствует о всеобщем желании завершить обсуждение пунктов
повестки дня ВКР-19 без лишних проблем.

Межрегиональные семинарыпрактикумы – действенный инструмент
подготовки к ВКР-19
Мы ощутили эффект координации региональных
групп в ходе 3-го Межрегионального семинара-практикума МСЭ по подготовке к ВКР-19, который состоялся 4–6 сентября 2019 года в Женеве.
Эти семинары-практикумы стали действенным
инструментом обеспечения понимания различий в
позициях и проблемах друг друга, и притом что до
начала конференции оставалось менее двух месяцев, в ходе семинара-практикума было выявлено
больше совпадений точек зрения между региональными группами.
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Эти усилия несомненно облегчат работу региональных групп из разных частей мира по подготовке к конференции. ПСК19-2 обеспечило всем
нам четкое понимание того, какие вопросы почти
согласованы и работа по ним почти завершена,
а какие нуждаются в дополнительных усилиях и
координации между региональными группами до
начала ВКР-19.

Общий обзор Конференции

Отчет ПСК для ВКР-19

Актуальные темы ВКР-19
Ожидается, что на ВКР-19 будет подробно обсуждаться много актуальных тем, таких как определение полос IMT-2020, которые будут использоваться
для различных применений технологии 5G, и влияние этого определения на спутниковые службы
исследования Земли (ССИЗ), негеостационарные
(НГСО) спутниковые системы, регламентарные
процедуры и использование спектра такими применениями, а также использование спектра станциями на высотных платформах (HAPS), введение
дополнительных спутниковых систем в Глобальную
морскую систему для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ), использование
спектра земными станциями, находящимися в
движении (ESIM), и многие другие.

По итогам второй сессии Подготовительного
собрания к конференции (ПСК) для Всемирной
конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)
был опубликован отчет ПСК по техническим,
эксплуатационным и регламентарно-процедурным
вопросам, подлежащим рассмотрению ВКР-19.

Отчет ПСК

по техническим, эксплуатационным
и регламентарно-процедурным
вопросам, подлежащим рассмотрению
Всемирной конференцией радиосвязи
2019 года

Мы можем только надеяться, что эта конференция пройдет так же успешно, как и предыдущие
ВКР. Мы действительно привыкли к тому, что все
региональные группы и Государства – Члены МСЭ
приходят к единым выводам, находя компромисс
по различным вопросам.

Узнайте больше о конференции и о регистрации на
веб-сайте ВКР-19.
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Электронную версию отчета ПСК можно бесплатно
загрузить здесь. Можно также приобрести печатный
экземпляр.

Общий обзор Конференции

Организация подготовительной деятельности
МСЭ-R в связи с конференцией
Ассамблея радиосвязи +
Всемирная конференция радиосвязи
Резолюция
МСЭ-R 4-7

Резолюция МСЭ-R 2-7
Повестка дня ВКР

Исследовательские комиссии МСЭ-R
ИК 1

Управление
использованием спектра

ИК 3

Распространение
радиоволн

ИК 4

Спутниковые службы

ИК 5

Наземные службы

ИК 6

Вещательные службы

ИК 7

1-я сессия ПСК

Проект отчета ПСК для ВКР

2-я сессия ПСК

Научные службы

Отчет ПСК для ВКР

Вклады членов
(Государств – Членов МСЭ и
Членов Секторов МСЭ)
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Предложения
Государств – Членов МСЭ

МСЭ-R – Сектор радиосвязи МСЭ
ПСК – Подготовительное собрание к конференции
АР – Ассамблея радиосвязи
ВКР – Всемирная конференция радиосвязи

ВКР
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АР
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Радиорегламентарный
комитет и ВКР-19
Лилиан Жеанти
Председатель Радиорегламентарного
комитета

В

Отдельный отчет о выполнении Резолюции 80
(Пересм. ВКР-07), содержащейся в Регламенте
радиосвязи (РР), который касается надлежащего
исполнения в отношении применения принципов Устава, рассматривается в рамках пункта 9.3
повестки дня ВКР-19.
Наконец, РРК, как указано в пунктах 13.0.1 и 13.0.2
РР, представляет ВКР предложения относительно
возможных изменений Регламента радиосвязи.
Такие изменения связаны с Правилами процедуры, которые были утверждены Комитетом в
период между ВКР-15 и ВКР 19 в целях устранения трудностей или противоречий, встречающихся при применении РР. На этот раз было
определено лишь несколько возможных изменений, которые включены в Отчет Директора Бюро
радиосвязи МСЭ.

“

РРК надеется
внести свой
вклад в эту
работу и сыграть
определенную
роль в обеспечении
баланса различных
интересов.
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рамках подготовки к Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)
Радиорегламентарный комитет (РРК,
или Комитет) должен выполнить ряд
задач. Комитет представляет ВКР-19 обзор своей
деятельности, осуществленной в период между
ВКР-15 и ВКР-19, который является частью отчета
Директора Бюро радиосвязи (БР) по пункту 9.1
повестки дня

Общий обзор Конференции

Консультативная роль Комитета на ВКР

Пересмотр Правил процедуры

В рамках ВКР-19 члены Комитета участвуют в конференции с правом совещательного голоса. Они
предоставляют консультации в отношении трудностей в применении действующих регламентарных
положений, а также положений, обсуждаемых на
конференции. ВКР также может на основании пункта 97 Устава МСЭ (У) поручить Комитету выполнение определенных действий после конференции.

После ВКР-19 Комитет и Бюро проведут всеобъемлющее рассмотрение существующих Правил
процедуры с учетом воздействия решений конференции, как это было сделано после ВКР-15.
Существующие Правила процедуры могут быть
изменены или исключены, а также могут быть
разработаны новые правила. Обычно это представляет собой масштабную задачу, и итоговые
Правила процедуры, дополняющие РР, должны
будут использоваться администрациями и Бюро
радиосвязи при применении РР. Бюро и Комитет
намерены завершить это рассмотрение и принять
новые или измененные Правила процедуры до
вступления в силу нового РР.

Например, ВКР-15 поручила Комитету принять
решение о приемлемости запросов о координации в рамках нового распределения фиксированной спутниковой службы (ФСС) в полосе частот
13,4–13,65 ГГц до даты вступления этого распределения в силу. В соответствии с этим поручением
Комитет утвердил пересмотр Правила процедуры
по пункту 9.11А РР.

ВКР

РРК

Изменение в PP
Конкретные задачи
для РРК

Обзор
существующих ПП
Разработка новых ПП

19
РРК
Принятие ПП
Отчет для ВКР по
следующим вопросам:
`` Включение ПП в РР
`` Трудности в
применении РР

ГосударстваЧлены

РР – Регламент радиосвязи
РРК – Радиорегламентарный комитет (Комитет)
ПП – Правила процедуры
ВКР – Всемирная конференция радиосвязи

Замечания по
проекту ПП
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Цикл разработки
Правил процедуры
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В период после ВКР-2000 РРК представлял отчеты
по Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07) для большей
части ВКР. В отчете для ВКР-19 основное внимание уделяется отдельным вопросам, с которыми
Комитет столкнулся в своей работе и которые
поэтому хотел бы довести до сведения ВКР-19.
Одними из наиболее важных таких вопросов
являются применение пункта 13.6 РР, Статьи 48
Устава, а также рассмотрение просьб о продлении регламентарных предельных сроков ввода в
действие или повторного ввода в действие частотных присвоений.

Пункт 13.6 Регламента радиосвязи
и проверка зарегистрированных
частотных присвоений
Применение пункта 13.6 (Статья 13, раздел II)
Регламента радиосвязи является важным инструментом, позволяющим Бюро проверять, отражают ли частотные присвоения, внесенные в
Международный справочный регистр частот (МСРЧ),
реальное положение дел и были ли они внесены
туда на законных основаниях.
Всякий раз, когда на основании имеющейся
надежной информации становится известно, что
зарегистрированное присвоение не было введено в действие или более не используется или
продолжает использоваться, но не в соответствии
с необходимыми заявленными характеристиками,
Бюро запрашивает у заявляющей администрации
разъяснение по поводу ситуации. По завершении
исследования в соответствии с пунктом 13.6 РР
Бюро может обратиться к Комитету с просьбой о
принятии решения об аннулировании частотных
присвоений спутниковой сети.

Применение пункта 13.6 РР не имеет каких-либо
ограничений по времени. Вследствие этого
расследование может иногда охватывать период
нескольких предшествующих лет.
Например, администрация могла несколько лет
назад заявить частотные присвоения, которые
так и не были введены в действие или могли не
использоваться дольше периода приостановки.
Однако впоследствии эти присвоения были введены в действие и продолжали использоваться на
момент запроса в соответствии с пунктом 13.6 РР.
В случае выявления в ходе исследования в
соответствии с пунктом 13.6 РР несоблюдения
Регламента радиосвязи у Комитета не будет регламентарной основы для сохранения присвоений в
МСРЧ, даже если спутник фактически работает и
отсутствуют нерешенные вопросы координации.
В таких случаях единственное, что сможет сделать
администрация, – это представить этот случай ВКР
или подать новую заявку.
При рассмотрении просьб об аннулировании
частотных присвоений Комитет стремился одновременно к сохранению доверия к МСРЧ, в котором описаны права и обязанности администраций,
и к обеспечению надлежащей координации
работающих спутников. Комитет также отметил
возможность возникновения трудностей с предоставлением и проверкой информации в случае
ситуаций, имевших место несколько лет назад.
Порядок применения пункта 13.6 РР стал ясен,
особенно после изменений, внесенных на ВКР 15,
и, следовательно, вносить дополнительные изменения не требуется. Тем не менее ВКР-19 могла бы
дать Комитету указания относительно вышеупомянутых вопросов.
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Проблемы, с которыми столкнулся
Комитет после ВКР-15

Shutterstock
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На предыдущих конференциях были приняты
решения в отношении применения Статьи 48
Устава (У) МСЭ (Оборудование служб национальной обороны). ВКР-15 приняла решение о том,
что администрации должны прямо ссылаться
на Статью 48 Устава, и отметила, что Статья 48
относится к военному радиооборудованию, а не к
станциям, которые используются для правительственных целей в общем.
Однако в ходе своей работы Комитет рассмотрел
поднятые некоторыми администрациями вопросы
относительно уместности применения другими
администрациями Статьи 48 Устава. Например,
администрации, ссылающиеся на Статью 48 Устава
после того, как Бюро начало расследование в
соответствии с пунктом 13.6 РР, или администрации, ссылающиеся на Статью 48 Устава в отношении частотных присвоений, которые, по-видимому,
не используются в военных целях.

Рассматривая такие случаи, Комитет счел, что в его
мандат не входит принятие решений по применению Статьи 48 Устава, но тем не менее есть
основания для беспокойства по поводу возможности злоупотребления этой статьей, что может
подорвать целостность регламентарной основы.
В связи с этим было бы целесообразно, чтобы
Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) еще
раз обсудила вопрос применения Статьи 48 Устава
с учетом вопросов, с которыми Комитет и Бюро
сталкиваются в своей работе.

Просьбы о продлении регламентарных
предельных сроков
ВКР-15 подтвердила полномочия Комитета по рассмотрению просьб об ограниченном по времени
и обоснованном продлении предельного срока
ввода в действие или повторного ввода в действие частотного присвоения в случаях либо форс
мажорных обстоятельств, либо задержки, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе.
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Статья 48 Устава МСЭ
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Кроме того, от развивающихся стран были получены просьбы о продлении регламентарного
предельного срока в связи с определенными
возникшими трудностями, которые не относятся к
форс-мажорным обстоятельствам или задержке в
связи с неготовность одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе. Поскольку
полномочия Комитета ограничены этими двумя
случаям, эти просьбы не могли быть удовлетворены. В таких случаях Комитет поручал Бюро
продолжать учитывать частотные присвоения
спутниковой сети до последнего дня предстоящей
ВКР, отмечая, что урегулирование таких ситуаций
относится к кругу ведения ВКР.

Этот подход эффективен, если проведение ВКР
предстоит в ближайшем будущем, но приводит к
длительному периоду неопределенности в случае
получения такой просьбы сразу после того, как
ВКР состоялась. В связи с этим ВКР-19, возможно,
пожелает обсудить возможность предоставления
Комитету полномочий рассматривать на индивидуальной основе просьбы об ограниченном по
времени и обоснованном продлении предельного
срока, поступившие от развивающихся стран, в
частности тех, которые используют спутниковые
службы для обеспечения возможности установления соединений на всей своей территории.
Такое продление срока должно предоставляться
на условиях, которые должны быть определены
Конференцией или Комитетом.

Задачи для ВКР-19
Вопросы, освещенные в настоящей статье, охватывают лишь небольшую часть пунктов, включенных
в отчет о выполнении Резолюции 80 (Пересм.
ВКР- 07), а отчет охватывает лишь небольшую
часть всех вопросов, которые будут обсуждаться
и решаться в ходе ВКР-19. Задача состоит в том,
чтобы решить все эти вопросы удовлетворительным образом, учитывая разнообразие мнений
членов.
РРК надеется внести свой вклад в эту работу
и сыграть определенную роль в обеспечении
баланса различных интересов.
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Такие запросы регулярно поступают от администраций. Они рассматривались в индивидуальном
порядке на основе представленной информации.
Судить о том, может ли случай быть отнесенным к
форс-мажорным обстоятельствам, не всегда легко,
но поскольку существует четкий список критериев,
которые должны быть удовлетворены, никаких
особых трудностей в рамка действующей процедуры не возникало. То же самое касается случаев
задержки, вызванной неготовностью одного из
спутников, размещаемых на той же ракете-носителе. Комитет рассматривал дела, связанные с
неготовностью одного из спутников, размещаемых
на той же ракете-носителе, на основе представленной информации.

Радиочастотный спектр
Радиочастотный спектр является частью
электромагнитного спектра
Когда мы настраиваем приемник, смотрим телевизор, отправляем текстовое сообщение или
готовим еду в микроволновой печи, то используем электромагнитную энергию. Мы зависим от
этой энергии ежечасно, круглосуточно. Без нее мир, каким мы его знаем, не мог бы существовать.
Электромагнитная энергия распространяется в виде волн и охватывает широкий диапазон – от
очень длинных радиоволн до очень коротких гамма-лучей. Глаз человека способен воспринимать
лишь небольшую часть этого спектра, называемую видимой частью спектра. Рентгеновский аппарат
обнаруживает другую его часть, а радиосвязь использует еще одну часть.
Источник: Введение в вопросы электромагнитного спектра (НАСА)

Электромагнитный спектр
Видимая часть спектра
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Перспективы отрасли

В целях распределения
радиочастотного спектра мир
делится на три Района
Район 1

Район 2

Район 3
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Представляя арабские
государства
Тарик Аль-Авади
Исполнительный директор
по вопросам спектра
Председатель Арабской группы
по управлению использованием
спектра (ASMG)

М

Для предстоящей Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19) определен ряд пунктов повестки
дня, охватывающих различные службы радиосвязи. Исследовательские комиссии Сектора
радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) проводят технические
и регламентарные исследования при активном
участии и вкладе Государств – Членов МСЭ и региональных групп, в том числе Арабской группы по
управлению использованием спектра (ASMG).
Решения ВКР оказывают огромное влияние на
использование ограниченного ресурса радиочастотного спектра в регионе. Кроме того, они
играют ключевую роль в определении будущих
тенденций в области технологий и развития
инфраструктуры в арабских государствах.

“

Решения
ВКР оказывают
огромное влияние
на использование
ограниченного
ресурса
радиочастотного
спектра в регионе.
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еждународный союз электросвязи
(МСЭ) проводит Всемирную конференцию радиосвязи (ВКР) один
раз в три-четыре года. ВКР является
высшим международным форумом для проведения обсуждений и принятия решений по вопросам радиочастотного спектра, а также вопросам,
касающимся служб радиосвязи во всем мире. ВКР
также занимается рассмотрением и пересмотром
Регламента радиосвязи – международного договора, регулирующего использование частотного
спектра для всех целей, включая подвижную связь,
радиовещание и спутниковую связь.

Shutterstock
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ASMG провела пять подготовительных собраний
до начала исследовательского цикла (2016–2019
годы). В 2016 году было проведено 21 е собрание, а в июле – августе 2019 года состоялось 25 е
(последнее) собрание. Эти собрания стали платформой для формирования позиций региона по
различным пунктам повестки дня и для выработки
общих предложений арабских государств по всем
пунктам повестки дня конференции.
В собраниях имели возможность участвовать другие региональные организации, а также предприятия отрасли и поставщики технологий, с тем чтобы
обеспечить обмен информацией и постоянную
координацию для содействия работе и принятию
решений в преддверии конференции.

Арабские государства выработали свои
позиции по повестке дня конференции
По итогам подготовительных собраний были
выработаны позиции ASMG по разным пунктам
повестки дня, в особенности по пунктам повестки
дня, касающимся Международной подвижной
электросвязи (IMT-2020 или 5G).
В частности, по пункту 1.13 повестки дня ВКР-19
администрации ASMG заинтересованы в IMT и
поддерживают ее в определенных полосах частот,
особенно в полосе 26 ГГц, а также в диапазоне
40,5–43,5 ГГц.
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Кроме того, ASMG подготовила предложения по
другим ключевым пунктам повестки дня, относящимся к вопросам технического и регламентного
регулирования использования спутников (пункты
1.5, 1.6 и 7 повестки дня) и других служб и приложений подвижной связи, таких как интеллектуальные транспортные системы (ИТС) и высотные
платформы (HAPS), а также предложения по пунктам повестки дня будущих конференций в рамках
пункта 10 повестки дня, относящегося к IMT и
земным станциям, находящимся в движении.

Важность роли МСЭ-R в
исследовательском цикле в рамках
подготовки к конференции
МСЭ-R играл важную роль в процессе подготовки
в этом исследовательском цикле. Способствуя
проведению собраний различных исследовательских
комиссий и рабочих групп, МСЭ-R внес значительный
вклад в согласование различных мнений региональных организаций в ходе различных мероприятий.

ASMG надеется на продолжение такого совместного участия в ходе предстоящей ВКР-19 вместе с
другими странами, международными, региональными и межправительственными организациями,
научными учреждениями и промышленными
предприятиями, производителями и специализированными учреждениями Организации
Объединенных Наций.
Мы соберемся вместе, чтобы обсудить вопросы и
найти основанные на консенсусе решения по различным пунктам повестки дня ВКР-19, которая на
этот раз проводится Египтом – одной из администраций стран – членов ASMG.

Руководство деятельностью рабочих
групп 4А и 5А
ASMG намеревается добиться успеха в руководстве деятельностью рабочих групп 4А и 5А конференции и будет активно участвовать в работе
конференции на различных уровнях в сотрудничестве с другими региональными организациями.

В частности, МСЭ-R организовал три успешных
межрегиональных семинара-практикума, участники которых смогли высказать свои мнения по
каждому пункту повестки дня и обсудить их.
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Представляя Африку
Джон Омо
Генеральный секретарь Африканского
союза электросвязи (АСЭ)

В

семирные конференции радиосвязи
(ВКР) имеют огромное значение для
Африки и всего мира, поскольку служат
беспрецедентной авторитетной платформой для совершенствования главной мировой
системы управления использованием радиочастотного спектра и орбитальных спутниковых
ресурсов – Регламента радиосвязи (РР).

Африканский союз электросвязи (АСЭ) – это
учреждение, ответственное за подготовку, участие
и координацию действий африканских стран как
на ВКР, так и на Ассамблеях радиосвязи (АР).
Подготовка в основном осуществляется в ходе
собраний технических рабочих групп, которые
дают рекомендации подготовительным собраниям африканских стран к ВКР. Мандат последних заключается в разработке общих позиций и
предложений, а также в планировании участия
африканских стран в ВКР и АР. .

“

Всемирные
конференции
радиосвязи имеют
огромное значение для
Африки и всего мира.
Джон Омо
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Роль АСЭ
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EКаждый пункт повестки дня предстоящей
Всемирной конференции радиосвязи 2019 года
(ВКР 19) имеет важное значение. Однако для
Африки некоторые пункты повестки дня, как
представляется, имеют бóльшую значимость.
Это объясняется тем, что они отражают надежды
Африки на возможность использования спектра
в ключевых областях информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для ускорения
социально-экономического роста и обеспечения
устойчивого развития. Ниже перечислены некоторые из этих пунктов повестки дня и их значение
для Африки (примечание: список не упорядочен
по значимости).
Пункт 1.14 повестки дня. Содействие
развитию новых станций на высотной
платформе (HAPS) путем выделения
дополнительного спектра или иным образом.
Новые системы HAPS кажутся хорошим
решением проблемы обеспечения связи в
сельской местности в Африке и во всем мире.
Системы HAPS – это "воздушные базовые
станции подвижной службы", нацеленные на
обеспечение подвижной/широкополосной
связи в труднодоступных для наземной
инфраструктуры районах, таких как сельские/
отдаленные районы.

Пункт 1.13 повестки дня. Определение
дополнительного спектра для IMT между
частотами 24,25 и 86 ГГц для поддержки сетей
5G и дальнейшего развития широкополосной
и подвижной связи в целом. Это ключевой
пункт повестки дня, поскольку он направлен на
определение спектра 5G в глобальном масштабе
для поддержки столь необходимой экономии за
счет масштаба и функциональной совместимости
систем, что обеспечит возможность глобального
роуминга устройств 5G.
Пункт 1.4 повестки дня. Обзор Дополнения 7 к
Приложению 30 направлен на упорядочение
плана спутниковых орбитальных ресурсов для
спутникового радиовещания в целях выявления
дополнительных ресурсов (как орбитальных
позиций, так и частот), которые можно было
бы предоставить странам, чьи орбитальные
ресурсы, указанные в упомянутом плане, больше
не могут использоваться ввиду ухудшения
условий эксплуатации, поскольку план был
составлен в 1977 году.
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Пункт 1.5 повестки дня. Помощь земным
станциям, находящимся в движении (ESIM),
работающим в полосах частот 17,7–19,7
ГГц и 27,5–29,5 ГГц, в целях удовлетворения
растущей потребности в подвижной
спутниковой широкополосной связи на
движущихся платформах (например, в
поездах и на борту воздушных судов). Этот
пункт повестки дня – долгожданный стимул
к ускорению роста сектора гражданской
авиации в Африке и удовлетворению
потребностей в установлении соединений
на борту.
Пункт 7 повестки дня. Усовершенствование
правил эксплуатации спутников в целях
отражения и удовлетворения особых
потребностей африканских и других
развивающихся стран в отношении как
принципов распределения этих ресурсов,
так и соответствующих регуляторных и
административных процедур. Масштабы
использования спутниковых ресурсов
перекошены в ущерб развивающимся странам.
Поэтому вопросы, на решение которых
нацелен этот пункт повестки дня, такие
как специальный облегченный режим для
спутниковых систем с непродолжительным
временем полета, имеют для Африки
решающее значение.
Пункты 1.8 и 1.10 повестки дня. Глобальная
морская система для случаев бедствия
и обеспечения безопасности (ГМСББ) и
Глобальная система оповещения о бедствии
и обеспечения безопасности полетов
воздушных судов (GADSS) соответственно.
Предлагаемые изменения в правилах для

ГМСББ и GADSS приведут к повышению
безопасности и улучшению соотношения
цены и качества за счет конкуренции (путем
исключения монополии). Поскольку как в
гражданской авиации, так и в сфере морского
транспорта наблюдается беспрецедентный
рост, чрезвычайно важно также усилить
меры безопасности. Указанные два пункта
повестки дня направлены на достижение этой
благородной цели.
Пункт 9.1 повестки дня, вопрос 7.
Несанкционированная (незаконная)
эксплуатация терминалов спутниковой
связи. К сожалению, несмотря на положение
пункта 18.1 Регламента радиосвязи,
которое запрещает несанкционированную
эксплуатацию терминалов спутниковой
связи, в странах Африки такие терминалы
сохраняются. Поэтому Африка выступает
за введение, помимо необязательных
мер, таких как наращивание потенциала,
дополнительных обязательных мер по борьбе
с несанкционированной эксплуатацией
терминалов земной станции.
Пункт 1.1 повестки дня. Содействие
глобальному согласованию путем
распределения спектра любительской
службе в полосе 50–54 МГц в Африке и
Европе (называемых в МСЭ Районом 1
распределения спектра). Африка выиграет
от возможности "передачи слабых сигналов"
любительской службы в указанной полосе
частот. Как известно, любительская радиосвязь,
хотя она, как правило, и является хобби,
может иметь решающее значение для
обеспечения и поддержки экстренной связи во
время бедствий.
Пункт 8 повестки дня. Исключение
примечаний, относящихся к странам, или
исключение названий стран из примечаний
в целях облегчения согласования правил и
использования спектра. Этот пункт повестки
дня является ключевым для содействия
столь желаемому согласованию стратегии
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Поскольку это относится к большинству
африканских стран (отведенные им в
первоначальном плане ресурсы больше
не могут эксплуатироваться), данный пункт
повестки дня обещает столь необходимую
африканским странам помощь в приобретении
новых пригодных для эксплуатации орбитальных
ресурсов для спутникового вещания.

Перспективы отрасли

Статистический анализ предварительных позиций африканских стран
(по состоянию на сентябрь 2019 года)

Элементы, по которым
выработана предварительная
общеафриканская позиция
4

Глава 1. Сухопутная подвижная и фиксированная службы

15
18
2
8
4
1
52

Глава 2. Широкополосные применения в подвижной службе
Глава 3. Спутниковая служба
Глава 4. Научная служба
Глава 5. Морская, воздушная и любительская службы
Глава 6. Общие вопросы
Ассамблея радиосвязи 2019 года
Итого

Элементы, по которым
отсутствует предварительная
общеафриканская позиция

0
13,3%

5
1
2
0
0
0
8

Загрузить Отчет ПСК.

распределения спектра и его использования.
Согласованное использование странами
ресурсов спектра имеет решающее значение
для его оптимизации путем предотвращения
вредных помех между системами, что будет
способствовать экономии за счет масштаба
(а следовательно, и снижению цен) и
функциональной совместимости устройств
связи и, соответственно, облегчению роуминга
между странами и регионами.
Пункт 10 повестки дня. Согласно пункту
10 повестки дня, ВКР-19, основываясь на
предложениях отдельных стран/регионов,
должна предложить Совету МСЭ пункты
повестки дня ВКР-23 (и, если потребуется,
следующей ВКР). Очевидно, что этот
пункт повестки дня имеет решающее
значение для Африки, поскольку будущие
чаяния африканских стран в отношении
использования спектра могут быть включены
в повестку дня ВКР-23 и рассмотрены на
этой конференции. Например, в МСЭ можно
было бы провести исследования на предмет
возможной авторизации базовых станций
IMT на высотной платформе (HIBS) для
использования существующих определений
Международной подвижной электросвязи (IMT)
в полосах ниже 3 ГГц, если этот вопрос будет
принят в качестве пункта повестки дня ВКР-23.

Ход подготовки к ВКР-19 и АР-19
К настоящему времени АСЭ провел три подготовительных собрания африканских стран (ПСА):
в Найроби (в 2016 году), Сенегале (в 2017 году) и
Каире (в 2018 году). АСЭ также провел три собрания рабочих групп (РГ) АСЭ по ВКР-19: в июле
2017 года (Кения), июне 2018 года (Зимбабве) и
июне 2019 года (Ботсвана).
В результате вышеупомянутых и других мероприятий Африканский регион выработал предварительную общую позицию по 87% вопросов к
ВКР-19 (см. таблицу ниже). Ожидается, что последнее и заключительное подготовительное собрание, запланированное на 26–30 августа 2019 года в
Южной Африке, утвердит предварительные позиции и выработает общие предложения по открытым вопросам, по многим из которых в настоящее
время имеются рекомендации рабочих групп.
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86,7%

Названия глав отчета подготовительного собрания к
конференции (ПСК) для ВКР-19
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Представление Европы
Александр Кюн
Председатель Группы по
подготовке к конференции
Европейская конференция администраций
почт и электросвязи (СЕПТ)

Д

лительный и захватывающий процесс
подготовки к Всемирной конференции
радиосвязи завершится в ноябре 2019
года интенсивными четырехнедельными
международными переговорами в Шарм-эльШейхе, Египет.

Сотрудничество с другими
регионами в области регулирования
использования спектра
СЕПТ дала толчок началу необходимого обмена
и сотрудничества с пятью остальными региональными группами, представляющими ключевых
партнеров СЕПТ по международному регулированию использования спектра. Она была и остается
движущей силой принимаемых на основе консенсуса решений на уровне МСЭ, способствующей
эффективному и экономному использованию
спектра вне пределов территориальных границ.

“

Она была и
остается движущей
силой принимаемых
на основе консенсуса
решений на уровне
МСЭ, способствующей
эффективному
и экономному
использованию
спектра вне пределов
территориальных
границ.
Александр Кюн
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Как и в прошлом, на Европейской конференции
администраций почт и электросвязи (СЕПТ) идет
подготовка мнений и позиций европейских стран
по различным пунктам и вопросам повестки дня в
рамках работы Группы по подготовке к конференции (CPG) Комитета по электронным средствам
связи (ECC).

Перспективы отрасли

Поскольку существует определенная зависимость
между многими различными пунктами повестки
дня, ключом к успеху Всемирной конференции
радиосвязи 2019 года (ВКР-19) является достижение хорошего баланса, обеспечивающего возможности как для новых, так и для действующих служб.
Обмен мнениями между различными региональными группами, активизировавшийся в
последние годы, оказался успешным и привел к
выработке общей точки зрения по ряду пунктов
повестки дня до начала ВКР-19. Это четкий ответ
на чрезвычайно динамичное развитие радиосвязи и усиление глобального понимания того, что
распределение на всемирной основе и согласование использования спектра – важные элементы
перспективной политики в области использования
спектра в поддержку целей устойчивого развития
Организации Объединенных Наций.

Предложения СЕПТ, направленные
на удовлетворение потребностей
существующих и будущих радиослужб
СЕПТ выработала перспективные и сбалансированные предложения по вопросам ВКР-19,
направленные на удовлетворения потребностей
существующих и будущих служб радиосвязи.
"Подключение везде" может стать одним из
главных лозунгов ВКР-19. Беспроводная широкополосная связь имеет решающее значение
для "гигабитного общества", и ВКР-19 рассмотрит вопрос об определении полос частот для
будущего развития Международной подвижной
электросвязи (IMT-2020, или 5G), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе.
Стремясь к согласованию полос частот и условий
их использования на глобальном уровне, СЕПТ
предлагает выделить для IMT полосу, ширина
которой в общей сложности составляет не менее
11,25 ГГц, обеспечив при этом баланс с другими
существующими службами путем принятия
соответствующих мер. В частности, такие меры
выбраны для обеспечения полной работоспособности метеорологических систем.
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Перспективы отрасли

Подготовка к появлению RLAN
следующего поколения
Пора подготовиться и к возможному появлению
RLAN следующего поколения, использующих
терагерцевый спектр выше 275 ГГц. И наконец,
ни одна система доступа не может работать без
транзитного соединения. Поэтому СЕПТ поддерживает определение согласованного спектра для
станций на высотной платформе, работающих в
фиксированной службе, которые смогут обеспечивать связь с неподключенными или удаленными районами.

Безопасность и защита в
воздухе и на море
Для глобальной мобильности и торговли необходимы безопасность и защита в воздухе и на море.
Поэтому СЕПТ поддерживает принятие регламентарных мер в отношении Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечения безопасности
полетов воздушных судов (GADSS) и Глобальной
морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ). Сюда относится признание активной деятельности Международной
организации гражданской авиации и стратегического решения Международной морской организации в отношении нового поставщика услуг
спутниковой связи ГМСББ, а также спектра для
автономных морских устройств.

Рассмотрение вопросов, связанных
с космосом
Что касается вопросов, связанных с космосом,
СЕПТ поддерживает решения для осуществляющих непродолжительные полеты спутников, которые направлены на удовлетворение потребностей
малых и средних предприятий и научных организаций в спектре для решения задач телеметрии,
слежения и управления. Это ведет к развитию
космической радиосвязи и необходимости поиска
нового баланса между потребностями геостационарных систем и негеостационарных спутниковых
сетей в спектре в диапазоне миллиметровых волн.
В этом контексте вновь встает вопрос о формальных пределах пункта повестки дня. В прошлом
администрации при наличии необходимой технической информации всегда демонстрировали
прагматизм. Поэтому я надеюсь, что ВКР-19 найдет
лучшее решение для установления такого баланса
и обеспечит определенность и ясность.

Регламентарные вопросы, касающиеся
новых разработок
ВКР-19 также находится на перепутье и должна
найти общие подходы к решению в будущем
регламентарных вопросов, касающихся ряда
новых разработок, таких как мегагруппировки
с тысячами спутников, с одной стороны, и надлежащие требования для непродолжительных
полетов – с другой, или обеспечение эффективной
защиты систем спутниковой связи при бедствии
(КОСПАС-САРСАТ) и пассивных служб, то есть
радиоастрономической службы или спутниковой
службы исследования Земли (ССИЗ).
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Кроме того, СЕПТ стремится к согласованному
международному регулированию широкополосных спутниковых соединений на борту воздушных
и морских судов и в поездах. Системы беспроводного доступа используются и в автомобилях по
всему миру, что обусловливает необходимость
согласования такого использования маломощных
систем беспроводного доступа/локальных радиосетей (WAS/RLAN) в диапазоне частот 5 ГГц.

Перспективы отрасли

Некоторые наземные применения, такие как
интеллектуальные транспортные системы (ИТС),
радиосвязь между поездом и путевыми устройствами или влияние электромобилей с беспроводной зарядкой, указывают на тенденцию в
направлении более конкретных международных
положений. В связи с этим возникает вызывающий особую обеспокоенность вопрос о том, чем
именно должны заниматься Всемирные конференции радиосвязи. Хотя удовлетворение потребностей этих конкретных применений кажется
правильным, за ними потянутся другие, так что
будущие ВКР могут оказаться не в состоянии рассмотреть все виды применений радиосвязи в пределах установленных временных рамок. Поэтому
СЕПТ выступает за то, чтобы оставить подобные
вопросы, требующие поиска мер согласования
и проведения исследований по конкретным

применениям, в рамках компетенции Сектора
радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) и Ассамблеи радиосвязи
(АР), которые обеспечат им тот же уровень международного внимания, что и ВКР.
В заключение хочу сказать, что в меня вселяет
оптимизм знание того, что процесс ВКР все еще
приносит МСЭ огромный успех. СЕПТ уже получила многочисленные предложения для ВКР-23 по
внесению дополнительных изменений в систему
международного регулирования по всем видам
служб. Мы начинаем распространять эти идеи
среди других региональных групп, являющихся
нашими партнерами, чтобы выявить те пункты
повестки дня ВКР-19, которые представляют
глобальный и региональный интерес и которые
можно успешно изучить.
Таким образом, эта ВКР в очередной раз принесет
нечто важное всем!
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Более конкретные
международные положения

Перспективы отрасли

Представляя
Содружество
Независимых Государств
Альберт Налбандян
Председатель Рабочей группы по
подготовке к ВКР-19/АР-19
Регионального содружества
в области связи (РСС)

Строгое соблюдение положений Регламента
радиосвязи МСЭ (РР) гарантирует равноправный
доступ к ресурсам для всех стран мира. Оно также
гарантирует, что все системы радиосвязи будут
работать в условиях отсутствия или с приемлемыми уровнями помех.

Применения радиосвязи – зависимость от
доступности частот
Успех любого применения радиосвязи в значительной степени зависит от доступности частот
и соответствующих согласованных стандартов.
Растущие потребности пользователей спектра и
достижения в области беспроводных цифровых
технологий диктуют необходимость внесения
изменений в РР.

“

Ключ к успеху
ВКР – качественная
подготовка
посредством
регионального
сотрудничества,
координация
между регионами
и достижение
компромисса на
конференции.
Альберт Налбандян
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О

граниченный характер ресурсов
радиочастотного (РЧ) спектра и спутниковых орбит ("спектра/орбиты") и
его экономическая ценность – общепризнанный факт. Результатом стало обострение
конкурентной борьбы за эти ресурсы.

Перспективы отрасли

В соответствии с Уставом и Конвенцией МСЭ внесение любых изменений в РР является прерогативой
Всемирных конференций радиосвязи МСЭ (ВКР),
проводимых каждые четыре года (см. рисунок ниже).
Две особенности ВКР, включая, безусловно, предстоящую ВКР-19, заключаются в том, что:
повестки дня ВКР содержат большое
количество вопросов, касающихся как спектра,
так и норм регулирования радиослужб/
радиотехнологий;

Подготовка РСС к ВКР
Опыт участия делегаций РСС в конференциях МСЭ
с 1995 года показал, что систематическая подготовка на региональном уровне вносит значительный вклад в защиту национальных интересов (см.
рисунок на следующей странице).
Подготовка к ВКР и АР в РСС поручена Комиссии
РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит.
Рабочая группа РСС по ВКР-19/АР-19 составляет
проект Общих предложений (ОП) РСС к ВКР-19.
После рассмотрения и утверждения Комиссией
РСС они в установленные сроки направляются в
МСЭ.

решения ВКР непосредственно
касаются широкого круга
пользователей радиоустройств.
Резолюция 1380 Совета МСЭ (пересмотренная
в 2017 году) определила, что следующая ВКР и
сопутствующая Ассамблея радиосвязи состоятся в
2019 году.

Цикл подготовки
ВКР – 4 года

Технический
прогресс

Требования
пользователей

Когнитивное
радио и радио с программируемыми параметрами

Категория GOV
(государственные учреждения)

WiMax, WiFi, Международная
подвижная электросвязь (IMT)

Категория CIV
(физические лица)

DVB-T1, DVB-H,2 T-DAB3

Категория COM
(коммерческие предприятия)

Регламент радиосвязи
ВКР
1 2 3 4

Предложения
Государств –
Членов МСЭ
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Цикл подготовки
Всемирных
конференций
радиосвязи
МСЭ (ВКР)

Перспективы отрасли

Национальный
уровень

Региональный
уровень

Глобальный
уровень

Подготовка к конференции

Процесс ПСК МСЭ-R
+
межрегиональный уровень
Подготовка на уровне РСС
COM on SM&SO*
Председатель: Валерий Бутенко, РФ
Рабочая группа по ВКР-19/АР-19
Председатель: Альберт Налбандян, РА

Подготовка в
Администрации каждого
Государства – Члена МСЭ
*Комиссия по регулированию использования
радиочастотного спектра и спутниковых орбит

В последние годы интерес к использованию
радиосвязи – как наземной (подвижные, морские
и воздушные радиосистемы), так и космической
(на основе геостационарных (ГСО) и негеостационарных (НГСО) спутниковых сетей) – резко
возрос. Гигантский скачок в развитии радиосвязи
вызвал переход на цифровые технологии. Он
позволил значительно повысить чувствительность
и избирательность систем, а также уменьшить
размеры оборудования при улучшении технических характеристик.

О повестке дня ВКР-19
В течение многих десятилетий МСЭ активно
решает уникальные глобальные вопросы радиосвязи. Обычно такие вопросы включены в повестку
дня ВКР, в частности ВКР-19. На сегодняшний день
составлена полная повестка дня ВКР-19, и впереди
еще много задач.
Среди них такие вопросы, как будущее развитие
сетей IMT (5G) и спутниковых систем с большим
количеством (до тысяч) низкоорбитальных спутников на негеостационарной орбите.

Некоторые трудные вопросы
Рассмотрение вопроса о развитии будущих сетей
IMT (технология 5G) чрезвычайно важно для понимания сложности проблем, с которыми сталкиваются организаторы различных секторов цифровой
экономики. Технология IMT-2020/5G характеризуется высокой скоростью передачи сигнала
и малой задержкой. Кроме того, к таким сетям
может быть подключено большое количество
устройств. В частности, новые технологии будут
особенно востребованы в области интернета
вещей (IoT), беспилотного транспорта и внедрения цифровых технологий в промышленность и
сельское хозяйство.
Для внедрения систем связи с применением спутников на негеостационарных орбитах требуется
изменение регламентарного режима использования ресурсов спектра/орбиты.
Независимо от решений ВКР-19 по этим вопросам
разработка таких систем будет продолжаться.
Однако необходимо обратить особое внимание
на возможное негативное влияние резко возрастающего электромагнитного излучения на окружающую среду.
На мой взгляд, инновации и рост цифровой
экономики будет сдерживать не ограниченность
капитала, а нехватка компетентных кадров.
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Подготовка к ВКР-19

Перспективы отрасли

Важность регионального сотрудничества

Отчет Директора Бюро радиосвязи;

Координация и сотрудничество с другими региональными организациями – это способ повысить
эффективность подготовки Государств-Членов к
конференциям МСЭ. Региональная подготовительная работа между конференциями может помочь
в достижении консенсуса по многим пунктам
повестки дня ВКР.

Отчет Радиорегламентарного комитета по
Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07).

На этих собраниях по подготовке к ВКР-19 были
широко представлены шесть признанных региональных организаций (АТСЭ, ASMG, АСЭ, СЕПТ,
СИТЕЛ и РСС).
Участники не только получили информацию о
прогрессе, достигнутом в выполнении решений
первой сессии Подготовительных собраний к
конференции (ПСК-1 и ПСК-2), но и провели обмен
мнениями по следующим вопросам:
возможные методы выполнения пунктов
повестки дня ВКР на основе результатов
исследований, проведенных компетентными
группами МСЭ-R и включенных в Отчет ПСК
для ВКР;

Представители РСС АС также участвуют в межрегиональной подготовительной работе, в частности
в работе Неофициальной группы по подготовке
согласованных предложений по проекту структуры конференции, включая Руководящий комитет.
Общие предложения, разработанные каждой из
шести региональных групп, представляются конференции и будут в значительной степени способствовать достижению консенсуса по различным
вопросам, которые будут обсуждаться в соответствии с пунктами повестки дня.
Если Государства – Члены МСЭ договариваются
об одном методе выполнения пункта повестки
дня или решения вопроса, может быть предложено рассмотреть этот пункт или вопрос на
первом пленарном заседании ВКР-19 и передать
его непосредственно в Редакционный комитет
для дальнейшей обработки. Порядок рассмотрения предложений конференцией показан на
рисунке ниже.
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С 2009 года Бюро радиосвязи МСЭ организует
серию семинаров по наиболее важным вопросам
и этапам подготовки к ВКР, чтобы помочь членам МСЭ надлежащим образом подготовиться к
конференции и, в частности, ответить на запросы
Членов Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R), так
чтобы они были проинформированы о ходе
подготовки.

Эти семинары предоставляют членам МСЭ-R еще
одну возможность обсудить вопросы конференции до ее открытия.

Перспективы отрасли

Рассмотрение предложений
Государств – Членов
МСЭ на ВКР
Повестка дня ВКР

(Предложения Государств – Членов
МСЭ, Отчет ПСК для ВКР)

1-е пленарное заседание ВКР
(структура, комитеты,
круг ведения и т. д.)

Комитеты ВКР и
подчиненные им группы

Ключ к успеху ВКР-19
Опыт ВКР показал, как региональная подготовительная работа в период между конференциями
может способствовать достижению консенсуса по
некоторым пунктам повестки дня.
Ключ к успеху ВКР – качественная подготовка
посредством регионального сотрудничества,
координация между регионами и достижение
компромисса на конференции.
Конечная цель – достижение консенсуса по всем
пунктам повестки дня ВКР-19 и обеспечение широкополосного доступа к информации для каждого в
любое время и в любом месте.

(тексты для Редакционного комитета)

Редакционный комитет ВКР
(тексты для пленарных
заседаний ВКР)

Пленарные заседания ВКР
(принятие текстов после
ВТОРОГО чтения)
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Заключительные акты ВКР

Перспективы отрасли

Представляя Северную
и Южную Америку
Кармело Ривера
Председатель Рабочей группы по
региональным и всемирным конференциям
радиосвязи Межамериканской
комиссии по электросвязи (СИТЕЛ)

Б

За время, прошедшее после последней
Всемирной конференции радиосвязи, состоявшейся в 2015 году (ВКР-15), Постоянный консультативный комитет II Межамериканской комиссии
по электросвязи (СИТЕЛ) (радиосвязь и радиовещание) (ПКК-II) провел семь собраний в различных местах.

“

Я упомянул
количество людей,
собраний и пунктов
повестки дня просто
для того, чтобы дать
представление о
масштабах работы,
которая проводится
в ходе подготовки
к предстоящей
всемирной
конференции только
в одном из шести
регионов мира.
Кармело Ривера
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олее 60 человек, находящихся на руководящих должностях, в настоящее время
занимаются рассмотрением 24 пунктов и
30 подпунктов повестки дня Всемирной
конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)
(см. Отчет ПСК для ВКР-19). В это число не входят
сотни человек, которые участвовали в подготовке, обсуждении, редактировании, изменении
предложений, примечаний, резолюций и таблиц
распределения.

Перспективы отрасли

Итоги подготовки к конференции в
регионе Северной и Южной Америки
По состоянию на время проведения последнего
собрания, состоявшегося в апреле 2019 года,
итоги подготовки к конференции в регионе
Северной и Южной Америки включали:

PPs

39

DIAPs

22
IAPs

На момент написания этой статьи нам предстояло
провести еще одно собрание, чтобы завершить
обсуждение этих и других пунктов повестки дня,
которые еще не получили достаточной поддержки, чтобы их можно было считать межамериканскими предложениями.

Масштабы подготовки к ВКР-19 и
месяц переговоров
32 предварительных предложения (PP)
(предложения одного Государства-Члена, не
поддержанные другими);
39 проектов межамериканских предложений
(DIAP) (предложения, поддержанные двумя или
более Государствами-Членами);
22 межамериканских предложения (IAP)
(предложения, поддержанные как минимум
шестью Государствами-Членами) (не считаются
окончательными, пока члены не договорятся о
том, что обсуждение вопроса закончилось).

Межамериканские предложения для
ВКР-19
Из 22 IAP только восемь (на момент написания этой статьи) готовы к направлению в МСЭ
для обсуждения на ВКР-19. Они содержатся
в Документе 11, размещенном на странице
"Документы и предложения" веб-сайта ВКР-19, и
включают пункты 1.1, 1.11, 1.12, 1.16 (5250–5350
МГц, 5350–5470 МГц и 5850–5925 МГц), 9.1 (9.1.2) и
9.1 (9.1.8) повестки дня ВКР-19.

Я упомянул количество людей, собраний и пунктов повестки дня просто для того, чтобы дать
представление о масштабах работы, которая
проводится в ходе подготовки к предстоящей
всемирной конференции только в одном из шести
регионов мира.
Надо полагать, что аналогичная работа в той
или иной степени проводится и в других пяти
регионах. Прежде чем мы это узнаем, время для
подготовки закончится, и, как это было и прежде,
тысячи из нас будут в течение месяца работать
вместе (а некоторые из нас и дольше). Или точнее,
как я обычно говорю, мне предстоит провести
месяц с тысячами людей со всего мира, которым
мне не придется объяснять, чем я зарабатываю
на жизнь. За этот месяц мы не только придем к
окончательным решениям по сотням вкладов, но
также примем решения по вопросам, которые мы
будем обсуждать и над которыми будем работать
в течение следующих трех-четырех лет.
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32

К числу других IAP, по которым имеется общее
согласие, относятся части пунктов 1.4, 1.8, 1.10,
1.13, 1.14, 1.16, 7, 9.1 (9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6),
однако, как уже упоминалось, обсуждение этих
пунктов повестки дня все еще продолжается, и
было решено, что они еще не готовы для представления их на ВКР.

Shutterstock

Перспективы отрасли

Объем работы, выполненной в связи с каждой ВКР,
не перестает меня впечатлять. В связи с этим я
чрезвычайно признателен всем, кто проявил самоотверженность и упорно трудился в течение многих часов, что было необходимо для того, чтобы
мы могли начать наши обсуждения. Множество
экспертов по рассматриваемым вопросам, которые работали, работают и будут продолжать работать в целях обеспечения успешного проведения
этой конференции, вероятно, едва ли когда-либо

будут вознаграждены за хорошо выполненную
работу чем-то большим, чем просто одобрение.
Я хотел бы выразить свою сердечную признательность всем тем людям, которые участвовали
в разработке вкладов СИТЕЛ, докладчикам и
председателям групп, сотрудникам секретариата
СИТЕЛ, персоналу МСЭ и членам других региональных организаций, которые помогали нам в
нашей работе. Я искренне надеюсь, что никого не
забыл.
Увидимся в Шарм-эль-Шейхе. Удачи всем!
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Признавая самоотверженность и
упорный труд

Перспективы отрасли

Представление АзиатскоТихоокеанского региона
Ки-Чин Ви
Председатель Группы АзиатскоТихоокеанского сообщества электросвязи
(АТСЭ) по подготовке к ВКР-19

В

Одной из особенностей Азиатско-Тихоокеанского
региона является разнообразие. Более 50 лет
традиционно разного использования радиочастотного спектра в разных географических условиях и
условиях экономического развития привели к различным потребностям в использовании спектра.
Тем не менее подход на основе консенсуса позволил успешно разработать предложения PACP
в духе доброй воли, как указано в Регламенте
радиосвязи.

“

Подход на
основе консенсуса
позволил успешно
разработать
предварительные
общие предложения
АТСЭ в духе
доброй воли.
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последнем собрании Группы АзиатскоТихоокеанского сообщества электросвязи (АТСЭ) по подготовке к ВКР (APG)
в рамках подготовки к Всемирной
конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19),
которое состоялось в августе 2019 года в Токио,
Япония, приняли участие около 600 представителей 26 членов АТСЭ, других региональных групп и
международных организаций. На этом собрании
на основе консенсуса были разработаны предварительные общие предложения АТСЭ (PACP) по
большинству пунктов повестки дня ВКР-19.

Перспективы отрасли

Ниже приводится мнение АТСЭ по некоторым
отдельным пунктам повестки дня ВКР-19. Как
хорошо известно, эти сложные вопросы будут
дополнительно обсуждаться на ВКР-19 как в рамках АТСЭ, так и совместно с другими регионами.

Международная
подвижная электросвязь
В предварительных общих предложениях АТСЭ
по пункту 1.13 повестки дня поддерживается
определение полосы частот 24,25–27,5 ГГц и
полосы частот 37–43,5 ГГц или ее частей для
Международной подвижной электросвязи (IMT) на
глобальном уровне.
Члены АТСЭ согласились продолжить изучение
вопроса о том, могут ли полоса частот 47,2–50,2
ГГц или ее части, а также полосы частот 50,4–52,6
ГГц, 71–76 ГГц и 81–86 ГГц рассматриваться для
определения IMT на ВКР-19.
Члены АТСЭ в принципе поддерживают возможное определение полосы частот 66–71 ГГц для
IMT. Однако они все еще изучают метод и условия,
которые должны быть приняты при определении
этой полосы для IMT.
Предложены следующие четыре полосы активной
службы: 24,25–24,75 ГГц, 24,25–25,25 ГГц, 24,25–
26,5 ГГц или 24,25–27,5 ГГц. Необходимо совместными усилиями тщательно изучить как предельные
уровни нежелательных излучений, так и полосу
активной службы, чтобы найти подходящее решение, гарантирующее защиту спутниковой службы
исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) и позволяющее избежать ненужных ограничений для
станций IMT.

Локальные радиосети
Члены АТСЭ считают, что должна быть обеспечена
защита действующих служб, включая их текущее и
запланированное использование в полосах частот
5150–5350 МГц, 5350–5470 МГц, 5725–5850 МГц и
5850–5925 МГц, без ущерба для этих служб.
Члены АТСЭ поддерживают распределение
полосы частот 5725–5850 МГц подвижной службе
на первичной основе в Районе 3.
Члены АТСЭ не поддерживают методы A2, A4, A5
и A6 в полосе частот 5150–5250 МГц. Более того,
не достигнут консенсус и по методам А1 или А3.
Однако члены АТСЭ выступают за дальнейшее
рассмотрение и исследование возможности эксплуатации наружных беспроводных сетей доступа/
локальных радиосетей (WAS/RLAN) при условии
обеспечения полной защиты действующих служб,
включая будущее развитие этих служб.

Системы железнодорожной связи
и интеллектуальные транспортные
системы
При общем понимании того, что согласованное
использование частот железнодорожной связи и
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на
глобальном или региональном уровне принесет
выгоды всем членам, региональные группы все еще
не пришли к единому мнению относительно необходимости внесения идеи такого согласования в РР.
По мнению некоторых, для такого согласования
достаточно Отчета или Рекомендации Сектора
радиосвязи МСЭ (МСЭ-R). Однако стоит отметить,
что одна из задач РР, как указано в его преамбуле,
состоит в том, чтобы "содействовать эффективной
и экономичной работе всех служб радиосвязи".
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Краткий обзор пунктов повестки
дня ВКР-19

Shutterstock

Перспективы отрасли

Земные станции в движении
После принятия на ВКР-03 Резолюции 902 (ВКР-03),
в которой содержится положение о работе земных
станций, находящихся на борту морских судов, в
фиксированной спутниковой службе, ВКР-15 ввела
регламентарные положения для земных станций,
находящихся в движении (ESIM) и работающих в
полосах частот 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц, которые
приведены в Резолюции 156 (ВКР-15).
Сейчас пункт 1.5 повестки дня ВКР-19 (Резолюция
158 (ВКР-15)) имеет целью принять положение,
касающееся работы ESIM всех видов на морских
судах, воздушных судах и на суше. Более того, уже
предложено несколько новых пунктов повестки
дня ВКР-23, касающихся ESIM, работающих в разных полосах частот.

Хотя ESIM признаны полезными применениями и,
как предполагается, в будущем им будет оказано
более широкое содействие, в рамках пункта 1.5
повестки дня должны быть рассмотрены следующие два аспекта. Во-первых, как ESIM защищает
существующие службы и их дальнейшее развитие. И во-вторых, как положение о ESIM в рамках
пункта 1.5 повестки дня ВКР-19 повлияет на РР в
будущем.
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона весьма
заинтересованы в защите своих существующих и
будущих систем, поскольку во многих из этих стран
развернуты системы подвижной связи, которым
распределены частоты в полосах подвижной
службы, в то время как на их территории могут
быть разрешены некоторые применения ESIM.
В связи с этим все еще обсуждаются предельные
значения п.п.м. и ограничения по высоте для ESIM.
В PACP предлагается включить в Резолюцию
следующий текст: "Для успешного соблюдения
настоящей Резолюции какие-либо администрации
не обязаны разрешать/лицензировать работу
любых ESIM на территории, находящейся под их
юрисдикцией, если такая работа полностью соответствует их национальной юрисдикции".
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АТСЭ предлагает принять новые Резолюции ВКР
соответственно по железнодорожной связи и
ИТС без указания полос частот, но с призывом к
членам учитывать соответствующий Отчет или
Рекомендацию МСЭ-R для согласованного использования спектра.

Перспективы отрасли

В отношении вопроса A пункта 7 повестки дня
члены АТСЭ считают, что определение ввода
в действие (BIU) частотных присвоений негеостационарным (НГСО) системам должно соответствовать текущей практике, изложенной в
Правилах процедуры, то есть сохранить непрерывный период в 90 дней для ввода в действие
частотных присвоений фиксированной спутниковой службе (ФСС)/подвижной спутниковой
службе (ПСС)/радиовещательной спутниковой
службе (РСС) и не устанавливать фиксированный
период для частотных присвоений, отличных
от ФСС/ПСС/РСС.
В отношении регламентарного положения
(пункт 11.44C) о вводе в действие, касающегося
заявленных орбитальных плоскостей, члены
АТСЭ могут поддержать вариант 2, как указано в
Отчете CPM19-2.

Поэтапный подход

Этап

Продолжительность
этапа*

Минимальный
требуемый
процент
развернутых
спутников
на данном
этапе

1-й

2–3 года

10%

2-й

4–5 лет

30–50%

3-й

7 лет

90–95%/
100%

*Количество лет после окончания семилетнего
регламентарного периода или после 1 января
2021 года, в зависимости от того, какой срок
наступит позже.

При рассмотрении продолжительности этапов и
соответствующих коэффициентов развертывания,
приведенных в таблице, ВКР-19 может рассмотреть вопрос о предоставлении определенной
степени гибкости операторам спутников НГСО.
Если они пропустят указанный в таблице процентный критерий на 1 м или 2 м этапе, им придется
достичь его на следующем.

Переходные меры
Члены АТСЭ могут поддержать вариант 1; на
данной стадии датой начала поэтапного процесса
необходимо считать 1 января 2021 года.

Добавление названий стран в
существующие примечания
На ВКР-12 и ВКР-15 было разрешено добавлять
названия стран в существующие примечания, хотя
Резолюция 26 (Пересм. ВКР-07) не ставит такую
задачу. Учитывая эту практику, АТСЭ предлагает
внести изменения в Резолюцию 26, чтобы обеспечить альтернативную процедуру.

Вопросы в рамках пункта 9.1 повестки
дня ВКР-19
ВКР-2000 амбициозно определила 39 пунктов в рамках пункта 1 повестки дня ВКР-2003.
Подготовительная работа по этим пунктам
повестки дня оказалась чрезвычайно сложной.
Затем на ВКР-03 был принят новый подход для
переноса некоторых тем в качестве вопросов в
рамках пункта 9.1 повестки дня (ранее пункт 7.1).
Как представляется, этот новый подход позволил
успешно сократить количество тем в рамках пункта 1 повестки дня.
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Спутниковые службы (пункт 7 повестки
дня, вопрос A) – определение ввода
в действие

Перспективы отрасли

ВКР‑03

Количество пунктов
в рамках пункта 1
повестки дня

Количество вопросов,
определенных в
рамках пункта 9.1
(кроме Резолюции 80)

1.1–1.39

0 вопросов

(пункты 1.7, 1.8 и 1.10
были разделены
соответственно на 3, 2 и
2 подпункта)

Количество пунктов
(рабочая нагрузка
исследовательских
комиссий)

39 + 4 = 43
(всего подпунктов семь,
но по трем пунктам
исследовательские
комиссии не определены)

ВКР‑07

1.1–1.21

4 вопросов

21 + 4 = 25

ВКР‑12

1.1–1.25

3 вопросов

25 + 3 = 28

ВКР‑15

1.1–1.18

8 вопросов

18 + 8 = 26

ВКР‑19

1.1–1.16

9 вопросов

16 + 9 = 25

Пункт 9 повестки дня – это постоянный пункт
повестки дня, который гласит: "Рассмотреть и
утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в
соответствии со Статьей 7 Конвенции", а пункт
9.1 – это пункт "о деятельности Сектора радиосвязи в период после проведения последней ВКР".
С учетом принципов, содержащихся в Резолюции
804 ВКР (Пересм. ВКР-12), и опыта ВКР-03 те темы,
которые вряд ли потребуют внесения изменений
в РР, включены в качестве вопросов в пункт 9.1
повестки дня.

Однако эти вопросы все же могут потребовать
внесения изменений в РР. Поэтому перед распределением тем в рамках пункта 9.1 повестки дня
необходимо тщательное изучение.
Главное, чтобы количество пунктов повестки дня
оставалось в разумных пределах, а затем следующая ВКР решит, требуют ли они внесения изменений в РР.
Ожидается, что на ВКР-19 будут разработаны
лучшие и более разумные решения по будущим
пунктам повестки дня.

Примечание. – Данная статья была подготовлена сразу после проведения
последнего собрания APG, и в настоящее время предварительные общие
предложения и мнения АТСЭ рассматриваются членами АТСЭ, прежде чем
они станут общим предложением АТСЭ для ВКР-19.
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ВКР

Всемирные конференции радиосвязи МСЭ

Всемирные конференции
радиосвязи МСЭ (ВКР)
обновляют Регламент радиосвязи – международный договор, регулирующий
использование радиочастотного спектра, а также геостационарной и
негеостационарных спутниковых орбит,
и
обеспечивают рациональное, справедливое, эффективное и экономное использование
радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи
Подвижная

Спутниковая

Морская

Связь в
чрезвычайных
ситуациях

Радиовещательная

Воздушная

Научная

Прошедшие Всемирные конференции радиосвязи МСЭ

1995
ВКР‑95

1997

23 октября–
17 ноября,
Женева,
Швейцария

ВКР‑97

27 октября–
21 ноября,
Женева,
Швейцария

2015

2000
ВКР‑2000
8 мая–
2 июня,
Стамбул,
Турция

ВКР‑15

2003

2007

ВКР‑03

22 октября–
16 ноября,
Женева,
Швейцария

9 июня–
4 июля,
Женева,
Швейцария

2012

ВКР‑07

ВКР‑12

23 января–
17 февраля,
Женева,
Швейцария

2–27 ноября Женева,, Швейцария

ВКР-15 – присутствовали более 3250 участников
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Источник: Сектор радиосвязи МСЭ

131 организации-наблюдателя

Следующая Всемирная конференция
радиосвязи МСЭ состоится
в 2019 году (ВКР-19)
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из 163 Государств – Членов МСЭ и

Сохранение и расширение спектра
для спутниковой связи
Всемирная спутниковая коалиция (GSC)
Cтатья представлена объединением международных ассоциаций
спутниковой отрасли: ABRASAT, APSCC, AVIA, CA, ESOA, GVF и SIA

Н

а предстоящей Всемирной конференции
радиосвязи 2019 года (ВКР-19) МСЭ и его
Государства-Члены примут решения, которые окажут влияние на многие задачи и
возможности современных регуляторных органов в
области электросвязи. К ним относятся обеспечение
возможности связи нового поколения, подключение
остающихся неподключенными 49% людей во всем
мире и обеспечение все большей надежности сетей
электросвязи в чрезвычайных ситуациях. Отрасль
спутниковой связи имеет прямое отношение к решению каждой из этих задач.

Спутниковая связь и сети 5G
Сеть 5G представляет собой архитектуру, не зависящую от сети доступа, в которую входят новые
технологии сотовой беспроводной связи, фиксированные беспроводные сети, Wi-Fi и спутниковые
сети. Каждая технология имеет решающее значение
для обслуживания многих различных пользователей.

“

Решения
ВКР-19 должны
гарантировать,
что спутниковая
связь сможет
удовлетворять
потребности
сообществ и
потребителей ее
услуг, поддерживая
и расширяя доступ
к согласованным
ресурсам спектра.
GSC
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Предоставляя потребителям широкополосный
доступ со скоростью до 100 Мбит/с и внося вклад
в процесс стандартизации технологии 5G через
3GPP, спутники связи открывают мир, обещающий
всеобъемлющий экономический рост на основе
средств связи нового поколения и сетей 5G.
Без широкой зоны покрытия, надежности и устойчивости, которые обеспечивают системы спутниковой связи, бизнес-планы освоения важных
вертикальных рынков могут оказаться неосуществимыми. Европейская комиссия и правительства ряда государств, в том числе Соединенных
Штатов, а также Европейская конференция
администраций почт и электросвязи (CEПT), 3GPP
и совсем недавно сам МСЭ уже признали роль
этих систем.

Спутниковая связь и
подключение неподключенных
Системы спутниковой связи уже обеспечивают
приемлемыми в ценовом отношении соединениями многочисленных пользователей во всем мире,
до этого недостаточно охваченных услугами связи
или неподключенных. Их дальнейшее развертывание поможет предотвратить превращение цифрового разрыва в пропасть – это реальный риск,
поскольку наземные сети 5G планируются главным
образом для густонаселенных районов.
Спутники также обеспечивают широкополосные соединения для таких критически важных
отраслей, как нефтегазовая и горнодобывающая
промышленность, а также соединения с сотнями
миллионов подключаемых каждый год устройств
на борту подвижных платформ, таких как автомобили, самолеты, поезда и морские суда. К этому
скоро добавятся соединения с беспилотными
летательными аппаратами (БПЛА), устройствами
интернета вещей (IoT), автомобилями и автобусами без водителя.
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Использование потенциала спутниковых технологий позволяет максимально повысить охват и возможности этой сети сетей. Это также увеличивает
до максимума способность экосистемы 5G решать
более серьезные проблемы, такие как распространение услуг высокоскоростного доступа на следующий миллиард людей, повышение устойчивости
сети и обеспечение повсеместного подключения в
воздухе, на море и на суше по всему миру.

Позиция отрасли

Спутниковая связь и бедствия
Повсеместное покрытие и устойчивость спутниковых сетей делают их критически важным
средством связи при бедствиях (техногенных
или стихийных), число которых в современном
мире постоянно растет. Эти преимущества легли
в основу Хартии по установлению соединений в
критических ситуациях, подписанной в 2015 году
представителями отрасли спутниковой связи с
Тематическим блоком по вопросам электросвязи
в чрезвычайных ситуациях (ETC) Организации
Объединенных Наций (ООН). Недавно, когда
на Мозамбик и соседние африканские страны
обрушился циклон "Идай", операторы спутниковой связи оперативно предоставили спасателям
каналы связи и оборудование по доступной цене.
МСЭ в данном случае также играет крайне важную
роль, быстро внедряя технологии спутниковой
связи и принимая необходимые меры, чтобы
регуляторные барьеры не препятствовали такому
внедрению. Именно поэтому МСЭ принял решение подписать Хартию по установлению соединений в критических ситуациях наряду с отраслью
спутниковой связи, ООН и др.

Всемирная конференция радиосвязи 2019
года – вызов IMT
Критически важным вопросом как для
отрасли спутниковой связи, так и для отрасли
Международной подвижной электросвязи (IMT) на
ВКР-19 будет распределение спектра. Без наличия
достаточного объема спектра отрасль спутниковой связи не сможет ни поддерживать, ни наращивать свои услуги 5G, ни обеспечить подключение
неподключенных, ни гарантировать необходимую
степень поддержки во все более уязвимом мире.
МСЭ уже давно признал IMT как заслуженно требующую определения спектра для ее использования
(Рабочая группа 5D 5-й Исследовательской комиссии МСЭ). Задача состоит в определении спектра
для IMT таким образом, чтобы использование ею
выделенных полос частот не наносило ущерба
росту и развитию других служб радиосвязи.

Циклон "Идай" направляется в сторону Мозамбика и Зимбабве, 2019 год
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Задача ВКР-19 заключается в определении спектра
для IMT при гарантировании постоянного доступа
к спектру, с тем чтобы обеспечить непрерывность
и развитие жизненно важных услуг, предоставляемых другими технологиями, включая спутниковые.

Пункт 1.13 повестки дня ВКР-19 – призыв к
определению спектра для IMT
Решающее значение будет иметь пункт 1.13
повестки дня ВКР-19. Он призывает конференцию определить больший объем спектра для IMT.
В процессе рассмотрения этого вопроса необходимо оценить:
спектр, уже доступный IMT;
спектр, фактически используемый IMT;
необходимость обеспечения защиты
существующих служб и предоставления им
возможности дальнейшего развития в рамках
уже используемого ими спектра;
возможные последствия определения спектра
для IMT: не повлечет ли оно наложения
дополнительных регламентарных или
технических ограничений на службы, которым
данная полоса распределена в настоящее
время на первичной основе [Резолюция 238
(ВКР-15) предполагает, что IMT не должна
вытеснять другие службы];
способность спутниковой связи предоставлять
ценные услуги, которые может предоставить
только она;
инвестиции спутниковой отрасли и ее
заказчиков в разработку и внедрение новых
мощных технологий, использующих спектр, уже
распределенный системам спутниковой связи,
на который претендует IMT.

С этим вопросом непосредственно связаны следующие факты.
В пункте 1.13 повестки дня рассматривается
возможность выделения IMT 33 ГГц спектра в
виде разрозненных полос в диапазоне между
24,25 ГГц и 86 ГГц.
Недавнее исследование, проведенное LS
Telcom, содержит ценные сведения о том,
нуждается ли отрасль IMT в дополнительном
спектре.
`` Как правило, только половина
согласованного для использования
в конкретном регионе спектра
лицензируется операторами подвижной
связи.
`` В тех полосах, которые уже определены и
согласованы, свыше 300 МГц (а в некоторых
странах до 700 МГц) спектра еще только
должны быть лицензированы службами
подвижной связи.
`` Лицензирование полос 700 МГц, 2300
МГц и 2600 МГц происходит относительно
медленно, а лицензирование полос 1400
МГц и 3300 МГц, определенных на ВКР15, едва началось. В совокупности эти
полосы составляют до 570 МГц спектра,
распределенного подвижным службам.
`` Объем лицензированного спектра
составляет примерно треть
прогнозируемой МСЭ потребности IMT в
спектре в 2020 году.
`` Предлагаемые сценарии использования
спектра IMT несовместимы со многими
существующими спутниковыми службами.
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Обогащение одной отрасли за счет другой означало бы причинение ущерба отрасли, не обладающей достаточными ресурсами спектра, а также
государственным учреждениям, предприятиям и
потребителям, зависящим от услуг этой отрасли.
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IMT доступен спектр ниже 24,25 ГГц.

Важные гарантии на ВКР-19

В целях обеспечения максимальной
доступности спектра для систем беспроводной
связи следующего поколения администрации
могут перегруппировать имеющийся спектр,
используемый существующими системами
беспроводной связи.

Решения ВКР-19 должны гарантировать, что спутниковая связь сможет удовлетворять потребности
сообществ и потребителей ее услуг, поддерживая
и расширяя доступ к согласованным ресурсам
спектра. Сюда относятся диапазоны Ku, Ka, Q/V, E
и C, в которых запрашиваются определения для
IMT на ВКР-19 и в ходе консультаций на национальном уровне.

Определить дополнительный спектр для IMT
можно, приняв на ВКР-19 решения, которые:
способствуют конкуренции между сектором
IMT и другими секторами;
ускоряют реализацию возможности
установления соединения для всех в целях
охвата остающихся неподключенными
49% людей, в том числе путем соединения
напрямую через спутник;
поощряют развитие 5G как "сети сетей"
совместно со всеми секторами отрасли связи,
включая спутниковую связь;
уделяют приоритетное внимание устойчивым
сетям электросвязи для реагирования при
бедствиях, особенно спутниковым сетям;
избегают распределения IMT спектра сверх
действительно необходимого;
исключают нарушение или ограничение
развития существующих спутниковых служб в
результате внедрения IMT.

Согласованный спектр в этих полосах имеет решающее значение для предоставления услуг связи
через спутники, включая растущие потребности в
услугах подвижной и широкополосной связи, которые могут быть удовлетворены только с помощью
спутников.
Отрасль спутниковой связи предложит, чтобы
Всемирная конференция радиосвязи 2023 года
(ВКР-23) рассмотрела дальнейшие изменения,
направленные на достижение этих целей путем
использования уникальных и ширящихся преимуществ спутниковой связи.

Примечание. – Компания AT&T, являющаяся членом SIA, не согласна с мнениями,
выраженными в этой статье.
Любые мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения МСЭ.
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На ВКР-19 решается
будущее технологии 5G
Джон Джиусти
Старший сотрудник по
регуляторным вопросам, GSMA

М

Технология 5G – это наш следующий шаг на пути к
светлому будущему повсеместной связи для всех
слоев общества. Опираясь на сети 4G и работая с ними, технология 5G обеспечит не только
более быструю загрузку данных с более короткой
задержкой, но и позволит сделать эволюционный
шаг с революционным эффектом. Она обещает
оказать более глубокое влияние на нашу жизнь,
чем любая технология подвижной связи предыдущих поколений. Без необходимой поддержки
на ВКР-19 это влияние может быть отложено или
даже утрачено.

Вопросы поддержки МСЭ
Сегодня более двух третей населения планеты –
свыше 5 млрд. человек – являются абонентами
услуг подвижной связи, которые соединяют их
друг с другом и открывают им путь к цифровой
экономике. Интернет стал наиболее важным фактором социального развития и экономического
роста нашего времени. Уже 3,6 млрд. человек
выходят в интернет с помощью мобильных
устройств, а к 2025 году эта цифра вырастет еще
на 1,4 млрд.

“

На ВКР-19 будет
обсуждаться
будущее связи, и та
работа, которую мы
выполним в Шармэль-Шейхе, окажет
огромное влияние на
нашу способность
обеспечить
подключение всех
и всего к сетям 5G,
гарантируя лучшее
будущее для всех.
Джон Джиусти
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иллиарды людей возлагают надежды
на инновации 5G, ожидая улучшения
качества жизни в самых разных сферах – от чистых океанов и эффективных транспортных систем до безопасных заводов,
"умных" городов и профилактической медицины.
Станут ли эти инновации реальностью, покажут
итоги Всемирной конференции радиосвязи 2019
года (ВКР-19).
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Начав с полосы 900 МГц в 1979 году (Всемирная
административная радиоконференция (Женева,
1979 год)), Регламент радиосвязи МСЭ заложил
основу для современных сетей широкополосной
подвижной связи. Эти распределения и определения проложили путь к процветанию сектора
широкополосной подвижной связи.

Факты налицо: сосуществование 5G с
другими службами возможно
3000 делегатов, представляющих почти все
страны, которые соберутся в этом году в Шармэль-Шейхе, имеют уникальную возможность
обеспечить новые уровни связи во всем мире.
Получив доступ к нужному спектру, сети 5G, как
ожидается, охватят почти 40% мирового населения к 2025 году.
В пункт 1.13 повестки дня ВКР-19 уже включено
большое исследование и обсуждение. В период с
мая 2016 по август 2018 года специально созданная Целевая группа 5/1 в ходе многократных
встреч подробно рассмотрела частоты в миллиметровом диапазоне волн (полосы 26 ГГц, 40 ГГц, 50
ГГц и 66 ГГц).
Исследования совместного использования частот
и совместимости показали, что хотя некоторые
службы нуждаются в мерах защиты, многие
рассмотренные сценарии демонстрируют положительный запас, при котором дополнительные
меры защиты не требуются.

В(А)РК*

Частота

1979

900 МГц

1992

2100 МГц

2000

1800 МГц;
2600 МГц

2007

450 МГц
700 МГц
800 МГц
2300 МГц
3.5 ГГц

2015

600 МГц
1500 MHz
3,3–3,7 ГГц

*ВАРК – Всемирная административная
радиоконференция; ВРК – Всемирная
конференция радиосвязи

Совершенствование Регламента радиосвязи на
ВКР следует простому правилу: если существующие службы нуждаются в защите, принимаются
необходимые меры, а если возможно совместное
использование частот, никаких действий со стороны ВКР не требуется.
Отчет Подготовительного собрания к конференции (ПСК) по пункту 1.13 повестки дня громоздок и
полон потенциальных условий. Во многих случаях эти условия просто излишни, а местами они
ставят под угрозу будущие возможности связи.
Развитие сетей 5G в опасности; в случае принятия некоторых из этих условий оно может быть
серьезно подорвано на следующее десятилетие.
В случае наложения ограничений на нежелательные излучения в полосе 26 ГГц некоторые более
консервативные условия полностью заблокируют
ее использование для сетей 5G, что странным
образом идет вразрез с глобальной поддержкой
определения этой полосы для 5G.
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МСЭ играет важнейшую роль в предоставлении
жителям всего мира широких возможностей услуг
подвижной связи, расширяя их масштабируемость
и ценовую доступность и определяя согласованный спектр. В процессе обусловленного прогрессом перехода от систем 2G к системам 3G и 4G
каждое новое поколение услуг открывало новые
возможности и преимущества огромному количеству людей. Сети 4G уже охватывают 81% мирового населения.

Позиция отрасли

IMT останется хорошим "соседом" для других
важных служб радиосвязи. По мере приближения
к ВКР-19 становится ясно, что дезинформация о
техническом воздействии систем 5G на другие
службы ставит под угрозу потенциал 5G. Работа,
проделанная при подготовке к конференции, показала, что технологию 5G можно безопасно использовать в сочетании с другими службами, включая
метеорологические, коммерческие спутниковые,
радиолокационные и прочие службы.

Работая сообща, мы сможем раскрыть
потенциал технологии 5G на ВКР-19
Технические преимущества связи 5G в диапазоне
миллиметровых волн, включая сверхвысокие
скорости передачи и короткую задержку, создают
возможности для новых революционных применений во многих областях во всем мире. Это
позволит создать интеллектуально соединенный
мир и станет началом новой, беспрецедентной
эры промышленных средств связи. Это также
может способствовать совершенствованию услуг
и помочь странам в решении наиболее насущных
глобальных проблем, таких как изменение климата, ускорение экономического роста и создание
более справедливого общества.
Технология 5G может развить успех сетей подвижной связи в направлениях, сулящих выгоды всем,
будь то школа, которой требуется обучать больше
учеников; город, в котором необходимо улучшить

качество воздуха; или компания, которой нужно
повысить уровень безопасности труда.
Ожидается, что технология 5G обеспечит значительное повышение качества здравоохранения,
особенно в бедных сельских районах. Она позволит врачам осуществлять диагностику и лечить
пациентов, которые могут находиться за тысячи
километров. Высокоскоростная связь 5G с короткой задержкой сделает возможным удаленное
хирургическое вмешательство, перенося профессиональные навыки талантливых врачей в отдаленные места. Кроме того, технология 5G откроет
путь для большого числа технологий наблюдения
за состоянием хронически больных пациентов и
поможет сместить акцент с лечения на профилактику и поддержание здоровья.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)
помогут сократить пробки и уменьшить степень
загрязнения в "умных" городах. Датчики, встроенные в инфраструктуру и транспортные средства, смогут отправлять в центры управления
движением подробную высококачественную
информацию об интенсивности движения, авариях
и пробках. Технология 5G также обеспечивает
экономически эффективный способ беспроводной связи для миллионов людей в развивающихся городах.
Преимущества выходят за рамки технических
отраслей и стран с высоким уровнем ВВП.
Например, страны Африки к югу от Сахары добились лидирующих позиций в области "умных"
транспортных узлов. Здесь 5G-соединения в диапазоне миллиметровых волн обеспечат скоординированное перемещение товаров и дистанционное
управление важными механизмами, что приведет
к повышению эффективности портовых операций,
снижению затрат и увеличению объема торговли.
ВКР-19 имеет решающее значение для обеспечения всех этих достижений путем глобального
согласования спектра миллиметровых волн.
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Принятие необязательных или излишне обременительных условий приведет к задержкам и отрицательно скажется на социально-экономических
выгодах Международной подвижной электросвязи
(IMT). И наоборот, уверенность, которую дадут
справедливые решения, основанные на фактах,
вызовет положительную цепную реакцию, включая развитие следующей волны инновационных
услуг и устройств и поддержку крупномасштабных
инвестиций.

Позиция отрасли

GSMA

Универсальная 5G-система мониторинга окружающей среды на
борту беспилотного катера China Unicom уже помогает очищать
наши океаны и реки.

Беспрецедентное количество людей, получивших
доступ к услугам связи за относительно короткую
историю отрасли подвижной связи, служит наглядной демонстрацией стремления к эффективному
и экономному использованию ресурсов спектра.
Использование диапазона миллиметровых волн
не станет исключением. Ожидается, что доступ к
этому ресурсу за 15 летний период с 2020 по 2034
год обеспечит увеличение мирового ВВП на 565
млрд. долл. США, при этом налоговые поступления от услуг 5G в диапазоне миллиметровых волн
составят 152 млрд. долл. США.
Успех технологии 5G измеряется не только
процветанием, которое оно принесет обществу,
но и способностью обеспечить доступ для тех,
кто недостаточно охвачен соответствующими
услугами, к возможностям в сфере здравоохранения, образования и занятости, а также защитить окружающую среду, в которой мы живем.
Фактически отрасль подвижной связи стала

первой из отраслей, которые обязались внести
свой вклад в достижение 17 целей устойчивого
развития Организации Объединенных Наций
(ООН), и ежегодно осуществляет его измерение.
Двадцать семь операторов подвижной связи,
обеспечивающих 2/3 соединений в мире, также
обязались поддерживать общеотраслевой подход
к достижению нулевых выбросов в соответствии с
Парижским соглашением ООН в целях борьбы с
изменением климата.
Процесс ВКР всегда зависел от сотрудничества
между странами и отраслями в рамках МСЭ. На
этот раз мы можем сообща подготовить почву для
следующей волны цифровых услуг, которая принесет новые революционные услуги гражданам,
промышленным предприятиям и государственным учреждениям. На ВКР-19 будет обсуждаться
будущее связи, и та работа, которую мы выполним
в Шарм-эль-Шейхе, окажет огромное влияние на
нашу способность обеспечить подключение всех
и всего к сетям 5G, гарантируя лучшее будущее
для всех.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Использование спектра с максимальной
выгодой для всех

Позиция отрасли

Обеспечение возможности
установления широкополосных
соединений с помощью
высотных платформ
Эдгар Соза
Специалист по регулированию электросвязи, Anatel

Агостинью Линьярес
Руководитель отдела по вопросам спектра,
орбит и радиовещания; координатор
подготовки Бразилии к ВКР-19, Anatel

С

огласно последним оценкам Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ-D), в 2018 году более 48% людей во
всем мире все еще не пользовались интернетом (см.
отчет МСЭ "Измерение информационного общества" за
2018 год). В ходе анализа с упором на наименее развитые страны
было установлено, что четверо из пяти человек во всем мире до
сих пор остаются неподключенными к интернету. Предоставление
этим людям доступа в интернет – огромная проблема, которая пока
не решена.

Эдгар Соза/Агостинью Линьярес
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“

Столь впечатляющее развитие
технологий делает возможным
широкомасштабное развертывание
HAPS, но препятствием остается
недостаток полос частот,
определенных для этой цели.
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Хотя наземные и спутниковые технологии успешно
справляются с обеспечением возможности установления широкополосных соединений, цифры
ясно показывают, что еще остается много места
для улучшения этих показателей. Подключение
неподключенных – это чрезвычайно важный шаг в
направлении развития более открытого и более
надежного информационного общества.

основываясь на результатах исследований МСЭ-R,
в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР 15) надлежащие регламентарные меры для станций на
высотной платформе (HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службы).
В рамках исследований был рассмотрен ряд
аспектов, таких как развитие концепции, современный уровень развития технологий и потребности новых широкополосных применений.

Роль ВКР-19 в содействии
подключению неподключенных

Эти исследования (см. Отчет МСЭ-R F.2438-0
(11/2018)) показывают, что для удовлетворения
потребностей определенных применений HAPS
(см. систему 6 в Отчете МСЭ-R F.2438-0 (11/2018))
требуется почти 3 ГГц дополнительного спектра.

У Всемирной конференции радиосвязи 2019 года
(ВКР-19) будет возможность внести вклад в сокращение существующего разрыва путем содействия
более эффективному использованию спектра.
Доступ к спектру имеет решающее значение
для ускорения развития множества бизнес-моделей, которые позволят обеспечить подключение неподключенных.
В связи с этим на ВКР-19 будут обсуждаться новые
определения спектра для систем на высотной
платформе (HAPS) и пересматриваться существующие определения.

Это гораздо больше тех 600 МГц, которые в настоящее время определены во всем мире для HAPS,
работающих в фиксированной службе (помимо
определений для фиксированной службы выделены некоторые полосы для HAPS, работающих
в подвижной службе в качестве базовых станций
IMT. См. Регламент радиосвязи (РР), пункт 5.388A).

Исследования МСЭ по HAPS

См. Памятную записку МСЭ о
системах на высотной платформе.
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В ходе текущего исследовательского периода
Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) провел исследования в целях оценки потребностей в спектре
для HAPS во исполнение Резолюции 160 (ВКР-15) –
пункта 1.14 повестки дня ВКР-19 (рассмотреть,

Позиция отрасли

МСЭ-R начал изучать определения спектра для
HAPS в 1990-е годы. С тех пор экосистема электросвязи и технологические факторы для HAPS
претерпели значительные изменения.
Примером современного уровня развития технологий, которые могут использоваться для обеспечения возможного установления приемлемых в
ценовом отношении широкополосных соединений
в необслуживаемых районах, служат легкие платформы на солнечных батареях.
Столь впечатляющее развитие технологий делает
возможным широкомасштабное развертывание
HAPS, но препятствием остается недостаток полос
частот, определенных для этой цели.

Повестка дня ВКР-19, относящаяся к HAPS
В рамках пункта 1.14 повестки дня ВКР-19 будет
обсуждаться возможность использования нескольких полос частот для широкополосных систем
HAPS; одни из них предназначены для использования на всемирной основе, другие – на региональном уровне, а третьи уже определены для
HAPS (пункты 2 и 3 раздела решает предложить
МСЭ-R Резолюции 160 (ВКР 15)) или фиксированной службы (пункт 4 раздела решает предложить
МСЭ-R Резолюции 160 (ВКР-15)).
В ходе этих обсуждений будет очень важно учитывать, что согласованное использование спектра принесет значительные выгоды экосистеме
и будет способствовать достижению экономии
за счет масштаба. Это особенно желательно для
такой системы, как HAPS, направленной на обеспечение подключения к интернету людей, которые
остаются неподключенными и живут главным
образом в наименее развитых странах. Экономия
за счет масштаба будет иметь решающее значение
для успешного развертывания технологии HAPS
при низких затратах.

ITU News MAGAZINE 05/2019

Shutterstock

61

Позиция отрасли

Дополнительные средства подключения
необслуживаемых районов

Возможность распределения кандидатных
полос HAPS

Следует отметить, что глобальное крупномасштабное развертывание HAPS, как предполагается,
будет происходить не за счет других решений в
области подключения. Напротив, оно представляется как инновационное предложение – дополнительный способ подключения необслуживаемых и
недостаточно обслуживаемых районов.

МСЭ-R провел несколько технических исследований для оценки возможности распределения
кандидатных полос HAPS. Результаты этих исследований можно найти в недавно опубликованных
отчетах, таких как F.2471, F.2472 и F.2475.

Эксплуатационные характеристики платформы,
определенной в пункте 1.66A Регламента радиосвязи как "станция, расположенная на объекте на
высоте 20–50 км и в определенной номинальной
фиксированной точке относительно Земли", допускают ее перемещение в районы с потребностями
в более широких возможностях подключения и
делают подходящим решением, например, для
поддержки операций по оказанию помощи при
стихийных бедствиях в районах, которые внезапно
остались без связи. К тому же платформы на солнечных батареях позволяют быстрое и экологически безопасное развертывание.

Теперь ВКР-19 предстоит решить, будут ли определены эти полосы для HAPS и какие возможные
изменения потребуется внести в Регламент радиосвязи. Регламентарные положения не должны
устанавливать чрезмерные или излишние ограничения для стран, желающих внедрить эту технологию, чтобы дань шанс успешной реализации
данного применения.
Регламентарные положения должны устанавливать разумные условия внедрения систем,
облегчать доступ к спектру с учетом последних
технических достижений, обеспечивать защиту
действующих служб и допускать совместное
использование полос для более эффективного
использования спектра.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Частотный спектр для
воздушного транспорта
и безопасности
Лофтур Йонассон
Директор по технологиям подразделения
связи, навигации, наблюдения и частотного
спектра, Международная организация
гражданской авиации (ИКАО)

В

Эти тенденции сохраняются и сегодня, и в 2018
году воздушный транспорт – прямо и косвенно –
обеспечивал занятость 65,5 млн. человек, а его
вклад в мировой ВВП составил более 2,7 трлн.
долларов США, при этом было перевезено более
4,3 млрд. пассажиров и 60 млн. тонн грузов.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), являющаяся специализированным
учреждением Организации Объединенных Наций,
была создана в 1944 году рядом государств для
обеспечения административного обслуживания и
руководства в связи с осуществлением Конвенции
о международной гражданской авиации, называемой также Чикагской конвенцией.

“

Существующие
и будущие системы
аэронавигации
и управления
воздушным
движением в
значительной
степени зависят
от наличия
достаточного и
надлежащим образом
защищенного спектра
радиочастот.
Лофтур Йонассон
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оздушный транспорт стимулирует устойчивое социально-экономическое
развитие сотен стран, и на протяжении
последних 45 лет объемы воздушных
перевозок неизменно увеличивались вопреки
циклам экономической рецессии, удваиваясь
каждые 15 лет.

Позиция отрасли

Конвенция ИКАО обеспечивает необходимую
многостороннюю структуру, позволяющую осуществлять коммерческие и гражданские рейсы
над территориями 193 государств – ее членов.
Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО
(SARP), которые содержатся в 19 приложениях к
Конвенции, составляют полную нормативную базу
авиации, включая выдачу свидетельств авиационному персоналу, технические требования к производству полетов воздушных судов, требования
к летной годности, аэродромам и системам связи,
навигации и наблюдения.
Безопасное производство полетов в значительной
мере зависит от наличия надежных служб связи
и навигации. Существующие и будущие системы
аэронавигации и управления воздушным движением в значительной степени зависят от наличия
достаточного и надлежащим образом защищенного спектра радиочастот, который позволяет
удовлетворить высокие требования в отношении
целостности и готовности, предъявляемые к системам обеспечения безопасности полетов действительно глобального масштаба.

Спектр фиксированной спутниковой
службы (ФСС) для дистанционно
пилотируемых авиационных систем
Всемирная конференция радиосвязи МСЭ 2015
года (ВКР-15) взяла на себя сложную задачу по
разработке положений, позволяющих использовать спутники фиксированной спутниковой
службы (ФСС) для управления и контроля (C2-Link,
известная в МСЭ как линия управления и связи, не
относящейся к полезной нагрузке) за дистанционно пилотируемыми авиационными системами
(ДПАС, или беспилотными авиационными системами (БАС)). Так была разработана Резолюция
155 (ВКР-15).

Разработка SARP – самая сложная задача
ИКАО за последние десятилетия
С 2014 года ИКАО разрабатывает стандарты и
рекомендуемую практику (SARP), которые будут
служить государствам в качестве руководства по
созданию собственных национальных правил в
отношении БАС.
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Резолюция 155 (ВКР-15) возлагает на ИКАО и регуляторные органы авиации ответственность за то,
чтобы C2-Link была свободна от вредных помех.
Поскольку это необычный и непроверенный подход, ИКАО было предложено докладывать о ходе
разработки SARP на ВКР 19 и ВКР-23.
Пока работа продвигается успешно, и в июне этого
года был завершен и разослан государствам для
рассмотрения первоначальный проект одного из
двух пакетов SARP по C2 Link. Началась разработка
второго, более подробного пакета, ориентированного на конкретные технологии.

Глобальная система оповещения о
бедствии и обеспечения безопасности
полетов воздушных судов (GADSS) (пункт
1.10 повестки дня ВКР-19)
Одной из многих причин, в силу которых авиации
удается поддерживать столь высокий уровень
безопасности, является готовность извлекать важные уроки даже из очень редких событий – таких
как трагедии рейса 370 авиакомпании Malaysia
Airlines и рейса 447 авиакомпании Air France. Эти
две катастрофы высветили важность повышения
эффективности слежения за рейсами и оповещения поисково-спасательных служб, что в конечном
итоге привело к разработке Концепции эксплуатации GADSS (см. нижеследующий рисунок).
Недавно был представлен первый набор новых
SARP, касающихся отслеживания рейсов и автономного отслеживания случаев бедствий, основанный на концепции GADSS. Был сделан вывод,
что требования GADSS могут быть удовлетворены

AT

слежение за полетами воздушных судов

ADT

автономное отслеживание случаев бедствия

PFLR

послеполетное установление
местонахождения и проведение
аварийно-спасательных работ

Управление информацией
и процедуры GADSS
Авиакомпания
ATS

система слежения за полетами воздушных судов

RCC

центр координации спасательных операций

Управление информацией GADSS

Сигнал тревоги
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SAR

поисково-спасательные операции

Орган по расследованию
авиационных происшествий
Источник: Концепция эксплуатации Глобальной системы
оповещения о бедствии и обеспечения безопасности полетов
воздушных судов (GADSS) (версия 6.0)

ITU News MAGAZINE 05/2019

Это одна из самых сложных задач, которые ИКАО
решала за последние десятилетия. В настоящее
время основное внимание в этой работе уделяется SARP, относящимся к летной годности,
производству полетов, сертификации операторов,
выдаче разрешений дистанционным операторам,
управлению воздушным движением, C2-Link,
обнаружению и предотвращению столкновений, а
также безопасности.

Общий обзор Глобальной системы
оповещения о бедствии и обеспечения
безопасности полетов воздушных судов
(GADSS) с указанием основных функций

Позиция отрасли

Отсюда следует, что ВКР-19 не нужно предпринимать никаких действий по изменению Статьи 5
Регламента радиосвязи. Тем не менее могут
оказаться полезными некоторые мелкие поправки
к главе VII со ссылкой на GADSS и связанные с ней
положения нормативной базы ИКАО.

Суборбитальные аппараты (пункт 9.1.4
повестки дня ВКР-19)
Для достижения высот и скоростей, значительно
превышающих возможности обычных воздушных судов, разрабатываются суборбитальные
аппараты, в том числе космические самолеты.
Многоразовые суборбитальные аппараты,
которые запускаются как обычные ракеты, стали
повседневным явлением, и вскоре станут реальностью многоразовые космические аппараты, способные взлетать с обычных взлетно-посадочных
полос и приземляться на них. А в не столь отдаленном будущем мы, возможно, станем свидетелями
гиперзвуковых полетов, способных сократить
время перелета между самыми отдаленными точками планеты до 90 минут.
Внедрение суборбитальных аппаратов ставит
уникальные задачи перед сообществами по управлению использованием частотного спектра. При
перемещении между землей и космосом эти аппараты должны безопасно использовать воздушное
пространство совместно с обычными воздушными судами. Однако после выхода в космос они
перестают функционировать как воздушное судно.
В этом случае представляются неприменимыми
определения Регламента радиосвязи. Из этого
следует, что в рамках МСЭ-R должны быть проведены дальнейшие исследования, и в зависимости
от их результатов эта проблема может потребовать внимания будущей ВКР.

Телеметрия, слежение и управление в
службе космической эксплуатации (пункт
1.7 повестки дня ВКР-19)
Хотя этот пункт повестки дня ВКР-19 не имеет
отношения к авиации, он весьма актуален.
Некоторые из возможных связанных с ним
решений могут оказать существенное влияние на
полеты воздушных судов.
Одна из главных проблем аэронавигации связана
с возможным использованием существующего
распределения службе космической эксплуатации
(СКЭ) для нисходящей линии спутниковой связи
(космос-Земля) в полосе частот 137–138 МГц. Такое
изменение существующей среды может оказать
существенное влияние на авиацию.
В настоящее время в этой полосе частот, особенно
у края полосы 137 МГц, работает очень мало
спутников. Непосредственно под этим краем, на
частоте 136,975 МГц, действует общий канал сигнализации стандартизированной ИКАО системы
аэронавигационных ОВЧ-каналов передачи
данных, используемой для управления воздушным движением. Любое проникание сигналов в
этот общий канал сигнализации может нарушить
работу системы в глобальном масштабе.

Модернизация Глобальной морской
системы для случаев бедствия и
обеспечения безопасности (ГМССБ);
внедрение в ГМССБ дополнительных
спутниковых систем (пункт 1.8 повестки
дня ВКР-19)
У гражданской авиации много общего с судоходством. Для обеспечения безопасности и в случае
бедствия мы совместно используем некоторые
системы и частоты, а при бедствии на море в поисково-спасательных операциях, по всей вероятности, будут участвовать воздушные суда.
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с использованием существующих систем, работающих в рамках текущих распределений частот.
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В настоящее время в отрасли судоходства предпринимаются попытки усовершенствовать ГМССБ,
добавив к ней услугу спутниковой связи. В некоторых частях затронутой полосы частот (1616–1626,5
МГц) поставщики услуг спутниковой связи эксплуатируют и авиационную подвижную спутниковую
службу обеспечения безопасности. Это осуществляется в рамках воздушной подвижной спутниковой службы (на трассе) (ВПС(R)С) – приоритетной
службы безопасности в соответствии со Статьей
40 Устава МСЭ.
Эта спутниковая система используется для сообщения о местоположении воздушных судов и обеспечения связи между диспетчерами воздушного
движения и пилотами воздушных судов, особенно
в отдаленных океанских и полярных районах. Для
обеспечения безопасного эшелонирования воздушных судов необходимы обе эти службы.
Радиорегламентарные условия для этой конкретной полосы частот довольно сложны. Одно
из нынешних предложений по обеспечению
приоритетного доступа к ГМСББ в этой полосе
может оказать неблагоприятное воздействие на
работу ВПС(R)С в данной полосе. Этого необходимо избежать.

Возможные пункты повестки дня ВКР-23
Авиационная отрасль предложила два важных пункта, которые могут быть рассмотрены
на ВКР-23.
Во-первых, технические усовершенствования
вновь привлекли внимание к использованию
полос высокочастотного диапазона (3–30 МГц) для
обеспечения авиации услугами высокой востребованности, включая цифровую передачу голоса и
данных в отдаленных и океанских районах.
Во-вторых, обеспечение возможности ретрансляции через спутники на низкой околоземной
орбите определенных частот ОВЧ в воздушной
подвижной службе (на трассе) в некоторых отдаленных и океанских районах может быть экономически эффективным средством повышения
качества связи "воздух/земля" между пилотами
и диспетчерами с учетом того, что для этого,
возможно, не потребуется никаких модификаций
существующего бортового оборудования.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Морская связь –
обеспечение
защиты спектра для
морских служб
Китак Лим
Генеральный секретарь Международной
морской организации (ИMO)

О

Сектор морского транспорта играет
ключевую роль в достижении ЦУР
Необходимо также учитывать миллионы ежегодно
перевозимых пассажиров круизных и паромных
пассажирских судов, чья безопасность должна
быть гарантирована. Кроме того, мир полагается на судоходство в стремлении обеспечить
устойчивое будущее планеты, и сектор морского
транспорта играет одну из ключевых ролей в усилиях, направленных на достижение целей ООН в
области устойчивого развития (ЦУР).

“

Поэтому должно
быть защищено
использование
спектра,
распределенного
существующим
(и будущим)
морским службам.
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коло 1,5 млн. моряков, обеспечивающих доставку по морю в общей сложности 10,7 млрд. тонн грузов (и этот
показатель растет), служат опорой
мировой экономики. В число таких грузов входят
важнейшие товары – товары, которые необходимы людям, и те, которые они хотят иметь. Более
80% всего объема мировой торговли обеспечивают перевозки морем – от контейнерных перевозок готовой продукции и сырья до перевозок
сухих насыпных грузов (включая зерно и минералы), нефти и газа, а также рефрижераторных
перевозок.

Shutterstock
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Поэтому Международная морская организация
(ИМО) как специализированное учреждение
Организации Объединенных Наций, отвечающее
за разработку и принятие единых стандартов и
руководств по вопросам безопасного, надежного
и эффективного судоходства с уделением особого
внимания защите окружающей среды, проявляет
большой интерес к Всемирной конференции
радиосвязи 2019 года (ВКР-19).

Гарантия безопасности человеческой
жизни на море
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), принятая ИМО,
требует наличия на судах специального навигационного оборудования и оборудования связи.
Происхождение этих правил можно проследить до
самой первой версии Конвенции СОЛАС, принятой в 1914 году после гибели "Титаника", которая
вскрыла необходимость в четкой круглосуточной
морской радиосвязи в случае бедствия.
ИМО и МСЭ укрепляют свои связи на протяжении
многих десятилетий. В процессе развития морской
радиосвязи необходимо принимать во внимание
эксплуатационные потребности, определяемые
ИМО, и регламентарные потребности, определяемые МСЭ.
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Для обеспечения эффективного, безопасного
и устойчивого функционирования судоходной
отрасли и защиты морской среды основополагающее значение имеют системы связи. Судоходство
зависит от распределения радиочастотного спектра для целей навигации, связи в случаях бедствия
и для обеспечения безопасности, внутрисудовой
связи, а также связи для общения между находящимися в море членами экипажа и их семьями и
друзьями, оставшимися на берегу.

Позиция отрасли

Разработка ГМСББ началось с работы, инициированной государствами – членами ИМО в 1960 е
годы, для изучения эксплуатационных требований
к системе спутниковой связи, предназначенной
для морских целей, после чего в 1970 е годы была
принята конвенция об учреждении под эгидой
ИМО Международной морской спутниковой организации (называвшейся в то время Инмарсат) для
предоставления этих услуг спутниковой связи.
До настоящего времени Инмарсат была единственным действующим поставщиком услуг
подвижной спутниковой связи ГМСББ наряду с
Коспас-Сарсат, входящей в состав ГМСББ и отвечающей за радиомаяки – указатели места бедствия
(EPIRB).
За последние несколько лет ИМО приняла меры
для содействия введению дополнительных
поставщиков услуг подвижной спутниковой связи
в рамках ГМСББ, включая принятие соответствующих поправок к Конвенции СОЛАС.
Эти поправки вступят в силу 1 января 2020 года.
Комитет ИМО по безопасности на море (MSC),
являющийся депозитарием Конвенции СОЛАС,
также принял резолюцию о признании первого
дополнительного поставщика услуг морской подвижной спутниковой связи Iridium Satellite LLC.

Параллельно с этими разработками и в соответствии с решениями последней конференции ВКР
(ВКР-15) Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) провел
исследования в поддержку внедрения дополнительных спутниковых систем в ГМСББ.
В этом контексте ИМО предлагает ВКР-19 поддержать внедрение дополнительных спутниковых
систем в ГМСББ, приняв к 1 января 2020 года
регламентарные меры для обеспечения полной
защиты и доступности полос частот, подлежащих
использованию признанными поставщиками услуг
спутниковой связи ГМСББ для предоставления
услуг ГМСББ.

Рост числа автономных
морских радиоустройств
Еще один вопрос, представляющий интерес для
морского сообщества, будет рассматриваться на
ВКР-19 в рамках пункта повестки дня, касающегося
полосы частот 156–162,05 МГц для автономных
морских радиоустройств, в целях защиты ГМСББ
и системы автоматического опознавания (AIS). В
настоящее время разрабатывается все большее
число автономных морских радиоустройств, которые используют технологию AIS и/или технологию
цифрового избирательного вызова (ЦИВ) либо
передают синтезированные голосовые сообщения. Некоторые из них разработаны для повышения безопасности навигации, а другие устройства
не предназначены конкретно для обеспечения безопасности.
ИМО предлагает ВКР-19 регламентировать
использование частот и опознавателей морской
подвижной службы для автономных морских
радиоустройств, которые повышают безопасность
навигации. Следует также рассмотреть другие
меры для автономных морских радиоустройств, не
повышающих безопасность навигации.
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Глава IV Конвенции СОЛАС ИМО о радиосвязи
имеет основополагающее значение для обеспечения безопасности человеческой жизни на море.
Она охватывает Глобальную морскую систему для
случаев бедствия и обеспечения безопасности
(ГМСББ), которая была полностью введена в эксплуатацию в 1999 году. В настоящее время ГМСББ
представляет собой комплексную систему связи,
диктующую требования к наземным и спутниковым технологиям и судовым системам радиосвязи.
Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что где
бы в море не произошла чрезвычайная ситуация,
может быть отправлен сигнал бедствия, и береговые спасательные службы будут оповещены.

Позиция отрасли

ВКР-15 оставила нерешенным вопрос о необходимости внесения изменений в Регламент радиосвязи для включения в него новых распределений
спектра морской подвижной спутниковой службе
в целях создания условий для работа нового спутникового компонента системы обмена данными
в ОВЧ-диапазоне (VDES). VDES предусматривает
передачу данных системы автоматического
опознавания (AIS), специальных сообщений (ASM)
и обмен данными в ОВЧ-диапазоне. При определенных условиях ИМО поддерживает доступность
VDES, включая как наземный, так и спутниковый
компоненты.

Защита целостности ГМСББ на ВКР-19
ИМО твердо убеждена, что целостность ГМСББ
должна быть защищена. Поэтому должно быть
защищено использование спектра, распределенного существующим (и будущим) морским
службам.
Эта тема затрагивается в нескольких пунктах
повестки дня, которые планируется рассмотреть
на ВКР-19. Например, при рассмотрении полосы
частот 460–470 МГц, когда эта полоса используется

морскими подвижными службами для судовых
станций связи.
ИМО настоятельно просит ВКР-19 при рассмотрении потребностей в спектре для телеметрии,
слежения и управления в службе космической эксплуатации для спутников НГСО избегать распределения спектра, в частности в полосах частот, уже
используемых морскими службами для обеспечения безопасности человеческой жизни.

Развитие морской радиосвязи и ВКР-23
В ожидании будущего развития морской радиосвязи ИМО хотела бы, чтобы ВКР-19 обеспечила
включение в предварительную повестку дня
следующей Всемирной конференции радиосвязи
(ВКР-23) соображений пользователей морских
систем. В частности, ВКР-23 должна рассмотреть
возможные потребности в спектре и регламентарные меры в поддержку модернизации ГМСББ и
внедрения электронной навигации.
ИМО с нетерпением ожидает ВКР-19 и продолжение развития давнего успешного сотрудничества
с МСЭ.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Мнение
Международного
союза радиолюбителей
по пунктам повестки
дня ВКР-19
Дэвид Самнер
Секретарь Международного
союза радиолюбителей (МСР)

Общие цели МСР на ВКР-19:
глобальное согласование распределения
полосы 50–54 МГц любительской службе;
сохранение существующего доступа к спектру
для радиолюбителей;
усиление защиты служб радиосвязи от
помех, создаваемых другими источниками
радиочастотной (РЧ) энергии.

“

При разработке
новой технологии,
при которой
генерируется
радиочастотная
(РЧ) энергия, важно,
чтобы в проекте
систем была
предусмотрена
адекватная защита
служб радиосвязи.
Дэвид Самнер
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М

еждународный союз радиолюбителей (МСР) участвует в конференциях
МСЭ с 1927 года, а с 1932 года является членом Сектора МСЭ, принимая
активное участие в работе Сектора радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R) и Сектора развития электросвязи
МСЭ (МСЭ-D) от имени более трех миллионов
владельцев лицензий в любительской и любительской спутниковой службах.

Alfonso Tamez

Позиция отрасли

Пункт 1.1 повестки дня – 50–54 МГц
Единственным пунктом повестки дня ВКР-19, по
которому МСР добивается улучшения в распределении полос любительской службе, является пункт
1.1 повестки дня, касающийся полосы частот 50–54
МГц в Районе 1. В настоящее время эта полоса
распределена любительской службе на первичной
основе в Районах 2 и 3, а также в некоторых странах Африки посредством примечаний с указанием
стран.
МСР поддерживает внесение изменений в Таблицу
распределения частот в целях распределения
полосы частот любительской службе на первичной
основе в Районе 1, чтобы обеспечить согласованное распределение во всех трех Районах.

Пункт 1.7 повестки дня – спектр для
спутников НГСО
МСР поддерживает удовлетворение потребностей
в спектре для спутников НГСО, осуществляющих
непродолжительные полеты, в рамках существующих распределений службе космической эксплуатации или диапазонов частот, указанных в пункте
3 раздела предлагает МСЭ-R Резолюции 659
(ВКР- 15), если только спутники не являются спутниками любительской службы, как определено в
пунктах 1.56 и 1.57 Регламента радиосвязи (РР).
Полоса 144–146 МГц особенно важна для радиолюбителей, поскольку в настоящее время это
единственное распределение на всемирной
первичной основе любительской и любительской
спутниковой службам в диапазоне частот от 29,7
МГц до 24 ГГц. Она активно используется во всех
трех Районах для всех видов любительской связи,
включая реагирование на чрезвычайные ситуации.
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Особый интерес представляют следующие пункты
повестки дня.

Позиция отрасли

Полоса частот 5650–5850 МГц (5650–5925 МГц в
Районе 2) распределена любительской службе на
вторичной основе. Полоса частот 5830–5850 МГц
распределена любительской спутниковой службе
(космос-Земля) на вторичной основе, а в полосе
частот 5650–5670 МГц любительская спутниковая
служба (Земля-космос) может работать при условии, что не будет создавать вредных помех другим
службам, работающим в соответствии с Таблицей
распределения частот.
Полоса частот 5760–5765 МГц используется для
любительской радиосвязи со слабым сигналом,
включая наземную связь, связь Земля-Луна-Земля
и маяки для контроля условий распространения
радиоволн.
Наблюдается рост интереса радиолюбителей к
экспериментированию, исследованию явлений,
влияющих на распространение радиоволн, радиосвязи пункта с пунктом и космической связи в
этой полосе.
МСР просит обеспечить защиту существующего
и будущего использования частот любительской
службой в этой полосе, уделяя особое внимание
полосам частот 5760–5765 МГц и 5830–5850 МГц.

Пункт 1.13 повестки дня – Международная
подвижная электросвязь
МСР поддерживает сохранение распределения
полосы 47–47,2 ГГц без изменений (NOC). Это
узкое первичное распределение любительской
и любительской спутниковой службам, осуществленное на ВАРК 79, когда были согласованы
первые распределения наземным службам в диапазоне выше 40 ГГц, является единственной полосой, в которой радиолюбители могут проводить

эксперименты с миллиметровыми волнами без
практических ограничений, налагаемых совместным использованием частот с другими службами.
Любое определение частот для IMT в диапазоне
24,25–27,5 ГГц должно сопровождаться обеспечением защиты первичного распределения для
любительской и любительской спутниковой служб
в диапазоне 24–24,05 ГГц аналогично тому, что
должно быть предусмотрено для пассивных служб
на частотах ниже 24 ГГц.

Пункт 1.15 повестки дня – 275–450 ГГц
В Резолюции 767 (ВКР-15) признается, что любительская служба разрабатывает и демонстрирует
применения, работающие на частотах выше
275 ГГц. По мере продолжения исследований в
целях определения кандидатных полос частот
для других служб в диапазоне 275–450 ГГц МСР
поддерживает сохранение доступа к максимально
возможному диапазону частот для некоммерческих экспериментов на станциях любительской
службы при условии обеспечения надлежащей
защиты пассивных и других активных служб.

Пункт 4 повестки дня – рассмотрение
резолюций и рекомендаций
предыдущих конференций
МСР поддерживает пересмотр Резолюции
641 (Пересм. ВЧРВ-87), предложенный
Координационной конференцией по высоким
частотам в 6-й Исследовательской комиссии
МСЭ- R. Резолюция 641 запрещает радиовещательной службе работать в полосе частот
7000–7100 кГц. ВКР-03 в рамках выравнивания
распределений частот между 7100 кГц и 7450
кГц перераспределила полосу 7100–7200 кГц от
радиовещательной службы любительской службе.
Условия, которые привели к принятию Резолюции
641, в настоящее время сохраняются и применяются к полосе частот 7000–7200 кГц.
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Пункты повестки дня 1.12 –
интеллектуальные транспортные системы
и 1.16 – системы беспроводного доступа

Позиция отрасли

Пункт 9 повестки дня, вопрос 9.1.6 –
беспроводная передача энергии для
электромобилей (БПЭ-ЭМ)
При разработке новой технологии, при которой
генерируется радиочастотная (РЧ) энергия, важно,
чтобы в проекте систем была предусмотрена
адекватная защита служб радиосвязи. В технологии БПЭ-ЭМ используется очень мощное радиочастотное излучение и применяются компоненты,
соединенные в систему с соответствующими
источниками питания и управляющим оборудованием. Побочные излучения всех этих частей
системы должны тщательно контролироваться во
избежание снижения эффективности использования радиочастотного спектра и создания помех
службам радиосвязи в соответствии с пунктами
15.12 и 15.13 РР.
В число источников излучений на частотах, отличных от основной частоты БПЭ-ЭМ, могут входить:
гармоники высокого порядка основной
частоты БПЭ;
широкополосный фазовый шум от цепей
регулирования частоты (фазовое дрожание);
паразитные сигналы импульсного источника
питания на всех портах управления и питания –
кондуктивные и синфазные;

синфазные сигналы в кабелях управления и
линиях питания из сетей передачи данных,
связанных с управлением устройством.
Для обеспечения адекватной защиты авторизованных служб радиосвязи должны проводиться
надлежащие исследования совместимости. МСР
считает, что важную роль в развитии стандартов и частот для работы БПЭ-ЭМ будет играть
сотрудничество между МСЭ и организациями
по стандартизации.

Пункт 10 повестки дня – пункты для
включения в повестки дня будущих ВКР
На ВКР-19 не предполагается рассматривать
пункты повестки дня будущих ВКР, посвященные
новым или согласованным распределениям
спектра любительским службам. Это положение
не препятствует поиску конкретных распределений в нераспределенной части спектра частот
выше 275 ГГц при рассмотрении распределений
другим службам.
МСР тщательно отслеживает предложения по
пунктам повестки дня будущих ВКР, которые могут
оказать влияние на существующие распределения
любительской и любительской спутниковой службам.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Пункты повестки дня
ВКР-19, относящиеся
к космическим
исследованиям и
наблюдению Земли
Джон Э. Зузек
Председатель 7-й Исследовательской
комиссии Сектора радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R)

На недавнем собрании Группы по координации
космических частот (SFCG) обсуждались различные планы исследования Луны, включая, в частности, лунные программы США, Европейского
космического агентства (ESA), Индии, Республики
Корея, Китая, Японии и России. Доступ к радиочастотному спектру для этих целей и его защита
имеют решающее значение для понимания
будущего нашей планеты и всех аспектов освоения космоса.

“

Доступ к
радиочастотному
спектру для этих
целей и его защита
имеют решающее
значение для
понимания будущего
нашей планеты
и всех аспектов
освоения космоса.
Джон Э. Зузек
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В

число служб космических исследований
входят спутниковая служба исследования Земли и метеорологическая спутниковая служба с системами пассивного
и активного бортового дистанционного зондирования Земли и ее атмосферы. Эти радиослужбы
позволяют нам получать важные данные о Земле
и ее атмосфере. Кроме того, службы космических исследований и космической эксплуатации
используются гражданскими космическими
агентствами разных стран для проведения исследований и работы в космосе. Сюда относятся
автоматические полеты к другим планетам и космическим объектам, а также пилотируемые полеты
для исследования космоса, Луны и не только.

NASA

Позиция отрасли

С космическими исследованиями и метеорологией непосредственно связаны три пункта
повестки дня ВКР-19.

Пункт 1.2 повестки дня – полосы частот
401–403 МГц и 399,9–400,05 МГц
Пункт 1.2 повестки дня касается внутриполосных пределов мощности для земных станций,
работающих в подвижной спутниковой службе,
метеорологической спутниковой службе и спутниковой службе исследования Земли в полосах
частот 401–403 МГц и 399,9–400,05 МГц. Включение
данного пункта в повестку дня стало результатом
наблюдаемого в последнее время значительного
увеличения использования этих полос частот для
целей телеметрии, слежения и управления (TT&C).

Такое расширение использования TT&C может
оказать значительное влияние на большое количество существующих маломощных станций систем
сбора данных (DCS), поддерживающих связь с
чувствительными приемниками на спутниках ГСО
и НГСО.
Во всем мире на небольших платформах, таких как
океанские буи, развернуты десятки тысяч станций
DCS для сбора важных данных о погоде и климате. Если не ограничить тем или иным образом
использование указанных полос для телеметрии,
слежения и управления, то работа таких маломощных систем DCS в этих полосах станет невозможной. Следовательно, чтобы обеспечить защиту
этих станций DCS и в то же время позволить
работать малым спутникам, необходимо установить предельные уровни мощности излучения в
данной полосе.
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Пункты повестки дня ВКР-19,
непосредственно связанные с
космическими исследованиями/
метеорологией

NASA

Позиция отрасли

В пункте 1.3 повестки дня рассматриваются
вопросы возможного повышения статуса распределения метеорологической спутниковой службе
(космос-Земля) со вторичного до первичного и
возможного распределения на первичной основе
спутниковой службе исследования Земли (космос-Земля) в полосе частот 460–470 МГц. Чтобы
обеспечить возможность распределения спектра
космическим службам на первичной основе в
этой полосе, необходима соответствующая маска
плотности потока мощности (п.п.м.) для передачи
космос-Земля в целях защиты пользователей
существующих наземных станций. В настоящее
время метеорологические спутники используются
для передачи данных DCS по линии вниз при
условии, что такие передачи не создают помех
и не требуют защиты. Аналогичным образом эта
полоса используется рядом малых спутников
наблюдения Земли для передачи научных данных
по линии вниз. Маска п.п.м, полученная в результате исследований Сектора радиосвязи МСЭ
(МСЭ-R), позволит этим системам работать в указанной полосе при обеспечении защиты пользователей наземных станций.

Пункт 1.7 повестки дня – TT&C
Пункт 1.7 повестки дня нацелен на изучение
потребностей в спектре для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации для спутников НГСО, осуществляющих
непродолжительные полеты, оценку пригодности
существующих распределений службе космической эксплуатации и рассмотрение, в случае
необходимости, новых распределений в некоторых участках радиочастотного спектра. Спутники
НГСО, осуществляющие непродолжительные
полеты, часто представляют собой небольшие
исследовательские спутники, разработанные и
эксплуатируемые учебными и научными учреждениями. В настоящее время для их операций
TT&C доступен ограниченный спектр. Возможные
методы выполнения данного пункта повестки
дня позволили бы найти решение для указанной задачи.
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Пункт 1.3 повестки дня – полоса частот
460–470 МГц

Позиция отрасли

Несколько пунктов повестки дня ВКР-19 вызывают
обеспокоенность операторов систем космических исследований и наблюдения Земли из-за
возможного негативного влияния на работу в этих
областях

Пункт 1.6 повестки дня – фиксированная
спутниковая служба НГСО
В пункте 1.6 повестки дня рассматривается вопрос
о разработке регламентарной основы для систем
фиксированной спутниковой службы (ФСС) НГСО
в определенных полосах между 37,5 и 51,4 ГГц.
Две из этих полос частот, 47,2–50,2 ГГц и 50,4–51,4
ГГц, которые предназначены для передачи по
линии вверх, непосредственно примыкают с обеих
сторон к полосе пассивной службы наблюдения
Земли 50,2–50,4 ГГц, имеющей критически важное
значение как калибровочное окно для измерений
температуры атмосферы.
Действующие пределы, установленные в
Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15), необходимо
должным образом пересмотреть, чтобы обеспечить защиту этих важных функций наблюдения
Земли от совокупных помех, создаваемых внеполосными излучениями систем ГСО и НГСО ФСС.

Пункт 1.13 повестки дня – Международная
подвижная электросвязь
В пункте 1.13 повестки дня рассматривается
вопрос об определении полос частот для
будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные

дополнительные распределения подвижной
службе на первичной основе для этой цели в различных полосах в диапазоне от 24,25 до 86 ГГц.
Операторов систем космических исследований
беспокоит главным образом проблема защиты
существующих земных станций, работающих в
полосе 25,5–27 ГГц на линиях вниз как в службе
наблюдения Земли, так и в службе космических
исследований, и обеспечения работы будущих
приемных земных станций в этой полосе.
Вторая проблема связана с защитой некоторых
критически важных полос для пассивного зондирования при наблюдении Земли, таких как
23,6–24 ГГц, 31,3–31,8 ГГц, 50,2–50,4 ГГц, 52,6–54,25
ГГц и 86–92 ГГц. Обеспечение защиты этих полос
от совокупных помех, вызванных внеполосными
излучениями будущих систем IMT, имеет решающее значение, поскольку многие из данных полос
используются для проводимых на глобальном
уровне измерений, которые невозможно выполнить никаким другим способом.

Пункт 1.14 повестки дня – станции на
высотной платформе
В пункте 1.14 повестки дня речь идет о надлежащих регламентарных мерах для станций на
высотной платформе (HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службе.
Следует отметить, что линии вниз HAPS окажут
более серьезное влияние на приемные земные
станции для космических научных исследований,
чем линии вверх HAPS. Однако не исключено,
что линии вверх HAPS могут оказать влияние на
работу пассивных датчиков наблюдения Земли в
соседней полосе. Необходимо принимать меры,
чтобы обеспечить защиту этих земных станций и
датчиков наблюдения Земли.
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Пункты повестки дня ВКР-19, которые
могут оказать негативное влияние на
космические исследования/наблюдение Земли

Позиция отрасли

Наконец, в пункте 1.15 повестки дня рассматривается вопрос об определении полос частот в целях
использования администрациями для применений
сухопутной подвижной и фиксированной служб,
работающих в диапазоне частот 275–450 ГГц. В
настоящее время в этом диапазоне частот имеется
ряд полос, используемых системами наблюдения
Земли.
Исследования показали, что, за исключением
полос 296–306 ГГц, 313–318 ГГц и 333–356 ГГц,
остальная часть этого диапазона частот может
быть определена для работы фиксированной
и сухопутной подвижной служб опять же при
обеспечении защиты пассивных датчиков наблюдения Земли.

Возможные пункты повестки дня
ВКР-23, относящиеся к космическим
исследованиям и наблюдению Земли
В настоящее время в предварительную повестку
дня Всемирной конференции радиосвязи 2023
года (ВКР-23) входят два пункта, непосредственно
связанных с областью космических исследований
и наблюдения Земли.
Первый из них, пункт 2.2 повестки дня, касается
возможного нового распределения спутниковой службе исследования Земли (активной) для
радиолокационных зондов на борту космических

аппаратов в пределах диапазона частот около 45
МГц. Это новое применение службы наблюдения
Земли позволит определять местонахождение
подземных вод с орбиты Земли, а также проводить
измерения толщины льда в полярных районах.
Второй, пункт 2.3 повестки дня, относится к
датчикам космической погоды и возможности
надлежащего признания и защиты этой важной
области исследований в Регламенте радиосвязи.
Наблюдения за космической погодой и изучение
солнечно-земных связей прошли эволюционный
путь от чисто исследовательских до практических
задач, поскольку в разных странах осуществляется
мониторинг вспышек на Солнце и геомагнитных
бурь и их возможного воздействия на жизнь на
Земле. Пришло время рассмотреть некое регламентарное признание этого важного аспекта
космической и земной науки.
В число других возможных пунктов повестки дня
ВКР-23, обсуждаемых в различных региональных
группах, которые связаны с космическими исследованиями и наблюдением Земли, входят такие
вопросы, как возможное новое распределение
спутниковой службе исследования Земли в полосе
частот 22,55–23,15 ГГц; радиосвязь с суборбитальными аппаратами; возможное повышение статуса
распределения полосы 14,8–15,35 ГГц службе
космических исследований; а также рассмотрение
возможного внесения корректировок в распределения для пассивного дистанционного зондирования в диапазоне 231,5–252 ГГц.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Пункт 1.15 повестки дня – сухопутная
подвижная и фиксированная службы

Позиция отрасли

Радиоастрономия,
управление
использованием
спектра и ВКР-19
NRAO

Харви Лист
Специалист по управлению
использованием спектра Национальной
радиоастрономической обсерватории
(NRAO) и председатель IUCAF

Перемещение радиотелескопов в
"отдаленные" места
Открытие Карлом Янским в 1932 году космических
радиоволн и обнаружение Пензиасом и Уилсоном
в 1964 году радиоизлучения от начального
Большого взрыва были побочными продуктами
измерений, проводимых для определения влияния шума на системы электросвязи.
Но луг, на котором работал Янский, уже не
используется для целей радиоастрономии, так как
необходимость избегать наземных помех привела
к перемещению радиотелескопов в отдаленные

“

Создаете ли
вы изображение
массивных черных
дыр в центре
далеких галактик
или наблюдаете,
как вокруг соседних
звезд формируются
новые планетные
системы, – успех
радиоастрономии
зависит от
тщательного
управления
использованием
радиоспектра.
Харви Лист
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строномия – это наука, изучающая наше
место во вселенной, и в этом грандиозном устремлении радиоастрономическая служба совершила много
впечатляющих открытий. Создаете ли вы изображение массивных черных дыр в центре далеких
галактик или наблюдаете, как вокруг соседних
звезд формируются новые планетные системы, –
успех радиоастрономии зависит от тщательного
управления использованием радиоспектра. Итоги
Всемирной конференции радиосвязи 2019 года
(WRC-19) окажут значительное влияние на радиоастрономию, поэтому для меня большая честь участвовать в подготовке этого специального выпуска
журнала "Новости МСЭ".

Позиция отрасли

NRAO/AUI

1932 год: Карл Янский в Холмделе (штат Нью-Джерси, США)
возле телекоммуникационной антенны, с помощью которой были
случайно обнаружены космические радиоволны (NRAO/AUI)

По-настоящему отдаленными районами считаются
территории в диапазоне от просто малонаселенных до едва пригодных для жизни, и затраты
на работу в таких местах весьма значительны.
В любом случае как для новых, так и для старых
объектов требуется защита спектра, и в настоящее
время ни одна площадка не остается скрытой от
высотных платформ, воздушных судов и спутников.

Пункты повестки дня ВКР-19, влияющие
на радиоастрономию
Некоторые пункты повестки дня ВКР-19 могут оказать особенно большое влияние.

Пункт 1.13 повестки дня ВКР-19 –
совместимость с сетями 5G
Исследования, проведенные в рамках пункта 1.13
повестки дня, показали, что критически важными
условиями совместимости радиоастрономии
с наземной беспроводной связью 5G являются
строгое ограничение нежелательных излучений и
использование соответствующих координационных расстояний.

Пункт 1.14 повестки дня – проблема HAPS
Системы на высотных платформах (HAPS), изучение которых проводилось в рамках пункта 1.14
повестки дня, создают особые проблемы для
радиоастрономии. Циркулируя в горизонтальной
плоскости и двигаясь вертикально на номинальных высотах 20–26 км, платформы HAPS имеют
радиусы зон обслуживания 50–70 км, но видны над
горизонтом за 500 км и дальше.
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места, где также могут быть лучше условия для
высокочастотных наблюдений. Однако и само
понятие "отдаленные" изменилось: места, которые
когда-то казались труднодоступными, теперь стали
обычными пригородами.

Позиция отрасли

Пункт 1.6 повестки дня – проблемы для
оптической астрономии
Пункт 1.6 повестки дня затрагивает вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность, – спектр для
использования крупными группировками фиксированной спутниковой службы (ФСС) на низкой
околоземной орбите (LEO), в полосах частот
37–42,5 и 47–51,4 ГГц. Уже запускаются сопоставимые системы ФСС LEO, работающие в полосе
10,7–12,75 ГГц, и в последнее время они вызывают обеспокоенность в связи с их влиянием на
внешний вид ночного неба и оптическую астрономию в целом. Использование радиоастрономией
своего распределения на первичной основе в
полосе 42,5–43,5 ГГц защищено примечаниями
5.551H и 5.551I в Регламенте радиосвязи (РР), но
системы ФСС, изучение которых осуществлялось
в рамках пункта 1.6 повестки дня, не получили
точного определения, чтобы можно было указать
конкретные меры, которые операторам ФСС следует принять для соблюдения защитных пороговых значений.

Пункт 1.15 повестки дня – шаг к
распределению спектра выше 275 ГГц?
Пункт 1.15 повестки дня касается использования
фиксированной службой и сухопутной подвижной
службой спектра 275–450 ГГц, который находится
за пределами самых верхних распределений
частот, указанных в Статье 5.

До сих пор этот диапазон частот был почти исключительной прерогативой радиоастрономии и спутниковой службы исследования Земли (пассивной),
и полосы этого спектра определены для использования их применениями в примечании 5.565 РР. На
ВКР-19 может быть выработано аналогичное примечание, определяющее спектр, который может
использоваться фиксированными и сухопутными
подвижными службами, с учетом совместимости,
но без регламентарных ограничений. Станет ли
это шагом к распределению спектра выше 275
ГГц? Увидим.

Радиоастрономия – радиослужба или
служба радиосвязи?
Поскольку радиоастрономия принимает только
сигналы из космоса (по крайней мере, мы на это
надеемся), она имеет несколько необычный статус
в Секторе радиосвязи МСЭ (МСЭ-R): это радиослужба, но не служба радиосвязи. Это положение
может измениться, если радиопоиск внеземных
цивилизаций (SETI) окажется успешным и мы начнем общаться с инопланетными формами жизни в
их защищенных полосах частот. Между тем в пункте 4.6 РР говорится: "При разрешении вопросов
в случаях вредных помех радиоастрономическую
службу следует рассматривать как службу радиосвязи". Эта однозначная формулировка аналогично
звучит на французском. Но второе предложение, касающееся нежелательных излучений, на
французском и английском языках звучит по-разному, и урегулирование этих расхождений будет
обсуждаться на ВКР-19 по пункту 9 повестки дня.
Этот запутанный вопрос представляет огромный
интерес для радиоастрономии, так как он касается
некоторых базовых аспектов ее работы в качестве радиослужбы.
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Потенциальные операторы HAPS пошли на существенные уступки в отношении уровней нежелательных излучений, на которых они обязались
облучать радиотелескопы, но, тем не менее, чтобы
избежать мощных направленных вниз сигналов
от платформ HAPS, операторам радиоастрономических служб потребуется вносить коррективы в
работу РАС.

Позиция отрасли

NRAO/AUI

2019 год: 100-метровый телескоп Robert C. Byrd Green Bank в
Западной Вирджинии (США) – современный радиотелескоп,
который ведет наблюдение под защитой нашего Регламента
радиосвязи, а также занимается поиском свидетельств
существования внеземных цивилизаций на частотах, которые
могут быть защищены их регламентами (NRAO/AUI)

Может показаться, что астрономия оторвана от
реальности, но на самом деле это не так, и создание
радиотелескопов нового поколения идет такими
темпами, которые едва ли можно было представить
еще несколько десятилетий назад. Недавно в северном Чили была введена в строй антенная решетка
ALMA миллиметрового/субмиллиметрового диапазона, работающая на высоте 5000 м над уровнем
моря (www.almascience.org), в Австралии и ЮАР
строятся антенные решетки площадью 1 квадратный
километр (www.skatelescope.org), а в США планируется создание большой антенной решетки (VLA)
нового поколения (ngVLA) (https://ngvla.nrao.edu).

На пути к успеху радиоастрономии
на ВКР-19
Карта мира IUCAF с указанием радиотелескопов и
тихих зон опубликована здесь. Эксплуатация таких
приборов в наземной среде, характеризуемой все
более и более переполненным небом и занятым
радиочастотным спектром, представляет множество проблем, но основной проблемой является
доступ к радиоспектру. Радиоастрономия надеется
на сотрудничество с другими службами, чтобы
привести ВКР-19 к успешному и взаимно удовлетворительному заключению.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Радиотелескопы нового поколения

Позиция отрасли

Исследования
использования полос
частот выше 275
ГГц применениями
сухопутной подвижной
и фиксированной служб
Хосе Коста
Директор по стандартам
беспроводного доступа, Ericsson

В пункте 1.15 повестки дня ВКР-19 предлагается
рассмотреть определение полос частот в целях
использования администрациями для применений сухопутной подвижной и фиксированной
служб, работающих в диапазоне частот 275–450
ГГц, в соответствии с Резолюцией 767 (ВКР-15).
Ожидается, что этот диапазон будет играть важную
роль в обеспечении соединений для увеличивающегося населения стран.

“

Техническое
развитие активных
служб, работающих
на частотах выше
275 ГГц, находится
в зачаточном
состоянии и, как
ожидается, потребует
длительного времени.
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В

Регламенте радиосвязи (РР) отсутствуют
распределения частот выше 275 ГГц. В
пункте 5.565 РР некоторые полосы частот
в диапазоне 275–1000 ГГц определены
для использования администрациями для применений пассивных служб, не исключая возможность использования этого диапазона активными
службами, и администрациям настоятельно
рекомендуется принять все практически возможные меры для защиты пассивных служб от вредных помех. Таким образом, в РР уже присутствует
неявное определение для применений сухопутной
подвижной и фиксированной служб в диапазоне
выше 275 ГГц. В пункте 5.565 РР также указано,
что все частоты в диапазоне 1000–3000 ГГц могут
использоваться как активными, так и пассивными
службами.

Позиция отрасли

Исследования, проведенные МСЭ-R к
настоящему времени
Последние достижения в области микроволновых
технологий делают возможным использование
частот выше 275 ГГц активными службами для
связи и других целей (ср. Отчеты МСЭ-R F.2416,
M.2417, RA.2189, RS.2194, RS.2431, SM.2352 и
SM.2450).
Ввиду растущего интереса к данному вопросу в
исследования, проводимые Сектором радиосвязи
МСЭ (МСЭ-R) в поддержку пункта 1.15 повестки
дня ВКР-19, было включено определение характеристик применений сухопутной подвижной
и фиксированной служб, которые используют
и/или стремятся использовать этот диапазон
частот. Эти исследования проводились в относительно короткие сроки, чтобы своевременно
предоставить исходные данные для изучения
возможности совместного использования частот
и совместимости.

В Отчете МСЭ-R F.2416 (11/2017) "Технические
и эксплуатационные характеристики и области
использования применений фиксированной
службы для связи пункта с пунктом,
работающих в полосе частот 275−450 ГГц"
представлены применения фиксированной
службы, работающие в диапазоне частот 275–
450 ГГц, и их технические и эксплуатационные
характеристики для исследования совместного
использования частот и совместимости между
применениями фиксированной службы
и пассивными службами, а также между
активными службами в диапазоне 275–450 ГГц.
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Исследования совместного использования частот
и совместимости между сухопутной подвижной,
фиксированной и пассивными службами в диапазоне 275–450 ГГц описаны в Отчете МСЭ-R
SM.2450 (06/2019) "Исследования совместного
использования частот и совместимости между
сухопутной подвижной, фиксированной и пассивными службами в диапазоне частот 275–450 ГГц".
В Отчете приведен ряд исследований для оценки
совместного использования частот применениями
пассивных служб (радиоастрономическая служба
и спутниковая служба исследования Земли) и применениями фиксированной и сухопутной подвижной служб в диапазоне 275–450 ГГц.
Исследования совместимости на основе технической информации, приведенной в Отчетах
МСЭ-R M.2417-0 и МСЭ-R F.2416-0, посвящены
поиску спектра, который такие применения могли
бы использовать без необходимости наложения
специальных ограничений для защиты применений пассивных служб. Исследования пассивных
служб основаны на Отчетах МСЭ-R RA.2189-1 и
МСЭ-R RS.2431-0.

В Отчете МСЭ-R RA.2189-1 (09/2018)
"Совместное использование частот
радиоастрономической службой и активными
службами в диапазоне частот 275–3000 ГГц"
сделан вывод о том, что при рассмотренных
уровнях мощности излучения совместное
использование частот радиоастрономической
службой и активными службами в полосе
275–3000 ГГц возможно в случае учета
характеристик атмосферы, зависящих
от высоты над уровнем моря, а также
направленности антенны передатчика.
Вредных помех радиоастрономическим
станциям можно избежать, используя
географические зоны исключения вокруг этих
станций. Помехи радиоастрономическим
системам может создавать прямое освещение
радиоастрономических обсерваторий,
главным образом при высоте излучателя,
сравнимой с углом места антенны этой
обсерватории или превышающей его.
Помимо зон исключения, возможны две
основные стратегии обеспечения защиты
радиоастрономических систем в этих
полосах от излучений фиксированной
службы. Первая заключается в применении
маломощных и узконаправленных антенн,
а вторая – в недопущении наведения на
радиоастрономические станции.
Хотя это легкодостижимо для большинства
применений фиксированной службы для связи
пункта с пунктом, этот метод неприменим к
некоторым другим наземным применениям,
таким как применения подвижных служб.
В этом Отчете подчеркивается важность
проведения исследований совместного
использования частот в конкретных
географических пунктах в каждом
отдельном случае.
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Отчет МСЭ-R M.2417 (11/2017) "Технические
и эксплуатационные характеристики
применений сухопутной подвижной службы
в диапазоне частот 275−450 ГГц" охватывает
системы подвижной связи на малых
расстояниях, работающих в диапазоне частот
275–450 ГГц, включая описание применений
и характеристик подвижных систем загрузки
данных через киоски и турникеты, систем
связи между ИС и внутри устройств, а также
беспроводных линий связи для центров
обработки данных. Все это применения
систем подвижной связи высокой пропускной
способности, работающих на малых
расстояниях, обычно внутри помещений.

Позиция отрасли

В большинстве исследований, приведенных в
Отчете МСЭ-R SM.2450, сделан вывод о том, что
в полосах 275–296 ГГц, 306–313 ГГц, 320–330 ГГц и
356–450 ГГц для систем, работающих в пределах
параметров, указанных в упомянутых Отчетах
МСЭ-R, не требуются никакие особые условия для
защиты применений спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ).
Эти исследования не были направлены на разработку условий (таких, как предельные уровни
мощности, требования к экранированию и/или
ограничения угла места и т. д.), которые могли
бы способствовать совместному использованию
частот с ССИЗ в других полосах. Следовательно,
вполне возможно, что в других полосах применения активных наземных служб могут успешно
использовать спектр совместно с применениями ССИЗ при условиях, которые еще предстоит определить.
В остальных же полосах частот, 296–306 ГГц,
313–320 ГГц, 330–356 ГГц, для обеспечения защиты
применений ССИЗ (пассивной) от излучений
применений фиксированной и сухопутной подвижной служб необходимы особые условия, такие
как экранирование, согласно последним версиям
соответствующих Рекомендаций МСЭ-R.

Что поставлено на карту?
Доступность достаточного спектра для применений транзитной передачи мобильного трафика
будет иметь решающее значение для передовых
и инновационных операций подвижного доступа
по мере развития систем 5G, 6G и последующих
систем и роста интенсивности трафика, в то время
как емкость традиционных полос фиксированной
службы для транзитной передачи будет исчерпываться. Между тем в этом специальном выпуске
журнала есть и другие статьи, в которых отмечается важность пункта 1.13 повестки дня ВКР-19,
касающегося определения спектра для IMT. Кроме
того, еще предстоит определить использование
частот выше 275 ГГц для фиксированного и подвижного беспроводного доступа для сетей 6G и
последующих сетей. Таким образом, необходимо
оставить открытыми любые возможности и избегать добавления в РР каких бы то ни было положений, способных ограничить использование этой
полосы для транзитной передачи мобильного трафика и подвижного доступа в будущем, особенно
с учетом того, что исследования по этому пункту
повестки дня явно проводились весьма поспешно.
Необходимо обеспечить возможность использования очень широких непрерывных полос для
поддержки высокой пропускной способности
и экстремальных пиковых скоростей передачи
данных для каналов транзитной передачи и
подвижного доступа. Например, как поясняется в
Отчете МСЭ-R F.2416, общие условия распространения радиоволн в диапазоне частот 275–320 ГГц
те же, что и в диапазоне 252–275 ГГц, который уже
распределен фиксированной службе, так что диапазон частот 252–320 ГГц позволяет использовать
полосу шириной 68 ГГц для систем транзитной
передачи, способных удовлетворять потребности
в передаче с очень высокой пропускной способностью. Следовательно, этот диапазон частот вполне
можно использовать для применений фиксированной службы связи из пункта в пункт на расстояние
в несколько сотен метров вне помещений, что
делает его пригодным для службы фиксированной
транзитной передачи с очень высокой пропускной способностью на короткие расстояния в
качестве альтернативы проводным решениям в
сельских, пригородных и густонаселенных городских районах.
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В Отчете МСЭ-R RS.2431-0 (09/2018)
"Технические и эксплуатационные
характеристики систем ССИЗ (пассивной)
в полосе частот 275–450 ГГц" приведены
технические и эксплуатационные
характеристики датчиков наблюдения Земли
(пассивных) в диапазоне частот 275–450
ГГц, которые должны использоваться для
исследований совместного использования
частот и совместимости между системами
дистанционного зондирования спутниковой
службы исследования Земли (пассивной)
и применениями сухопутной подвижной и
фиксированной служб.

Позиция отрасли

Таким образом следует считать полезным и жизненно важным обеспечение доступа к диапазону
частот 275–450 ГГц для его использования применениями наземной фиксированной и сухопутной
подвижной служб при гарантированной защите
ССИЗ (пассивной) и необходимых наземных
радиоастрономических применений с использованием развивающихся руководящих указаний в
виде Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R. Это позволит использовать весь диапазон частот, причем
некоторые части без всяких условий, а другие – с
соблюдением условий, которые будут определены. Требуется проведение в МСЭ-R дальнейших
исследований для анализа возможности использования всех частот выше 275 ГГц, в том числе
соответствующих необходимых условий.

Резюме
Поскольку использование частот выше 275 ГГц
открывает многие возможности для применений сухопутной подвижной и фиксированной
служб в среднесрочной и долгосрочной перспективе, важно продолжать скоординированное и
непредвзятое изучение использования этих частот.
Техническое развитие активных служб, работающих на частотах выше 275 ГГц, находится в
зачаточном состоянии и, как ожидается, потребует длительного времени. Поэтому необходимы
дальнейшие исследования для содействия использованию частот выше 275 ГГц применениями всех
служб. Такие исследования должны учитывать
совершенствующиеся технические и эксплуатационные характеристики, требования, показатели
работы и преимущества, связанные с использованием частот выше 275 ГГц применениями всех
служб, а также необходимость защиты ССИЗ (пассивной) и радиоастрономических применений.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.
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Как показали проведенные МСЭ-R исследования
совместимости пассивных и активных служб, в
зависимости от конкретной полосы в диапазоне
частот 275–450 ГГц и совместного использования
применений активных и пассивных служб может
быть достигнуто их сосуществование либо без
необходимости соблюдения каких бы то ни было
особых условий, либо с использованием методов
ослабления помех, таких как минимальные расстояния разноса и углы уклонения. Не исключено
также использование адекватного экранирования
в качестве эффективного метода ослабления
помех для защиты ССИЗ. Ожидается, что со временем Рекомендации и Отчеты МСЭ-R, касающиеся
сосуществования применений активных и пассивных служб, будут изменяться, отражая развитие технологий.

Позиция отрасли

ВКР-19 – стимулирование
развития спутниковой
широкополосной связи
Кэтрин Мартин
Директор по регионам Азии и
Соединенных Штатов, Access Partnership

Т

За последние 20 лет услуги спутникового доступа
в интернет продвинулись далеко вперед. Раньше
операторы перепрофилировали спутники, изначально не предназначенные для широкополосного доступа в интернет, в результате чего эти
услуги предоставлялись с низкой скоростью и стоили дорого по сравнению с традиционным кабельным доступом. Однако побуждаемые клиентским
спросом, операторы спутниковых систем стали
инвестировать в новейшие спутники с высокими
рабочими характеристиками, что увеличило пропускную способность интернета на сотни порядков и значительно снизило стоимость на мегабайт.
Теперь скорости и цены услуг доступа в интернет
сопоставимы с услугами наземных служб, но при
этом спутниками обеспечивается повсеместное
покрытие. Таким образом могут быть полностью
охвачены ранее необслуживаемые и недостаточно
обслуживаемые сообщества, которые операторы
наземных сетей считали "неперспективными".

“

Несколько важных
пунктов повестки дня
определят уровень
и охват инноваций
нового поколения,
успех будущих
спутниковых сетей
и возможность
достижения
заветной цели –
обеспечить всеобщий
и приемлемый в
ценовом отношении
доступ в интернет.
Кэтрин Мартин
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ехнологии беспроводной связи развиваются беспрецедентными темпами.
Инновации позволили добиться впечатляющих скоростей широкополосного
доступа и увеличения дальности действия, и все
же одна технология выделяется своей способностью обеспечить возможность соединения для
всех – это спутниковые сети широкополосной
связи.

Shutterstock
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ВКР-19 – спутниковый доступ в
интернет способствует преодолению
цифрового разрыва
Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)
сыграет важную роль в реализации планов компаний спутниковой связи по преодолению цифрового разрыва. Конференция также будет иметь
огромное значение для регуляторных и руководящих органов тех стран, которые стремятся сделать
основные услуги связи доступными для своих
граждан.

ВКР этого года не станет исключением, поскольку
администрации должны принять решения, которые окажут влияние на деятельность по преодолению разрыва в возможностях установления
цифровых соединений. Несколько важных пунктов
повестки дня определят уровень и охват инноваций нового поколения, успех будущих спутниковых
сетей и возможность достижения заветной цели –
обеспечить всеобщий и приемлемый в ценовом
отношении доступ в интернет.

91

Пункт 1.5 повестки дня – платформа для
земных станций, находящихся в движении
Пункт 1.5 повестки дня ВКР-19, который относится
к платформе для земных станций, находящихся
в движении (ESIM), будет иметь первостепенное
значение для определения охвата и масштаба
будущих систем спутниковой широкополосной
связи. На прошлой ВКР в 2015 году была принята
платформа, позволяющая ESIM поддерживать
связь с сетями геостационарной (ГСО) фиксированной спутниковой службы (ФСС) в полосах
частот 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц.
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Компании спутниковой связи также активно
внедряют инновации в сфере технологии связи,
разрабатывая мощные спутники нового поколения
с высокой пропускной способностью, работающие
в диапазоне Ka, которые благодаря увеличенной
площади покрытия и применению самых современных технологий гарантируют потребителям,
предприятиям и государственным учреждениям
надежные соединения. Впечатляющие группировки таких спутников позволяют людям всегда
оставаться на связи – дома, на работе и в дороге.

Позиция отрасли

Внесенные предложения направлены на упорядочение процесса развертывания воздушных, морских и сухопутных ESIM, что позволит обеспечить
возможность установления соединения для служб
оперативного реагирования, правоохранительных
органов и пассажиров различных транспортных
средств, включая морские и воздушные суда,
поезда и автомобили.
Спутниковые применения диапазона Ka уже
сегодня успешно работают на воздушных судах,
но соответствующие правила разрознены и носят
ограничительный характер. Более активное
использования этих технологий – естественный
следующий шаг в эволюции подвижной связи,
который позволит расширить возможности для
связи и работы в движении.

Пункт 1.6 повестки дня – руководящие
указания по регулированию
малоиспользуемых полос
По мере развития спутниковых сетей в направлении обеспечения истинно широкополосных
соединений возникает потребность в дополнительном спектре. В рамках пункта 1.6 повестки дня
Конференция постарается разработать регламентарные процедуры, определяющие порядок
совместного использования спутниковыми сетями
НГСО и ГСО спектра фиксированной спутниковой
службы, работающей в диапазонах Q и V между
37,5 ГГц и 51,4 ГГц. В настоящее время эти частоты
мало используются, но наличие четких руководящих указаний по регулированию обеспечит реализацию всех преимуществ спутниковых сетей связи.

Определение пунктов повестки дня для
рассмотрения на ВКР-23
ВКР-19 должна также определить пункты повестки
дня для рассмотрения на ВКР-23 и инициировать
необходимые исследования. Одно из предложенных исследований касается изучения совместимости систем фиксированной спутниковой
связи с наземными службами, работающими в так
называемом диапазоне E между полосами 71–76
ГГц и 81–86 ГГц. Доступ к спектру диапазона E для
фиксированных спутниковых служб будет способствовать дальнейшему повышению пропускной
способности каналов широкополосной связи,
обеспечиваемой спутниковыми сетями, повышению скорости соединения для конечных пользователей и позиционированию спутниковых служб
в качестве альтернативной или дополнительной
платформы для наземных сетей при работе с большими данными.
В контексте определения пунктов повестки дня
будущей конференции стоит отметить, что сегодняшний спектр, распределенный спутниковым
службам в диапазоне Ka, стал объектом интереса
для сообщества Международной подвижной
электросвязи (IMT). Для дальнейшего развития
широкополосного спутникового доступа спектр
для спутниковой связи в диапазоне Ka необходимо защитить от вторжений со стороны сообщества IMT.

Пункт 7 повестки дня –
усовершенствование регламентарных
процедур, касающихся спутниковых служб
Наконец в рамках пункта 7 повестки дня ВКР-19
рассмотрит вопрос о совершенствовании регламентарных процедур, касающихся процесса
развертывания спутниковых служб. Решения,
принятые по этому пункту повестки дня, приведут
к снижению регуляторной нагрузки на операторов
спутниковой связи и большей определенности в
области регулирования, что будет способствовать
стабильному притоку инвестиций в этот быстро
растущий сектор.
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ВКР-15 приняла этот пункт повестки дня, чтобы на
ВКР-19 рассмотреть вопрос о расширении диапазона частот, в котором ESIM может осуществлять
связь, с добавлением полос 18 ГГц (17,7–19,7 ГГц) и
28 ГГц (27,5–29,5 ГГц).

Позиция отрасли

Инновации подкрепляются цифровыми решениями, критически важной основой которых является интернет. Подключение в целях выхода на
мировой рынок тех, кто не имел к нему доступа,
важно для обеспечения инклюзивного и устойчивого экономического роста, когда обмен идеями,
товарами и услугами осуществляется беспрепятственно и эффективно.

Спутниковый интернет находится на переднем
крае этого цикла инноваций, нацеленного на
предоставление доступа в интернет каждому и
повсеместно. Предстоящая ВКР-19 будет играть
решающую роль в реализации этой стратегии и
должна защитить спектр спутниковой широкополосной связи в интересах развития инноваций и
услуг в этой области.

Примечание. МСЭ не обязательно разделяет взгляды, выраженные в этой статье.

28 October – 22 November
Sharm El-Sheikh, Egypt
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Дорожная карта для ВКР-23

Дорожная карта для ВКР-23
ВКР-19
определяет повестку дня ВКР-23

ПСК-1

распределяет работу по пунктам повестки дня
соответствующим исследовательским комиссиям и
определяет разделы и структуру Отчета ПСК

Исследовательские комиссии МСЭ-R
проводят исследования в течение четырех лет
и готовят проект текста ПСК

ИК1
Управление
использованием
спектра

ИК3
Распространение
радиоволн

ИК4
Спутниковые
службы

Региональные группы/
группы стран
Объединяют предложения
региональных групп и групп стран
Азиатско-Тихоокеанское сообщество
электросвязи (АТСЭ)
Арабская группа по управлению
использованием спектра (ASMG)
Африканский союз электросвязи (АСЭ)

ИК5

Наземные
службы

ИК6

Вещательные
службы

ИК7

Научные
службы

Европейская конференция администраций
почт и электросвязи (СЕПТ)
Межамериканская комиссия по
электросвязи (СИТЕЛ)
Региональное содружество в области
связи (РСС)

ПСК-2

подготавливает окончательный текст ПСК, включающий
методы решения по каждому пункту повестки дня
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назначает председателей и заместителей председателей
исследовательских комиссий, пересматривает структуру
исследовательских комиссий и утверждает или
пересматривает Резолюции МСЭ-R

ВКР-23

вносит изменения в Регламент радиосвязи (например,
распределение/определение полос частот)

ВКР – Всемирная конференция радиосвязи
ПСК – Подготовительное собрание
к конференции
МСЭ-R – Сектор радиосвязи МСЭ
АР – Ассамблея радиосвязи
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