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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правила, касающиеся СТАТЬИ 11 РР 

MOD 

11.14 

1 Данное положение оговаривает, помимо прочего, что частотные присвоения судовым 
станциям и подвижным станциям других служб не заявляются в соответствии со Статьей 11. С другой 
стороны, положения п. 11.2 оговаривают условия, согласно которым приемные станции должны 
быть заявлены в Бюро. Таким же образом, положения п. 11.9 оговаривают условия, согласно 
которым сухопутная станция для приема сообщений подвижных станций должна быть заявлена в 
Бюро. Объединяя условия всех этих положений, Комитет пришел к заключению, что в Бюро не 
должны заявляться следующие категории:  
– всемирные частоты для использования судовыми и береговыми ОБП радиотелефонными 

станциями в симплексном (одночастотном) режиме и для двусторонней межсудовой 
(двухчастотной) связи с частотным разнесением (частоты указаны в подразделе B раздела I 
Части B Приложения 17); 

– всемирные рабочие частоты для судовых станций, оборудованных системами 
широкополосной телеграфии, факсимильной связи и специальными системами передачи 
(частоты указаны в Части A Приложения 17); 

– всемирные рабочие частоты для судовых станций, оборудованных системами узкополосной 
буквопечатающей телеграфии и передачи данных на основе непарных частот (частоты 
указаны в разделе III Части B Приложения 17); 

– судовые частоты вызова, использующие телеграфию Морзе A1A (частоты указаны в 
разделе IV Части B Приложения 17); 

– судовые рабочие частоты, использующие телеграфию Морзе A1A (частоты указаны в 
разделе V Части B Приложения 17). 

2 Если частоты, указанные в § 1, выше, используются другими службами и/или для целей, 
отличных от определенных Регламентом радиосвязи, они должны быть заявлены согласно 
соответствующим положениям Статьи 11 и, в отдельных случаях, согласно положениям п. 4.4. 

3 Принимая во внимание, что все передачи в воздушной подвижной (R) и (OR) службах в ВЧ 
полосах частот исключительного пользования осуществляются в одночастотном симплексном 
режиме работы, использование соответствующей частоты надлежащим образом обеспечивается 
посредством заявления передающей воздушной станции, и при этом нет необходимости в заявлении 
соответствующей приемной станции (для приема передач от станций на борту воздушных судов). 
В связи с этим Комитет поручил Бюро не принимать никаких заявок на частотные присвоения, 
связанные с приемными воздушными станциями в полосах, регламентируемых Приложениями 26 
и 27. 

Основания: ВКР-12 утвердила пересмотр Приложения 17, который вступил в силу 1 января 
2017 года, см. Дополнение 2 к Приложению 17. 

Текущая версия Приложения 17 больше не содержит три категории частот, показанные выше как 
удаленные, которые ранее предназначались только для передачи судовых станций и поэтому не 
должны были заявляться. Эти три категории были заменены передачей данных как с береговых, так и 
с судовых станций. Следовательно, эти частоты могут заявляться в соответствии с положениями 
п. 11.2 и должны быть удалены из Правила процедуры по п. 11.14. 
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