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Ассамблеи радиосвязи (АР) отвечают за структуру, 
программу и утверждение исследований в области 
радиосвязи. Ассамблеи радиосвязи обычно проводятся 
раз в четыре года и могут быть связаны по датам и месту 
их проведения с всемирными конференциями радиосвязи 
(ВКР). 

К полномочиям Ассамблеи относятся:
• распределение между  исследовательскими  
комиссиями  вопросов проведения подготовительных 
работ к конференции, а также других рабочих вопросы; 
• ответы на другие просьбы конференций МСЭ; 
• предложение подходящих тем  для повестки дня 
будущих ВКР; 
• утверждение  и публикация (выпуск) Рекомендаций 
МСЭ-R и Рабочих вопросов МСЭ-R, разработанных 
исследовательскими комиссиями; 
• определение программы работ исследовательских 
комиссий, роспуск или создание исследовательские 
комиссии, при необходимости.

Ассамблея радиосвязи 2015 года  проходила под 
председательством г-на Акира Хашимото (Япония), в ее 
работе приняло участие более 1170 участников из более 
чем 100 стран. 
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1. Обновлены Методы работы Исследовательских комиссий:

Резолюция МСЭ-R 1-6 Методы работы АР, ИК, и КГР и РГ Сектора радиосвязи
Введено определение консенсуса - «консенсус понимается как практика принятия решений по общему согласию 

в отсутствие какого-либо официального возражения и без голосования»;
Повышена роль Председателей ИК - при наличии возражений председатель ИК направляет проект на АР;
Резолюция МСЭ-R 2-6 Подготовительное собрание к конференции 
- Уточнены сроки представления Отчета ПСК;
- Упразднен Специального комитета по регламентарным и процедурным вопросам

2. Приняты новые Резолюции для проведения исследований:

Рез. МСЭ-R 64 по управлению несанкционированной работой терминалов ЗС
Рез. МСЭ-R 65 по будущему развитию систем IMT до 2020 года и в последующий период»
Рез. МСЭ-R 66 по беспроводным системам для развития интернета вещей (IoT)
Рез. МСЭ-R 68 по процедурам для небольших спутников, включая наноспутники и 
пикоспутники»

3. Одобрены не согласованные в ИК Рекомендации МСЭ-R:

Рек. МСЭ-R по Методике расчета потребностей в спектре в полосах 
1545−1555 МГц (космос-Земля) и 1646,5−1656,5 МГц (Земля-космос);
Рек. МСЭ-R по пределам внеполосного излучения подвижных станций IMT 
в полосе частот 694-790 МГц;
Рек. МСЭ-R  по частотным планам IMT в диапазонах 700 МГц и 2 ГГц;
Рек. МСЭ-R по характеристикам системы VDES в полосе ОВЧ морской 
подвижной службы;
Рек. МСЭ-R  по характеристикам и критерии защиты систем воздушной 
подвижной службы в диапазоне частот 14,5−15,35 ГГц



Представители АС РСС на выборных постах МСЭ-R
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Пастух С.Ю. (RUS) 
Председатель ИК1 МСЭ-R
(Управление использов. спектра)

Старченко С.И. (RUS)  Вице-председатель 
ИК3 МСЭ-R  (Распространение радиоволн)

Желтоногов И.В. (RUS) Вице-председатель 
ИК7 МСЭ-R (Научные службы) 

Терещенко С.В. (RUS) Вице-председатель 
ИК4 МСЭ-R (Спутниковые службы)

Поскакухин В.Н. (RUS) Вице-председатель 
ИК5 МСЭ-R  (Наземные службы)

Лашкевич А.В. (RUS) Вице-председатель 
ИК6 МСЭ-R (Вещательные службы)

Васильев А.В. (RUS) Вице-председатель 
Подготовительного собрания к Конференции 
2019 года 

Минкин В.М. (RUS) Вице-председатель 
Координационного комитета по 
терминологии

Хасанова С. (AZE) Вице-
председатель ИК4 МСЭ-R

Шавгулидзе С. (GEO) Вице-
председатель  ИК5 МСЭ-R

Налбандян А. (ARM) Вице-
председатель КГР 
(Консультативная группа МСЭ-R) 

Нуршабеков Р. (KAZ) Вице-
председатель ИК7 МСЭ-R

http://www.mincom.gov.az/
http://www.mincom.gov.az/
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Всемирные конференции радиосвязи (ВКР) –
отвечают за обновление Регламента радиосвязи 
МСЭ, который является международным договором 
по использованию радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит. Конференции по радиосвязи 
проводятся раз в четыре года.

Всемирная конференция радиосвязи может 
частично или, в исключительных случаях, полностью 
пересмотреть Регламент радиосвязи и может иметь 
дело с любыми вопросами всемирного характера в 
пределах своей компетенции и связанными с ее 
повесткой дня.

Всемирные конференции радиосвязи 2015 года 
проходила с 2 по 27 ноября 2015 года в Женеве под 
председательством г-на Фестуса Юсуфа Нарая Доду 
из Нигерии в ее работе приняло участие около 3300 
участников из 162 Государств – Членов МСЭ.
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Решения по совершенствованию международного регулирования 
использования спектра:

Уменьшен размер координационной дуги на один градус –
до ±7° в С-диапазоне и 
до ±6° в Ku-диапазоне. 
В Ка-диапазоне размер дуги сохранен без изменений  ±8°. 

Подтвержена применимость существующих процедур регулирования 
использования орбитально-частотного ресурса для “обычных” спутниковых 
систем и для систем на основе нано- и/или пико-спутников.

Резолюция 646 - для PPDR в качестве глобального определила диапазон 
694 – 894 МГц, а в качестве регионального для Района 1 - 380-470 МГц. 
Рекомендовано гармонизировать на глобальной или региональной основе 
полосы частот для PPDR, администрациям имеют возможность выбирать 
полосы и частотные планы на национальном уровне.

Усилена зашита от помех систем поиска и спасания. Администрациям 
рекомендовано не осуществлять новые частотные присвоения для 
подвижной и фиксированной служб в соседних полосах частот с целью 
предотвращения помех в полосе частот 406–406,1 МГц.
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Решения ВКР-15, связанные с развитием новых радиотехнологий:

 Широколосная подвижная связь, включая IMT
Глобальная идентификация в полосах частот 694–790, 1427–1518 и 3400–3600 

МГц, Региональная идентификация в полосах частот: 3300–3400, 3600–
3700 и 4800–4990 МГц.

Полоса частот 470–694 МГц идентифицирована в ряде стран Района 2. Для 
Районов 1 и 3 к 2023 году провести ревизию использования этой полосы и 
по результатам рассмотреть дальнейшие планы ее применения. 

В полосах частот ниже 6 ГГц свободный дополнительный частотный ресурс 
для систем IMT отсутствует из-за интенсивного использования других 
радиослужб; 

 Беспилотные воздушные суда  и системы беспроводной бортовой связи
Для разработки стандартов ИКАО в отношении линий управления БАС 

определены полосы частот существующих сетей фиксированной 
спутниковой службы в Ku- и Ka-диапазонах частот. Полосы частот и 
условия их использования будут уточняться в ходе разработки стандартов 
ИКАО.  Полоса 4200-4400 МГц определена для системы беспроводной 
бортовой связи (WAIC).

 Глобальное слежение за рейсами гражданской авиации 
Полоса частот 1087,7–1092,3 МГц распределена воздушной подвижной 

спутниковой службе (Земля-космос) для приема космическими станциями 
сигналов автоматического зависимого наблюдения в режиме вещания 
(ADS-B).
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Решения ВКР-15, связанные с развитием новых радиотехнологий:

 Фиксированная спутниковая служба (ФСС)
Новое первичное распределение радиочастотного спектра в объеме 2x250 

МГц для фиксированной спутниковой службы 13.40-13.65 ГГц (космос-
Земля) и 14.5 – 14.75 ГГц (Земля-космос); 

Глобальное развертывание земных станций, находящихся в движении, в 
полосах частот 19,7−20,2 ГГц и 29,5−30,0 ГГц в ФСС;

 Усовершенствованные системы морской связи 
Новые распределения в полосах 161,9375–161,9625 МГц и 161,9875–162,0125 МГц 

для морской подвижной спутниковой службы. Принятые решения 
позволят решить проблему перегрузки системы AIS.

 Спутниковая служба исследования Земли 
Новые распределения в диапазоне частот 7–8 ГГц для передачи на линии 

вверх больших объемов данных. Позволят динамически изменять 
программного обеспечения КА.

Распределение в диапазоне частот 9–10 ГГц позволят развивать 
широкополосных технологий зондирования на борту КА.

 Безопасность дорожного движения и любительская служба 
Новое распределение для радиолокационной службы в полосе частот 77.5–

78.0 ГГц для развития автомобильных радаров.
Новое распределение для любительской радиослужбы в полосе частот 

5351,5–5366,5 кГц.



Спасибо за внимание!

Москва, 26-27 мая 2016 года


