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Международные Планы распределения
орбитально-частотного ресурса.
Пора пересмотреть?

ЛЕВ КАНТОР, ПРОФЕССОР, Д.Т.Н.
В № 11 нашего журнала за 2018 год опубликована весьма содержательная статья В.А. Стрельца [1],
в которой приведены высказывания В.В. Тимофеева
и И.С. Поволоцкого, авторитетнейших экспертов в
области международно-правового регулирования использования спутниковых орбит и радиочастотного
спектра, по поводу Планов распределения спутникового орбитально-частотного ресурса (ОЧР), действующих в настоящее время в Международном союзе
электросвязи (МСЭ) на основе Регламента радиосвязи (РР). Оба эксперта критикуют Планы, причем
с противоположных позиций, и оба, на мой взгляд,
правы, когда упрекают эти Планы как в недостаточной чистоте гарантий, так и в «замораживании» ОЧР.
Мне довелось участвовать в разработке и принятии
Планов, потому считаю возможным и полезным высказаться по данному поводу.
Прежде всего информация для читателей: краткая
история принятия Планов (без технических деталей).
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ПУБЛИКУЕТСЯ
В ПОРЯДКЕ
ОБСУЖДЕНИЯ

Цель каждого Плана в том, чтобы за каждой страной
– членом МСЭ был гарантированно закреплен некоторый существенный, защищенный от помех орбитально-частотный ресурс, позволяющий создавать
собственную систему спутникового вещания/связи,
– когда это будет целесообразно и если найдутся необходимые материальные средства. Требование ряда
стран создать такой План стало следствием того, что
возможные для использования полосы в естественно ограниченном орбитально-частотном ресурсе
быстро заполнялись растущим числом присвоений
передовых и активных в использовании ОЧР стран:
ведь действовал координационный принцип его распределения, основанный на временнόм приоритете
заявок: «Первым пришел – первым обслужен».
Согласно принятому 41 год назад, в 1977 году, Плану для систем непосредственного телевизионного вещания (НТВ) (План радиовещательной спутниковой
службы (РвСС) – Приложения 30/30А РР), каждой
стране выделялось по одной зоне покрытия, охватывающей всю территорию страны, по одной позиции
на геостационарной орбите (ГСО) (если этого достаточно для покрытия ее территории), а также по полосе
частот для пяти каналов аналогового частотно-модулированного (ЧМ) НТВ. Позднее был предпринят пересмотр этого Плана (для увеличения полосы
частот до 10 каналов), и тут уже возникли проблемы
и противоречия из-за появившихся за время его действия ограничений. Речь идет о помехах новым, зарегистрированным за это время МСЭ-R в плановых
полосах, наземным радиосистемам, которые первоначально были совместимы с Планом. В результате
пришлось ввести в РР дополнительные процедуры
проверки (по существу, координацию) плановых присвоений. Так План потерял свою девственную чистоту
и неприкосновенность.
Через 11 лет, в 1988 году, был принят более сложный
План фиксированной спутниковой службы (ФСС)
(Приложение 30В РР). Сложный потому, что каждой
стране выделялась вся предоставленная по Плану полоса частот, т.е. частотный разнос между плановыми
сетями не использовался. Как и в Плане НТВ, в Плане
ФСС каждой стране выделялись национальное покрытие и одна позиция на ГСО (если из нее спутник
покрывает всю территорию страны). Растущая потребность в ОЧР и крайний его дефицит заставили
радикально нарушить первозданность и этого Плана.
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Была принята процедура, позволяющая зарегистрировать неплановую дополнительную сеть в плановой
полосе частот, а также разрешена модификация параметров плановых присвоений. В таком виде Планы
НТВ и ФСС действуют по сей день.
Однако при этом закрепленный за Планами ресурс
используется непосредственно плановыми сетями в
незначительной степени, его большая часть остается
замороженной. В чем причины?
1. У ряда стран нет необходимого экономического
потенциала для создания и эксплуатации собственной системы спутниковой связи (ССС).
2. Территорию малых стран с финансовой и технической точки зрения часто эффективнее обслуживать наземными средствами связи.
3. Сегодня на мировом рынке достаточно предоставляемой в долгосрочную аренду пропускной
способности на спутниках глобальных операторов. Создать сеть на базе такой емкости
обычно получается экономнее и быстрее, чем
заказывать собственный КА и ожидать его запуска. Да и надежнее: у глобальных операторов
реально имеются емкости на других ИСЗ при
необходимости резервирования.
Создание ССС согласно Планам также тормозится
из-за недостатков самих стандартов. Обозначим лишь
некоторые из них:
1. Как отмечалось выше, Планы предусматривают только национальное покрытие, тогда как
создатели ССС всегда заинтересованы в трансграничных линиях связи с соседними странами: без этого система лишается своего главного
преимущества и не может быть экономически
эффективной. Отметим, что разработка конкретных Планов с более широким (чем национальное) покрытием для всех стран – членов
МСЭ практически неосуществима.
2. Позиция на ГСО, определенная для страны
Планом, может не совпадать с позицией, предпочтительной для нее сегодня: например, из-за
наличия земной станции (ЗС) или ССС, уже
использующих ИСЗ в другой позиции.
3. Основные энергетические параметры, установленные Планом во время его принятия, были
одинаковыми для всех стран и на тот момент
весьма перспективными. Однако сегодня их
изменение в связи со специфическим назначением планируемой системы или прогрессом
техники невозможно без модификации Плана.
4. Реализация частотного присвоения в строгом
соответствии с Планом в наши дни практически не освобождает создателя ССС от процедуры изучения условий ЭМС с уже зарегистрированными спутниковыми и наземными сетями и
от поиска способов разрешения проблем, возникающих из-за появления большого числа доWWW.ELSV.RU

полнительных или модифицированных ССС.
Так, может быть, пришло время вообще отменить
Планы (Приложения 30/30А/30В)?
Однако очевидно, что при действующей в МСЭ демократической процедуре голосования, когда каждая
страна имеет один голос (независимо от степени ее
участия в разработке процедур МСЭ, а также от наличия национальных ССС и потенциала их развития),
отмена Планов, вероятнее всего, поддержана не будет,
так как большинство стран еще не освоили свои плановые присвоения. Сиюминутные интересы конкретной национальной администрации связи (АС) всегда
превалируют над общими интересами объединения
стран, использующих ССС. Примером может служить
очевидное и естественное нежелание АС отказываться
от зарегистрированных, но годами не используемых
орбитально-частотных присвоений, как того требует
пункт 13.6 Регламента радиосвязи [2].
Поэтому прекращение действия существующих
Планов и связанных с ними процедур может рассматриваться только одновременно с обсуждением
дополнительных мер (процедур), позволяющих странам, еще не реализовавшим свои национальные плановые присвоения, компенсировать их потерю. Как
вариант, возможно изыскание и выделение для ССС
таких стран специальной полосы частот, распределяемой только между ними на основе некой «справедливой» процедуры и технических принципов, лишенных
указанных выше недостатков действующих Планов.
Разработку таких мер, замещающих действующие
Планы, представляется своевременным включить в
повестку дня одной из предстоящих ВКР.
Заметим, что проблема распределения ограниченного природного ресурса между странами отнюдь не
уникальна. Такое же столкновение интересов возникает, например, при принятии мер по защите от
загрязнения воздушной среды. Так что не слишком
удачный опыт МСЭ распределения ресурса по времени заявления и по Плану следует учитывать при
решении сходных проблем и в других сферах деятельности. А число таких проблем будет расти по мере
глобализации.
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