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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире практически все аспекты жизнедея-
тельности – бизнес и развлечения, корпоративные ценности 
и бытовые условия – так или иначе оказываются вовлечены 
в сферу инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Число 
контрактов на подвижную телефонную связь исчисляется 
миллиардами. Почти пять миллиардов человек получают 
услуги телерадиовещания, а число пользователей интерне-
та ежегодно увеличивается на десятки миллионов. Сотни 
миллионов людей во всем мире потребляют услуги спут-
никовой радиосвязи, спутниковой навигации, обращаются 
на сайты метеопрогнозов и принимают ТВ-программы на 
спутниковые терминалы в труднодоступных районах. Мил-
лионы человек ежедневно используют технологии сжатия 
изображений в мобильных телефонах, музыкальных про-
игрывателях и фото- и видеокамерах.

В эпицентре отрасли ИКТ – Международный союз 
электросвязи (МСЭ), специализированное учреждение 
ООН. Инициируя создание эффективных, устойчивых, на-
дежных и постоянно развивающихся систем глобальной 
связи, МСЭ утверждает новые стандарты и технологии, 
регулирует распределение глобальных ресурсов, таких как 
радиочастотный спектр и орбитальные спутниковые по-
зиции. Изначально являясь организацией, основанной на 
партнерстве государственного и частного секторов, МСЭ в 
настоящее время насчитывает в своем составе 193 страны 
и почти 800 коммерческих и академических организаций.

Сердцем МСЭ является Сектор радиосвязи (МСЭ-R), ко-
торый играет ключевую роль в управлении использованием 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Благодаря 
деятельности МСЭ-R государствам-членам на практике га-
рантировано рациональное, равноправное, эффективное 
и экономичное использование радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит на основе исследований, которые за-

вершаются одобренными рекомендациями и решениями 
всемирных конференций по радиосвязи (ВКР). 

В интервью, опубликованном в ЭС’2018, № 10, директор 
Бюро радиосвязи Франсуа Ранси глубоко и профессиональ-
но показал ведущую роль Сектора радиосвязи в глобальном 
регулировании использования ограниченных ресурсов РЧС 
и спутниковых орбит при стремительных темпах появления 
и внедрения новых радиотехнологий в условиях перехода 
всех сфер жизни общества на цифровые методы сбора и 
обработки данных. МСЭ – это пример конструктивного и 
долговременного (более 150 лет!) международного сотруд-
ничества по поиску компромиссных решений в интересах 
каждого государства и сообщества в целом. 

Франсуа Ранси также отметил, что в настоящее время 
сложилась эффективная структура международного регу-
лирования использования частотно-орбитального ресур-
са: законодательная ветвь – всемирные конференции по 
радиосвязи, решения которых отражаются в Регламенте 
радиосвязи и одобряются правительствами стран; испол-
нительная ветвь – непосредственно Бюро радиосвязи МСЭ; 
судебная ветвь – Радиорегламентарный комитет (РРК), 
который рассматривает, в том числе, жалобы стран в от-
ношении других государств-членов, а также касающиеся 
заключений Бюро радиосвязи. 

Являясь на протяжении восьми лет членом Радиоре-
гламентарного комитета (судебная ветвь) и участвуя в его 
собраниях при рассмотрении наиболее сложных проблем 
международного регулирования использования частотно-
орбитального ресурса, хочу поделиться своим видением 
вопросов регулирования ресурса орбита/спектр и предло-
жить пути их решения.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
За более чем полторы сотни лет, с момента образования 
Радиотелеграфного союза в 1865 году, МСЭ претерпел 
значительные изменения, которые отражали потребности 
стран в регулировании всех видов связи.

Если обратиться к истории МСЭ, увидим, что действу-
ющая структура Сектора радиосвязи была принята 26 
лет назад:

1865 – создание МСЭ.
1906 – первая международная радиоконференция. 
Принятие Международного радиотелеграфного устава 
(Регламента радиосвязи).
1927 – организация Международного консультатив-
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ного комитета по радио (МККР).
1947 – образование Международ-
ного комитета по регистрации ча-
стот (IFRB).
1992 – реформа МСЭ. Преобразо-
вание МККР в Сектор радиосвязи 
МСЭ. Создание Радиорегламен-
тарного комитета.

Последняя реформа МСЭ 1992 года 
была ориентирована на формирование 
такой структуры Сектора радиосвязи, 
которая обеспечивала бы достижение 
целевых результатов. Однако в послед-
ние годы отмечаются новые тенденции 
в его деятельности, несколько меня-
ющие первоначальную структуру. На-
пример, вся подготовка к ВКР сейчас 
организована через Подготовительное 
собрание к конференции (ПСК). Про-
водится два таких собрания: одно сразу 
после прошедшей конференции и вто-
рое примерно за 8–9 месяцев до следу-
ющей. Первое ПСК по сути определяет 
программу подготовки к предстоящей 
ВКР, назначает рабочие группы (РГ), 
ответственные за формирование пун-
ктов повестки дня, и согласовывает 
докладчиков для подготовки текстов 
проекта Отчета ПСК по техническим и 
регуляторным основам конференции. 
Второе ПСК готовит окончательную 
версию Отчета. При этом Ассамблея 
радиосвязи (АР), определяющая мето-
ды и программу работ исследователь-
ских комиссий (ИК) и состав их рабо-
чих групп, практически не вовлечена 
в подготовку к конференции, так как 
ПСК-1 собирается после ВКР и, соот-
ветственно, Ассамблеи радиосвязи, а 
ПСК-2 завершает свою работу до АР. 
На Ассамблею радиосвязи может быть 
вынесен только вопрос утверждения 
отдельных рекомендаций, связанных 
с пунктами повестки дня ВКР, по ко-
торым не было достигнуто согласие до 
окончания ПСК-2. 

Для того чтобы исключить ситу-
ацию, когда рабочие группы по во-
просам подготовки к ВКР находятся 
под прямым управлением ПСК, а не 
председателя ИК, имеет смысл возоб-
новить практику собраний председа-

телей и вице-председателей исследо-
вательских комиссий. Такое собрание 
фактически должно быть первым 
ПСК. Также было бы целесообразно, 
чтобы докладчиками по тематическим 
главам Отчета ПСК назначались соот-
ветствующие председатели ИК.

Приведем ключевые решения 
МСЭ-R: 

1977 – принятие Плана радиове-
щательной спутниковой службы 
(РвСС) (Приложение 30/30А).
1988 – принятие Плана фикси-
рованной спутниковой службы 
(ФСС) (Приложение 30В).
1995 – полный пересмотр Регла-
мента радиосвязи и определение 
его настоящей структуры.
2006 – Региональное соглашение 
по планированию цифрового на-
земного радиовещания (Жене-
ва-06).

Как следует из перечня, полный 
пересмотр Регламента радиосвязи и 

его структуры был произведен 23 года 
назад, Планы для спутниковых служб 
(РвСС и ФСС) приняты 41 год и 30 лет 
назад соответственно, а Планы для на-
земного цифрового радиовещания –  
12 лет назад.

Для более полного анализа сло-
жившейся ситуации автор обратился 
за консультацией к ведущим россий-
ским специалистам, принимавшим 
непосредственное участие в подго-
товке и принятии вышеприведенных 
решений на всемирных (в том числе на 
административных) и региональных 
конференциях радиосвязи. 

Думаю, экспертное мнение о на-
зревших реальных проблемах, пред-
ложения по улучшению регуляторного 
режима использования спектра и спут-
никовых орбит, а также по коррекции 
планов спутниковых служб, которые 
сегодня тормозят развитие спутнико-
вой отрасли, будут интересны читате-
лям «Электросвязи». фо
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имуществами, позволяет передавать 
значительные объемы дополнительных 
широкополосных данных и для задач 
цифровой экономики.

На собрании РГ 6А в апреле 2018 
года была проведена презентация 
новой системы наземного цифрового 
телевизионного вещания ATSC 3.0, 
которая позволяет передать около 25 
Мбит/с в радиоканале шириной 6 МГц. 
Добавочную пропускную способность 
намечено реализовать для увеличения 
числа программ и передачи различных 
широко используемых данных, чтобы 
разгрузить сети ШПД и избежать 
перегрузки сетей сотовой связи 5G.

Участие МСЭ-R в обеспечении 
инфокоммуникационных задач при 
мировом цифровом развитии также 
предстоит учесть при пересмотре 
технических основ многих частотных 
планов.

– Принятие Планов для радиовеща-
тельной и фиксированной спутниковых 
служб (Приложения 30/30А и 30В) в 
1977 и 1988 годах носило политиче-
ский характер и было нацелено на то, 
чтобы обеспечить каждой стране 
возможность создания национальной 
системы спутниковой связи или веща-
ния независимо от времени ее создания 
и общей загрузки геостационарной ор-
биты. Под эти Планы для стран всех 
трех Районов в общей сложности 
было зарезервировано: 1-ГГц поло-
сы частот в диапазоне Ku для Плана 
РСС и 500- и 300-МГц полосы частот 
в диапазонах С и Ku соответственно 
для Плана ФСС.

Условия использования плановых ча-

– Во все периоды своего длительно-
го существования МСЭ реагировал на 
изменения в отрасли соответствую-
щими изменениями систем и принци-
пов международного регулирования. 
И именно поэтому остается востре-
бованным более 150 лет. В качестве 
примера можно привести развитие 
положений Регламента радиосвязи с 
появлением космического радио. К со-
жалению, не все инновации оказались 
в долгосрочном плане позитивными. 
Перенос наземных принципов в кос-
мические процедуры с регистрацией 
частотных присвоений привел к прак-
тическому разрыву между реальным 
использованием и данными в Междуна-
родном справочном регистре частот. 
Также, по моему мнению, неудачной 
оказалась инициатива принятия долго-
срочных Планов (Приложения 30/30А и 
30В) – прежде всего потому, что вме-
сте с национальными гарантиями пы-
тались ввести возможность гибкого 
дополнительного использования. Это 
практически разрушило Планы и убило 
главную идею гарантий для будущего 
использования орбиты и спектра но-
выми пользователями.

Накопились проблемы и по назем-
ным службам. Прежде всего они каса-
ются потребностей в перспективных 
полосах для будущих систем подвиж-
ной связи (например, 5G и т.д.). Кроме 
того, в Регламент радиосвязи ввели 
термин «идентификация», который, 
я считаю, только запутывает ситу-
ацию, так как не определен в Регла-
менте и его юридическое значение не 
понятно.

Можно и дальше перечислять по-
добные проблемы международного 
регулирования спектра и орбит. Но 
если вернуться к началу, то, как мне 
представляется, с переходом к цифро-
вому обществу пора проанализировать 
соответствие регуляторных принци-
пов и положений МСЭ потребностям 
сегодняшнего периода.

При этом имеет смысл дать воз-
можность соответствующей группе 
специалистов подготовить «револю-
ционные» предложения по кардиналь-
ным изменениям процедур как для кос-
моса, так и для наземных служб.

– Целесообразно было бы на ПК-18 
поднять вопрос и разработать со-
ответствующую резолюцию, призы-
вающую ИК МСЭ-R провести иссле-
дования, направленные на доработку 
технических основ ряда существующих 
Планов и региональных соглашений. 
Такая коррекция, требующая учета 
прогресса технологий и новых задач, 
должна быть нацелена на подготовку 
предложений по их модернизации, для 
того чтобы облегчить доступность к 
спектру государствам-членам МСЭ, а 
также для расширения возможностей 
и повышения качества соответствую-
щих служб и услуг. 

Прогресс в видео- и аудиокомпрес-
сии привел к появлению значительного 
резерва в стандартных радиоканалах 
практически вездесущего наземного и 
спутникового цифрового ТВ-вещания, 
который, наряду с другими его пре-
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стотных присвоений и выделений были 
жестко увязаны с энергетическими па-
раметрами, использованными при соз-
дании этих Планов, и не допускали их 
произвольного изменения. Если при со-
ставлении Планов в них закладывались 
достаточно адекватные технические 
параметры, соответствовавшие вре-
мени их создания, то по прошествии 
нескольких десятков лет базовые тех-
нические параметры Планов безна-
дежно устарели. 

Другими существенными недо-
статками Планов являются весьма 
ограниченный частотных ресурс (180–
200 МГц полосы для РСС и 500 МГц в 
диапазоне 14/11 ГГц, а также 300 МГц 
в диапазоне 6/4 ГГц для ФСС) и исклю-
чительно национальное покрытие, что 
не позволяет или затрудняет создание 
совместной системы даже соседним 
странам. Использование исключитель-
но национальных систем актуально 
только для небольшого числа распола-
гающих протяженными территория-
ми государств, таких как РФ, США, 
Канада, Австралия, Индия, Китай и др. 
Для стран с небольшой территорией 
создание сугубо национальных систем 
не представляет существенного инте-
реса и коммерчески не выгодно. Поэто-
му за все время существования Планов 
лишь весьма ограниченное количество 
плановых частотных присвоений было 
введено в действие; основная мас-
са плановых частотных присвоений 
остается неиспользуемой и попросту 
«заморожена».

В то же время полосы частот, вы-
деленные для Планов в диапазоне Ku, 
представляют существенный инте-
рес для спутниковых операторов, ко-
торые строят глобальные системы 
спутниковой связи и вещания, поэто-
му со временем в документы, регла-
ментирующие использование плано-
вых частот, были введены положения 
о «дополнительном использовании». 
Эти положения допускают приме-
нение плановых частот различными 
пользователями при условии обеспече-
ния адекватной защиты собственно 
частотных присвоений и выделений 
Планов.

«Дополнительное использование» 
получило широкое распространение, 

что в определенной мере компенсиру-
ет недостатки, обусловленные «за-
мораживанием» плановых частот, 
и повышает эффективность ис-
пользования геостационарной орби-
ты. Однако существующие правила 
проведения координации между ча-
стотными присвоениями «дополни-
тельного использования» оказывают 
обратный эффект из-за чрезмерно 
сложных правил координации между 
ними. Целесообразно существенно 
упростить правила координации 
между частотными присвоениями 
«дополнительного использования», 
например, путем распространения 
на этот случай положений статей 9 
и 11 Регламента радиосвязи и прекра-
щения расчета и поддержания для них 
reference situation.

Выражаю глубокую благодарность 
Валерию Викторовичу Тимофееву и 
Иосифу Семеновичу Поволоцкому за 
квалифицированный анализ ситуации 
и предложения по дальнейшему повы-
шению эффективности деятельности 
МСЭ. Должен также сказать, что ин-
тервью с Марком Иосифовичем Кри-
вошеевым было, наверное, одним из 
последних, которое он дал. Этот уди-
вительный человек – легенда мировой 
отрасли инфотелекоммуникаций – на-
всегда останется в нашей памяти. 

Продолжим рассмотрение вопро-
сов, которые нашли отражение в от-
ветах ведущих специалистов. Пара-
докс ситуации еще и в том, что над 
улучшением тех или иных положе-
ний Планов для радиовещательной и 
фиксированной спутниковых служб 
(Приложения 30/30А и 30В) трудится 
большое число специалистов, анали-
зируя эти вопросы в рамках пункта 7 
повестки дня ВКР-19. Понятно, что в 
общем-то Планы безнадежно устарели 
и их косметический ремонт вряд ли из-
менит общую картину.  

Революционным путем решения 
этой проблемы могла бы стать отмена 
Планов 30/30А/30В. Это позволило бы 
спутниковым операторам получить 
доступ к зарезервированному, но неис-
пользуемому ресурсу. При этом вместо 
удаленных Планов для компенсации 
потерь стран, которые не заявили в 

МСЭ частотные присвоения спутнико-
вым сетям, можно предложить ввести 
фонд так называемого универсально-
го обслуживания: обязать операторов 
спутниковой связи при развертывании 
спутников на орбите резервировать 
3–5% от их заявляемой емкости (при 
этом только в лучах, выходящих за 
пределы национальной территории). 
Такая емкость может предоставлять-
ся бесплатно (или по себестоимости) 
странам, которые нуждаются в спут-
никовой связи, но не используют ча-
стотно-орбитальный ресурс и никакие 
частотные присвоения в Международ-
ном справочном регистре не заявили. 
Это заставит задуматься некоторых 
спутниковых операторов, злоупотре-
бляющих резервированием частот-
но-орбитального ресурса, о величине 
заявляемого ресурса и сокращении 
большого количества заявок. У опе-
раторов связи практически всегда 
имеется свободная емкость на борту, 
и такой подход поможет поднять ин-
терес ряда стран к спутниковой связи. 
Планы должны были обеспечить рав-
ноправный доступ к ресурсам орбита/
спектр, и, после того как они переста-
ли работать, необходимо найти выход, 
который, с одной стороны, позволит 
использовать резервируемый Планами 
частотно-орбитальный ресурс, а с дру-
гой – компенсировать потерю ресурса 
странам, которые не смогли реализо-
вать свои выделения в Планах.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ 
ДЛЯ IMT
Как отмечалось выше, принципы и ре-
гуляторика, которые закладывались в 
пересмотренный (улучшенный) РР, 
перешагнули 20-летний рубеж. По-
явились не очень понятные термины, 
которые юридически нигде не опреде-
лены, и в их числе «идентификация».

Начиная с ВАКР-92, когда была 
идентифицирована полоса радиоча-
стот для систем IMT в диапазоне 2100 
МГц, механизм идентификации полос 
радиочастот для IMT не имел норма-
тивного определения в Регламенте 
радиосвязи и не накладывал каких-
либо специфических требований на 
системы IMT при их внедрении. Иден-
тификация полос IMT преследовала 
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своей целью гармонизацию условий 
использования выбранных полос ра-
диочастот, главным образом для мас-
сового производства оборудования и 
формирования рынков данного обо-
рудования. Без существенного регуля-
торного статуса в РР идентификация 
для IMT приобрела большое значение 
при формировании частотных планов, 
стандартизации оборудования и рас-
пределении радиочастотного ресурса 
на национальном уровне. Особенно 
это было важно в первые десятилетия 
становления сотовой подвижной свя-
зи, когда она еще не стала массовой, 
а национальные регуляторы не на-
копили опыта внедрения этой новой 
технологии.

Однако ситуация значительно из-
менилась после принятия решений 
на ВКР-15. Для поиска компромисса 
по идентификации нескольких полос 
радиочастот для IMT, уже выделенных 
ранее подвижной службе (ПС), в РР 
были добавлены положения, вводив-
шие ограничения на станции IMT. На 
предыдущих конференциях ограни-
чения всегда накладывались на ПС, 
как, например, на ВКР-07, когда были 
введены ограничения на уровень плот-
ности потока мощности на границе го-
сударства в полосе радиочастот 3400–
3600 МГц. При этом ограничения на 
станции IMT в ряде полос оказались 
настолько жесткими, что многие го-
сударства-сторонники внедрения IMT 
отказались от включения своих стран в 
примечания для идентификации IMT и 
сохранили для себя только положения 
о распределении полос радиочастот 
ПС без каких-либо ограничений. Так, 
всего несколько стран идентифициро-
вали полосы радиочастот 3300–3400 и 
4800–4990 МГц. Страны Европы, ко-
торые инициировали процесс иденти-
фикации полосы 1452–1492 МГц для 
IMT, не стали вписывать свои страны 
в примечания РР для идентификации 
IMT в этой полосе частот. 

Следует понимать, что сложивша-
яся ситуация может иметь долгосроч-
ные последствия. Если ранее иденти-
фикация для IMT была механизмом 
формирования рынка безотноситель-
но к международному регулированию 
использования полос радиочастот, то 

сейчас идентификация IMT превра-
тилась в способ включения новых 
ограничений для уже действующей 
службы ПС. Некоторые операторы 
задумываются: нужна ли такая иден-
тификация полос IMT для новых полос 
радиочастот, если они уже распреде-
лены ПС. 

В настоящее время за пределами 
МСЭ сложились мощные стандар-
тизующие организации, ассоциации 
производителей и операторов сото-
вой связи, способные в значительной 
степени формировать рынок без ме-
ханизма идентификации. Такой под-
ход можно видеть на примере полосы 
радиочастот 27,5–29,5 ГГц, в которой 
началось внедрение сетей 5G (при том, 
что данная полоса радиочастот была 
исключена из рассмотрения на ВКР-
19). Это делает невозможным наложе-
ние на ПС в этой полосе новых огра-
ничений через идентификацию для 
IMT, что уже происходит, например, 
для полосы радиочастот 24,25–27,5 
ГГц (вопрос изучается в преддверии 
ВКР-19). И хотя отдельные предла-
гаемые ограничения, действительно, 
оправданны, некоторые из них в на-
стоящее время рассматриваются как 
излишние. Если на ВКР-19 вновь воз-
никнут трудно преодолимые разногла-
сия, мы можем стать свидетелями того, 
что только незначительное количество 
стран вписывают себя в примечания с 
идентификацией IMT вместе с огра-
ничениями. А другие страны, которые 
планируют реально внедрять такие 
системы в рамках ПС, не намерены 
брать на себя обременения. Если это 
произойдет, идентификация IMT, да 
во многом и весь процесс подготовки 
к ВКР по таким вопросам, потеряет 
смысл, по крайней мере с точки зрения 
регулирования использования радио-
частотного спектра.

По всей видимости, администра-
ции связи недостаточно настойчиво 
работают в МСЭ над этим сложным 
и важным вопросом. Необходимо 
констатировать, что мы наблюдаем 
признаки некоего распараллеливания 
функций, которые раньше были преро-
гативой МСЭ. Так, производители 5G 
разрабатывают релизы в рамках 3GPP, 
а МСЭ утверждает высокоуровневые 

стандарты IMT: видение, требования к 
характеристикам, спецификации. Об-
лик будущих перспективных техно-
логий, детализированные стандарты 
готовят другие организации, МСЭ же 
остается обслуживать производителей 
частотами и придавать международ-
ное признание этим релизам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены основные про-
блемные вопросы международного 
регулирования использования радио-
частотного спектра и спутниковых 
орбит и предложены некоторые пути 
их возможного решения.

Справедливый доступ к геостаци-
онарной орбите и радиочастотному 
спектру разным странам или группам 
стран должен обеспечиваться путем 
аккуратного применения Устава МСЭ, 
Конвенции МСЭ и Регламента радио-
связи на основе максимально доброй 
воли и взаимной помощи. Все страны 
связаны этими принципами, и всем 
странам выгодно, когда это требование 
соблюдается, поскольку они получают 
равный доступ к ресурсам спектра и 
орбиты. Поэтому МСЭ является та-
кой востребованной и практически 
важной для всех стран организацией 
системы ООН.

При этом следует отметить, что 
любая организация должна постоян-
но совершенствоваться. Принципы и 
регуляторная база, которые заклады-
вались в пересмотренный (улучшен-
ный) Регламент радиосвязи более 20 
лет назад, а также Планы для спутни-
ковых служб, имеющие 30–40-летнюю 
историю, требуют серьезного анализа 
и пересмотра с учетом потребностей 
развития технологий. Необходимо об-
новить понятийный аппарат тех или 
иных служб и применений технологий 
и закрепить эти термины в Регламенте 
радиосвязи или других основополага-
ющих документах МСЭ. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить журнал «Электросвязь» 

с юбилеем и пожелать коллегам 
новых творческих удач и 

достижений!


