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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 октября 2019 г. № 693 

Об одобрении позиции Администрации связи Республики 

Беларусь на Всемирной конференции радиосвязи 

2019 года Международного союза электросвязи 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить позицию Администрации связи Республики Беларусь на Всемирной 

конференции радиосвязи 2019 года Международного союза электросвязи (прилагается). 

2. Уполномочить Министерство связи и информатизации на подписание от имени 

Правительства Республики Беларусь Заключительных актов Всемирной конференции 

радиосвязи 2019 года Международного союза электросвязи при достижении 

договоренности в пределах одобренной настоящим постановлением позиции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  

  ОДОБРЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

11.10.2019 № 693 

ПОЗИЦИЯ 

Администрации связи Республики Беларусь на Всемирной конференции радиосвязи 

2019 года Международного союза электросвязи 

С учетом ситуации по распределению и загрузке в Республике Беларусь 

рассматриваемых Всемирной конференцией радиосвязи 2019 года (далее – ВКР-19) 

Международного союза электросвязи (далее – МСЭ) полос радиочастот Совет Министров 

Республики Беларусь: 

одобряет деятельность МСЭ, направленную на глобальное согласование 

использования радиочастотного спектра путем исключения примечаний к Статье 5 

Регламента радиосвязи (далее – РР), относящихся к странам, или исключения названий 

стран из примечаний, однако не считает возможным исключить название Республики 

Беларусь из тех примечаний к Статье 5 РР, в которых оно присутствует (пункт 8 повестки 

дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 о распределении 2 МГц в полосе радиочастот  

50–52 МГц любительской радиослужбе в Районе 1 на вторичной основе (пункт 1.1 

повестки дня ВКР-19); 

возражает против принятия ВКР-19 решений об использовании полос радиочастот 

148–174 МГц и 405,9–410 МГц для линий телеметрии, слежения и управления спутников 

на негеостационарной орбите (далее – НГСО), осуществляющих непродолжительные 

полеты (пункт 1.7 повестки дня ВКР-19); 

возражает против принятия ВКР-19 решения об использовании полосы радиочастот 

148–149,9 МГц для линий телеметрии, слежения и управления спутников на НГСО, 

осуществляющих непродолжительные полеты, и внесения изменений в Примечание 5.218 РР 

(пункт 1.7 повестки дня ВКР-19); 

не возражает против принятия ВКР-19 решения об использовании существующих 

распределений радиослужбы космической эксплуатации в полосе радиочастот 137–

138 МГц (космос – Земля) для линий телеметрии спутников на НГСО, осуществляющих 

непродолжительные полеты, без применения пункта 9.11А РР при условии применения 

для радиослужбы космической эксплуатации предела плотности потока мощности, 
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установленного для подвижной спутниковой радиослужбы в Приложении 5 РР в этой 

полосе радиочастот. Такое использование этой полосы радиочастот возможно при 

выполнении условия защиты от вредных помех авиационных систем обеспечения 

безопасности полетов на радиочастотах ниже 137 МГц (пункт 1.7 повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 о согласовании полос радиочастот в пределах 

существующих распределений подвижной радиослужбе на глобальном или региональном 

уровнях в целях реализации развивающейся железнодорожной радиосвязи путем 

разработки Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R без внесения изменений в РР (пункт 1.11 

повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 о согласовании полос радиочастот для 

развивающихся интеллектуальных транспортных систем в рамках существующих 

распределений подвижной радиослужбе на глобальном и региональном уровнях путем 

разработки Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R без внесения изменений в РР (пункт 1.12 

повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 об определении для систем сотовой подвижной 

электросвязи IMT (далее – IMT) полос радиочастот 24,25–27,5 ГГц, 40,5–42,5 ГГц,  

42,5–43,5 ГГц и 45,5–47 ГГц (пункт 1.13 повестки дня ВКР-19); 

возражает против принятия ВКР-19 решения об определении для IMT полос 

радиочастот 31,8–33,4 ГГц, 71–76 ГГц и 81–86 ГГц из-за несовместимости IMT 

со станциями существующих радиослужб (пункт 1.13 повестки дня ВКР-19); 

не возражает против принятия ВКР-19 предложений по определению для IMT полос 

радиочастот 37–40,5 ГГц, 47–47,2 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц и 66–71 ГГц при 

условии обеспечения защиты действующих радиослужб без наложения ограничений на их 

использование и развитие (пункт 1.13 повестки дня ВКР-19); 

не поддерживает решение ВКР-19 по использованию систем WAS/RLAN в полосе 

радиочастот 5250–5350 МГц, поскольку проведенные исследования МСЭ-R не выявили 

методы ослабления влияния помех, обеспечивающие совместимость систем WAS/RLAN, 

расположенных вне зданий, с системами существующих радиослужб в рассматриваемых 

полосах радиочастот, а также против использования систем WAS/RLAN в полосах 

радиочастот 5350–5470 МГц, 5725–5850 МГц и 5850–5925 МГц, поскольку исследования 

МСЭ-R показали, что в рассматриваемых полосах радиочастот не обеспечивается 

совместимость систем WAS/RLAN с системами существующих радиослужб (пункт 1.16 

повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 по использованию систем WAS/RLAN вне зданий 

в полосе радиочастот 5150–5250 МГц при условии, что администрации связи примут 

надлежащие меры, которые обеспечат защиту действующих радиослужб (пункт 1.16 

повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 об усовершенствовании процедур заявления, 

координации и регистрации радиочастотных присвоений спутниковым сетям различных 

радиослужб в целях обеспечения равноправного доступа государств – членов МСЭ 

к орбитально-частотному ресурсу, а также его рационального и эффективного 

использования (пункт 7 повестки дня ВКР-19); 

поддерживает принятие ВКР-19 Рекомендаций и Отчетов МСЭ-R, а также 

соответствующих положений РР, содействующих совместимости наземного сегмента IMT 

(в подвижной радиослужбе) и спутникового сегмента IMT (в подвижной спутниковой 

радиослужбе) в полосах радиочастот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц, и считает, что 

совместимость может быть достигнута путем применения существующих положений 

Статьи 9 РР и внесения соответствующих изменений в Приложения 5 и 7 РР для 

определения порогов координации между станциями подвижной и подвижной 

спутниковой радиослужб в рассматриваемых полосах радиочастот (вопрос 9.1.1 

пункта 9.1 повестки дня ВКР-19); 

возражает против принятия ВКР-19 решений о регламентарных положениях для 

новых систем на НГСО в полосах радиочастот 3700–4200 МГц, 4500–4800 МГц,  

5925–6425 МГц и 6725–7025 МГц, распределенных фиксированной спутниковой 
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радиослужбе, поскольку проведенные исследования МСЭ-R показали невозможность 

совместимости этих систем со станциями существующих радиослужб (вопрос 9.1.3 

пункта 9.1 повестки дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 о разработке условий использования полосы 

радиочастот 79–90 кГц устройствами беспроводной передачи энергии, которые обеспечат 

защиту от возможных помех, станциям радиослужб, имеющих соответствующие 

распределения в РР на первичной или вторичной основе (вопрос 9.1.6 пункта 9.1 повестки 

дня ВКР-19); 

поддерживает решение ВКР-19 о разработке Рекомендаций, Отчетов и/или 

Справочников МСЭ-R по техническим и эксплуатационным аспектам использования 

различных систем и технологий радиосвязи, а также потребностям и опыту использования 

РЧС в целях оказания поддержки созданию инфраструктуры узкополосной 

и широкополосной межмашинной связи (вопрос 9.1.8 пункта 9.1 повестки дня ВКР-19); 

выступает за сохранение в Примечании 5.441В Статьи 5 РР положения о защите 

первичных служб и разрешении работы станций IMT только при условии получения 

согласия заинтересованных администраций связи в соответствии с пунктом 9.21 РР 

(вопрос Примечания 5.441В РР в рамках пункта 9.1 повестки дня ВКР-19); 

поддерживает Общие предложения для работы ВКР-19 Регионального содружества 

в области связи, принятые решением Совета глав администраций связи Регионального 

содружества в области связи и Координационного совета государств – членов 

Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2019 г. № 55/25-4 и Комиссии 

по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит 

Регионального содружества в области связи от 12 сентября 2019 г. по пунктам 1.2, 1.3, 

1.10–1.12, 1.15, 7, 8, 9.1 (9.1.2, 9.1.4–9.1.8); 

предусматривает при подготовке Заключительных актов ВКР-19 и их подписании 

включение в них оговорки в следующей редакции: 

«Республика Беларусь резервирует за собой право предпринимать любые действия, 

которые она сочтет необходимыми, для защиты своих интересов в случае, если какое-

либо государство – член МСЭ не будет соблюдать положения Заключительных актов 

настоящей конференции или если оговорки, сделанные при подписании настоящих 

Заключительных актов, или прочие меры, принятые любым государством – членом МСЭ, 

поставят под угрозу эффективную работу служб электросвязи Республики Беларусь.». 

  


