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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.: οικ.1900/51/Φ211

Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των εδ. ζ΄, η΄ και θ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 

4 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5, 7 και 10, του 
άρθρου 20 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 82),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει,

γ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει,

δ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

ε) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 
114),

στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

ζ) Της με αριθ. Υ 1/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄ 2076),

η) του Π.δ. 44/2002 (Α΄ 44), «Ραδιοεξοπλισμός και τη−
λεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία 
αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 9 Μαρτίου 1999»,

θ) της απόφασης αριθμ. 2002/676/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του 
ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση 
ραδιοφάσματος),

ι) της απόφασης της Επιτροπής 2004/545/ΕΚ σχετικά 
με την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος στην περιοχή 
των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για 
οχήματα στην Κοινότητα,

ια) της απόφασης της Επιτροπής 2005/513/ΕΚ της 11ης 
Ιουλίου 2005 σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ρα−
διοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την 
υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπε−
ριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(WAS/RLAN) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 
Επιτροπής 2007/90/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2007,

ιβ) της απόφασης της Επιτροπής 2006/771/ΕΚ της 9ης 
Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης 
ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής 
2008/432/ΕΚ της 23ης Μαΐου 2008, την απόφαση της 
Επιτροπής 2009/381/ΕΚ της 13ης Μαΐου 2009, την από−
φαση της Επιτροπής 2010/368/ΕΕ της 30ης Ιουνίου 2010, 
την απόφαση της Επιτροπής 2011/829/ΕΕ της 8ης Δεκεμ−
βρίου 2011 και την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 
2013/752/ΕΕ της 11ης Δεκεμβρίου 2013,

ιγ) της απόφασης της Επιτροπής 2006/804/ΕΚ της 
23ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εναρμόνιση του 
ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυ−
χνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών 
συχνοτήτων (UHF),

ιδ) της απόφασης της Επιτροπής 2007/98/ΕΚ της 14ης 
Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εναρμονισμένη χρή−
ση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz 
για την υλοποίηση συστημάτων που παρέχουν κινητές 
δορυφορικές υπηρεσίες,
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ιε) της απόφασης της Επιτροπής 2007/131/ΕΚ σχετι−
κά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδι−
οφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας 
ζώνης (UWB) στην Κοινότητα όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση 2009/343/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2009 και 
με την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/702/
ΕΕ της 7ης Οκτωβρίου 2014,

ιστ) της απόφασης αριθμ. 2007/344/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμονι−
σμένη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τη χρήση 
του ραδιοφάσματος στην Κοινότητα και της Απόφασης 
ECC/DEC/(01)03 για το EFIS,

ιζ) της απόφασης της Επιτροπής 2008/294/ΕΚ της 7ης 
Απριλίου 2008 σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρή−
σης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινό−
τητα, όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική απόφα−
ση της Επιτροπής 2013/654/ΕΕ της 12ης Νοεμβρίου 2013, 
ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβα−
σης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών 
κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA),

ιη) της απόφασης της Επιτροπής 2008/411/ΕΚ της 21ης 
Μαΐου 2008 σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης 3400−
3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, 
όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής 2014/276/ΕΕ της 2ας Μαΐου 2014,

ιθ) της απόφασης της Επιτροπής 2008/477/ΕΚ της 13ης 
Ιουνίου 2008 σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης 2500−
2690 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα,

κ) της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και 
του Συμβουλίου 2008/626/ΕΚ της 30ης Ιουνίου 2008 για 
την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέ−
χουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS),

κα) της απόφασης της Επιτροπής 2008/671/ΕΚ της 5ης 
Αυγούστου 2008, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση 
ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 875−5 905 
MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές των 
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS),

κβ) της απόφασης της Επιτροπής 2009/449/ΕΚ της 
13ης Μαΐου 2009 σχετικά με την επιλογή φορέων εκμε−
τάλλευσης πανευρωπαϊκών συστημάτων που παρέχουν 
κινητές δορυφορικές υπηρεσίες,

κγ) της Οδηγίας 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 
2009, περί τροποποίησης της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα 
διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευ−
ρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων 
κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα,

κδ) της απόφασης της Επιτροπής 2009/766/ΕΚ της 
16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εναρμόνιση των 
ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και των 1800 MHz για 
επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, 
όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής 2011/251/ΕΕ της 18ης Απριλίου 2011,

κε) της απόφασης της Επιτροπής 2010/166/ΕΕ της 19ης 
Μαρτίου 2010, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρή−

σης του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες κινητών επι−
κοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

κστ) της απόφασης της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ της 
6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνι−
κούς όρους χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 790−862 
MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρε−
σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

κζ) της απόφασης της Επιτροπής 2011/485/ΕΕ της 
29ης Ιουλίου 2011 για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/50/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος 
στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη 
χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτο−
κίνητα στην Κοινότητα,

κη) της απόφασης 2012/243/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP),

κθ) της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής 
2012/688/ΕΕ της 5ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 
εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 1920−1980 MHz 
και των 2110−2170 MHz για επίγεια συστήματα παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση,

λ) της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής 
2014/641/ΕΕ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τους 
εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος 
από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό υπηρεσιών προ−
γραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων στην Ένωση,

λα) της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής 
2015/750/ΕΕ της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εναρ−
μόνιση της ζώνης συχνοτήτων 1452−1492 MHz για επίγεια 
συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρε−
σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση,

λβ) της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 
58626/2224/Φ1/2010 (ΦΕΚ Β΄ 918) περί συμμόρφωσης 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/114/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, «περί τροποποίησης της οδηγίας 
87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνο−
τήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή 
των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων 
επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα».

2. Tην Κοινή Πολιτικοστρατιωτική Συμφωνία ΝΑΤΟ 
επί Συχνοτήτων 2014 [ΝΑΤΟ Joint Civil/Military Frequency 
Agreement (NJFA) 2014], C−M(2015)0050, 13 July 2015.

3. Tην ανάγκη επικαιροποίησης του Εθνικού Κανονι−
σμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουρ−
γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον συνημμένο στην απόφαση αυτή Εθνι−
κό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 
αριθμ. 20490/525/02.05.2012 (Β΄ 1444) απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» καθώς και η τροποποιητική αυτής 
ΚΥΑ 45258/1288/23.10.2012 (Β΄ 2845) «Τροποποίηση του 
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
(ΕΚΚΖΣ)».  
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1 350-1 525 MHz ..............................................................................................................................................

1 525-1 610 MHz ..............................................................................................................................................

1 610-1 660 MHz ..............................................................................................................................................

1 660-1 710 MHz ..............................................................................................................................................

1 710-2 170 MHz ..............................................................................................................................................

2 170-2 520 MHz .................................................................................................................................

2 520-2 700 MHz ..............................................................................................................................................

2 700-4 800 MHz ..............................................................................................................................................

4 800-5 830 MHz ..............................................................................................................................................

5 830-7 550 MHz ..............................................................................................................................................

7 550-8 750 MHz ..............................................................................................................................................

8 750-10 000 MHz ............................................................................................................................................

10 – 11,7 GHz ...................................................................................................................................................

11,7 – 14,25 GHz .............................................................................................................................................

14,25 – 15,63 GHz ...........................................................................................................................................

15,63 – 18,4 GHz .............................................................................................................................................

18,4 – 22 GHz ...................................................................................................................................................

22 – 24,75 GHz ................................................................................................................................................

24,75 – 29,9 GHz .............................................................................................................................................

29,9 – 34,2 GHz ...............................................................................................................................................

34,2 – 40 GHz ...................................................................................................................................................

40 – 47,5 GHz ...................................................................................................................................................

47,5 - 51,4 GHz ................................................................................................................................................

51,4 – 55,78 GHz .............................................................................................................................................

55,78 – 66 GHz ................................................................................................................................................

66 - 81 GHz .......................................................................................................................................................

81 - 86 GHz .......................................................................................................................................................

86 - 111,8 GHz .................................................................................................................................................

119,98 – 151,5 GHz .........................................................................................................................................

151,5 – 158,5 GHz ...........................................................................................................................................

158,5 – 202 GHz ..............................................................................................................................................
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/��	
& /������. ��	� ��& ��� �������	� ����(	���' � ��� �!�����, 
����
��� 
�
����2������� ���� ����� � ��	���	
�	������, �	  ��	����&����	 ����(��� �� ���	���'� 2	�
��� ������(	�� ��� ���/(�������� ��& ��� 	�!'���� ��������� ��	 �, �2
������ 
�
�
!������� ��	���!������� ��& �	� ���&	�� )�!��. 

3. 3 "..1� �� �����&����	 ��	� 	������ �!���	�. + 	����� ��������� ������	 �
��	���	
�	���	�� ��& �����/�(�� 	�!'�	 2	� �	� ��������� ��� ����	 �'������ �� ��� 
�������
��!������� 
�	 �	� 	�����	� ��� �	����'� .����	���' *�	���	
�	���	 � (�.*) &��� 	�!'�	 
���
��� �	� ��&����� �
��� ��� ITU.  

�

4. �(�	 �	 ������� ����������� ��� �
���' ��� !����� ����, �����	 �� �2
���������	 
�	 ��
(�	����2�'� �'����� �� ��� EKK1� 
�	 &(�� �	� 	�!'����� 	�����	� �� ��&�� ��� �� ���
�������'� ��	/(�/��� �����/�(�� �� ��������� ��	���	
�	���	 � 
�	 ��	
�	������ ��� # ���
� �((�� .��� � � ������� ���2���	������ 3�2��	�� � ��� (�	����2�'� �'����� �� ���
�	���� .����	��& *�	���	
�	���	 � ��� ITU. 

#$�$� 2 

+$�� ��� �$����,

1. ��(���, �$�� -�! �.�$�/� �0 (��"&,$��0 ��� �!"�������

.������� (�	�� � ��� ��!�������): "22���� ���� ����
� .�������� 1�� � ��!�������
�	�� 
����	������ � ��� ��!������� �� �
��& �� !���	�������� ��� ��& ��� � ���	��&�����
2�%��� � 	�����	
�� ��������� ��	���	
�	������ � ��& ��� �������� ��	������������
�'����� �� 
����	������ ���4������	�.  

)������  (�	�� ��	���!�&����� � ��&� 
���(	�' ��	���!�&�����): "22���� ��&�

����	������ 
���(	�' ��	���!�&����� �� ��� ����������� �!�	�, �	��������� ��& ���
���&	� 	��
�5�, 2	� !���� ��& ��� � ���	��&����� �	�	
���	� 2	� ��� 2�%�� � 	�����	
�
�������� ��	���	
�	������ �� ��� � ���	��&����� 
����	������ ! ��� � 2��2���	
��
���	�!�� 
�	 �'����� �� 
����	������ ���4������	�. 

"
! ���� (�	�� ��	���!�&����� � ��&� 
���(	�' ��	���!�&�����): "����	�&���� ���
�����	 ��& ��� �	��
��� 2	� �� !���	�������� ��& ��� �����& ��	���	
�	������ �	��
��	���!�&����� � ��&� 
���(	�' ��	���!�&����� �'����� �� 
����	������ ���4������	�

�	��
���: �� 
��� .�����-,�(�� ��� �	����'� 0����� $�(��	
�	���	 �, � .�/�����	
�
6�������, ���'���� 2	� �� ���� (�5� ����� ���� �
��(��� ��� ���!�� ���� ���
.�������	
�' #���� 
�	 ��� �'�/���� ��� �	����'� 0����� $�(��	
�	���	 � 
�� � 
�	 ���
�	�	
��	
 � .����	�� �. 
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"�	���	� (� ��	/(�/��) �����/�(�: + �����/�(� � ����� ����	 �� 
����� �� (�	����2��
��������� ��	��(��2���� � �((�� ������	 � ����(���� � 
��’ �	������� ��&��
���/������	 ��/���, �������	 � �����	(������ 	�
&���	 ��� �������� ��	���	
�	���	 �
��� (�	����2�� �'����� �� ���� ������������ 
����	���'�. 

2. ��(��1-0$&�,&�

6������� ��	���	
�	������: ,�� �������� ��� ���	(��/���	 �� ����/�/��� , ��� �
�����

�	/� �� (�5� ��	�
������ 2	� �		
�'� �
���'� ��(��	
�	������. 

������� ��������: 6������� ��	���	
�	������ �����' 
����	������ ������ � �������. 

������� ������	
� ��������: 6������� ��	���	
�	������ �����' ���2�	�� ����� � ��
������� ����	�, &��� !���	����	�'���	 ���� � ���	��&����	 ����&��	. + ������ ����
������ �� ����	 ��� ����	��	����� ������& ������ � ���	������ ������& ������ ��
����	��	������ ���	�!��. �� ��	������ ���	�� ��	� � �������� ���� ���	(��/���	 ��'��	�
�����' ����&���, �	 �����	 ������ �� (�	����2�'� ��� 	�������	
� ��������. + �������
������	
� �������� ������ ������ �� ���	(��/���	 ��'��	� �����&�� 2	� �((�� ���������
	�����	
�� ��	���	
�	������. 

�	�������	
� ��������: 6������� ��	���	
�	������ ��� ������(���	 ��'��	� �����'
��!��� � ����&���. 

6������� 	�����	
�� �
����((�����: 6������� ��	���	
�	������ ��� ����������	
���
(�	��	
� 2	� ��� �
����((���� 	�������(����, �		
&���� ��� ����
�(�'���� ���
���!	�� ��� 	������, �� 	�����	
� ��(������� 
�	 �� 	�����	
& ��(�!�	�	��&.  

.	���� ��������: 6������� ��	���	
�	������ �����' 
	��� � ����� � 
�	 ����� � �����,
� �����' 
	��� � ����� �. 

.	���� ������	
� ��������: 6������� ��	���	
�	������: 

- �����' 
	��� � ���2�	�� ����� � 
�	 ��&� � ���	��&����� 	�����	
 � ����� �, � �����'
	�����	
 � ����� � ��� !���	����	�'���	 ��& ��� �������� ����, �

- �����' 
	��� � ���2�	�� ����� � ���� ��&� � ���	��&����� 	�����	
 � ����� �. 

+ �������� ���� ������ ������ �� ���	(��/���	 ��'��	� �����&�� ��� ����	 ���2
����
2	� �� (�	����2�� ���.  

.	���� �������� �����: .	���� �������� �����' ����� � /���� 
�	 
	��� � ����� � �����,
� �����' 
	��� � ����� � �����. 

.	���� ������	
� �������� �����: .	���� ������	
� �������� ���� ����� �	 ���2�	�	

	����� ������� /���
����	 ��� ����. 

7���	(	�
� 
	���� ��������: .	���� �������� �����' ����
���� ����� � 
�	 ����� �
�(����, � �����' ����� � �(����, � �����' �����2��&����� ����� � ��	
�	������ �� �(���.
3	 ������� �
�� � 	������ 
�	 �	 ������� ���	�	
�	
 � ��	������ �
��
��� ���2
��
�����'� ������ �� ����!��� ���� �������� ����. 

7���	(	�
� 
	���� ������	
� ��������: .	���� ������	
� �������� ���� ����� �	 ���2�	�	

	����� ������� ����	 �2
����������	 �� �(���. 3	 ������� �
�� � 	������ 
�	 �	 �������
���	�	
�	
 � ��	������ �
��
��� ���2
�� �����'� ������ �� ����!��� ���� ��������
����. 

6������� (	���	
 � (�	����2	 �: 7���	(	�
� 
	���� �������� ���� � 
���� �� (	���	, �����'
����
���� ����� � 
�	 ����� � �(����, � �����' ����� � �(����, 
��� ��� ����� ��
���'���� ���	��������	 �� �
���� ��� �����'� ��� �(	2�&, ��� 
����� 
�	 ��� ����(�	� ���
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�(���� 
�	 �� ��������� �
��
��� ���2
��, ��� ����(�	� ���� ���.  ,��'���� ��� �!���
!���
���� ��&�	�� �����&
�	��� ���
(������	 ��& ��� �������� ����. 

6������� 
������ �(����: 6������� ����(�	�� ��� �(���	� ��� ����	(	�
�� 
	�����
��������� 	������	
� ��& ��� �������� (	���	
 � (�	����2	 �, �����' ����
���� ����� �

�	 ����� � �(����, � �����' ����� � �(����, 
��� ��� ����� �� ���'���� ���	��������	 ��
�
���� ��� �����'� ��� 
����� ��� �(����. ,��'���� ��� �!��� !���
���� ��&�	��
�����&
�	��� ���
(������	 ��& ��� �������� ����. 

)�������	
� 
	���� ��������: .	���� �������� �����' ��������	
 � ����� � 
�	 ����� �
�����
�����, � �����' ����� � �����
�����, ���� ����� �����'� �� ����!��� 
�	 �������
�
�� � 	������. ������� ���	�	
�	
 � ��	������ �
��
��� ���2
�� �����'� ������ ��
�������!��� ���� �������� ���� �� 
����	������ ��!�&����� 
	�'��� 
�	 �
��
��� ���2
��.  

)�������	
� 
	���� �������� (R): )�������	
� 
	���� �������� ��� ���	�������	 ��
��	
�	������ ��� �����'� ��� ����(�	� 
�	 
����	
&���� ��� �������, 
��� �����'����
(&2� 
��� ��
�� ��� ���	
 � � 	��� � ��(	�	
 � ����	��&���, (R : route). 

)�������	
� 
	���� �������� (OR): )�������	
� 
	���� �������� ��� ��o�������	 2	�
��	
�	������, ���	(��/�������� ��� � ��� �����'� �� ������	��& ��� �������, 
���
�����'���� (&2� �
�&� ��� ���	
 � � 	��� � ��(	�	
 � ����	��&���, (OR: off-route). 

)�������	
� 
	���� ������	
� ��������: .	���� ������	
� �������� ���� ����� �	 ���2�	�	

	����� ������� ����	 �2
����������	 �� �����
���. ������� �
�� � 	������  
�	 �������
���	�	
�	
 � ��	������ �
��
��� ���2
�� �����'� ������ �� ����!��� ���� ��������
����. 

)�������	
� 
	���� ������	
� �������� (R): )�������	
� 
	���� ������	
� �������� ���
���	�������	 �� ��	
�	������ ��� �����'� ��� ����(�	� 
�	 
����	
&���� ��� �������, 
���
�����'���� (&2� 
��� ��
�� ��� ���	
 � � 	��� � ��(	�	
 � ����	��&���, (R : route). 

)�������	
� 
	���� ������	
� �������� (OR): K	���� ��������	
� ������	
� ��������
��� ��o�������	 2	� ��	
�	������, ���	(��/�������� ��� � ��� �����'� �� ������	��& ���
�������, 
��� �����'���� (&2� �
�&� ��� ���	
 � � 	��� � ��(	�	
 � ����	��&���, 
(OR: off-route). 

6������� �����
������: 6������� ��	���	
�	������ ���� ����� �	 �
������ �����������	
2	� ��������� (�5� ��& �� 2��	
& 
�	�&. + �������� ���� ������ �� ���	(��/���	 �
������
�!��, �
������ ��(�&����� � �((��� �'���� �
������.  

6������� ������	
�� �����
������: 6������� ��	���	
�	������ ���� ����� ������
�
����&���� � �������/	/��&���� ��& 	�����	
�'� ������'� �����������	 2	� ���������
(�5� ��& �� ���' 
�	�&. ���� �������� ����, � &��� «��������� (�5�» ���	(��/���	 ���
����	
� � ��((�2	
� (�5� . 

6������� ��	���	��������: 6������� ��	���	
�	������ 2	� �
���'� ��	���	��������. 

6������� ������	
�� ��	���	��������: 6������� ��	���	
�	������ 2	� �
���'�
��	���	�������� ��� ���	(��/���	 �� !���� ��&� � ���	��&����� 	�����	
 � ����� �. 
+ �������� ���� ������ ������ �� ���	(��/���	 �	� ��'��	� �����&�� ��� ����	 ���2
���� 2	�
��� �
����((���� ���. 

6������� ��	��(��2����: 6������� ��	���	�������� 2	� �
���'� ��	��(��2����. 

6������� ������	
�� ��	��(��2����: 6������� ������	
�� ��	���	�������� 2	�
�
���'� ��	��(��2����. + �������� ���� ������ ������ �� ���	(��/���	 �	� ��'��	�
�����&�� ��� ����	 ���2
���� 2	� ��� �
����((���� ���. 

6������� ����	(	�
�� ��	��(��2����: 6������� ��	��(��2����  ��� ����������	 2	� �	�
���2
�� 
�	 ��� ����(� �
����((���� ��� �(����. 

6������� ����	(	�
�� ������	
�� ��	��(��2����: 6������� ������	
��
��	��(��2���� ���� ����� �	 ���2�	�	 ������� ����	 �2
����������	 �� �(���
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6������� ��������	
�� ��	��(��2����: 6������� ��	��(��2����  ��� ����������	 2	� �	�
���2
�� 
�	 ��� ����(� �
����((���� ��� �����
�� �. 

6������� ��������	
�� ������	
�� ��	��(��2����: 6������� ������	
��
��	��(��2���� ���� ����� �	 ���2�	�	 ������� ����	 �2
����������	 �� �����
���.

6������� ��	������	���': 6������� ��	���	��������  2	� �
���'� ��	������	���'. 

6������� ������	
�' ��	������	���': 6������� ������	
�� ��	���	��������
!���	����	�'���� 2	� �
���'� ��	������	���'. + �������� ���� ������ ������ ��
���	(��/���	 �	� ��'��	� �����&�� ��� ����	 ���2
���� 2	� ��� �
����((���� ���. 

6������� �������(�2	
 � /���������: 6������� ��	���	
�	������ !���	����	�'���� 2	�
�������(�2	
�� ����������	�, ���	(��/�������� ��� ���(�2	
 �, 
�	 �����'����.  

6������� ������	
�� �����'����� ��� ���: 6������� ��	���	
�	������ �����' ���2�	��
����� � 
�	 ��&� � ���	��&����� 	�����	
 � ����� �, ��� ������ �� ���	(��/���	 ��'��	�
�����' 	�����	
 � ����� �, ���� �����: 

- �(��������� ��� �����'� �� !���
���	��	
� ��� ��� 
�	 ��� ���	
 � ��	������� ���, 
���	(��/�������� ��� ������� ��� �!��������	 �� ��� 
�������� ��� ���	/�((�����, 
(��/������	 ��& ����2�'� ��	!�������� � �����	
�'� ��	!��������

- ���(�2�� �(��������� ��((�2����	 ��& �����������&����� � �2
����������� ��� �� ������  

- ����	�� �(��������� �����'� �� 	��������	 �� ���2�	��� ������'� ��� �	� �'�����

- ������ �� ���	(��/�����	 ���
��/��� ������

�+,. + �������� ���� ������ ������ �� ���	(��/���	 �	� ��'��	� �����&�� ��� ����	
���2
���� 2	� ��� �
����((���� ���. 

6������� ������	
�� �������(�2���: 6������� ������	
�� �����'����� ��� ��� 2	�
�
���'� �������(�2���. 

6������� ��&����� ��!�&����� 
�	 ������� !�&���: 6������� ��	���	
�	������ 2	�
��	������	
�'�, ��!�	
�'� 
�	 �((��� �
���'�, ��� ����!�	 ��� �
����� ��2
�
�	�����
��!�������, ������� !�&��� � 
�	 ��� '�, �(������ �5�(�� �
��/�	��, ��� ����������	
2	� 2��	
� (�5�. 

�������	
� �������� ��&����� ��!�&����� 
�	 ������� !�&���: 6�������
��	���	
�	������ ��� !���	����	�� 	�����	
�'� ������'� �� ����&���� ��� ��� 2	� ����
�	��� �
���'� &��� � �������� ��&����� ��!�&����� 
�	 ��	���� �������. + ��������
���� ������ ������ �� ���	(��/���	 �	� ��'��	� �����&�� ��� ����	 ���2
���� 2	� ���
�
����((���� ���. 

6������� 	�����	
�� �������: 6������� ��	���	
�	������ ���� ����� !���	����	�'���	
	�����&�(�	� � �((� ���	
������ ��� 	��������� 2	� �
���'� ��	������	
�� � ��!��(�2	
��
�������. 

"���	��!�	
� ��������: 6������� ��	���	
�	������ ��� �!�	 �� �
��& ��� ����	��
�(��, 
��� �((�(���	
�	����� 
�	 �	� ��!�	
�� 	��������	� ��� 	���2����	 ��& ����	��!���, �(��
��& ��&���� 
���((�(� �����	�������� ��� ��	��������	 2	� �� ��	��(�
��	
� ��!�	
�
���
(�	��	
� 2	� ������	
& �
��& 
�	 !���� �	
����	
& ��	������.   

"���	��!�	
� ������	
� ��������: 6������� ��	���	
�	������ ��� !���	����	��
	�����	
�'� ������'� �� ����&���� ��� ��� 2	� ���� �	��� �
���'� &��� � ����	��!�	
�
��������. 

6������� ��	������������: 6������� ��� ���	(��/���	 �� !���� ��� ��	������������. 

6������� ����(�	��: .��� �������� ��	���	
�	������ ��� !���	����	����	 �&�	�� �
������	�� 2	� ��� ����(�	� ��� ���� �	��� ���� 
�	 ���	������. 
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"		
� ��������: 6������� ��	���	
�	������, ��� �� �������	 	������	
� ���� ����'��
��&����, ��� 	���2���	 ���
(�	��	
� 2	� ��� 	
��������� 
����	������ ���2
 � 2��	
��
���(�	�� 
�	 ��� �� ����	 ���	
�� 2	� ��&�	� �����&
�	��. 

3. ��(��������, ��� �!�������

�����&�: 0��� � ���	��&����	 ������ � �
��� � �������&� ���� � 
�	 �
� � ���� ���
��&������ ���
�� �, ��� ����	 ���2
���	 �� ��	����� ���� 2	� �� 	���2�2� (	����2�	�)
�	��  ��������� ��	���	
�	������, � ��� ��������� ��	������������. .��� �����&�

����������	 ���(�2� �� ��� �������� ���� ����� �������!�	 
��� ��&�� �&�	�� �
������	�&. 

��	��� �����&�: �����&� ��� ������(���	 2�	�� ��	���	
�	�����. 

"��2�	�� �����&�: �����&� �2
����������� ���� ���� ��	����	� ��� ��� ���� ��� 
'�	� �����
��� ���&���	��� ��� ��� 
�	 ��� ����������	 2	� ��	
�	�����: 

- �� ��� � ���	��&������ 	�����	
�'� ������'�, �

- �� ��� � ���	��&������ ������'� ��� �	�� �'��� ���� ��&� � ���	��&����� ���
(���	
 �
����&��� � �((�� ���	
�	����� ��� 	���������. 

�	�����	
&� �����&�: �����&� �2
����������� �� ���	
������ �� ����� /���
���	 ����,
����������	 �� ���	 ����, � �!�	 ���	 ���� ��& �� 
'�	� ����� ��� ���&���	��� ��� ���. 

�����&� ����	
�' �����: .	���&� �����&� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� � ���
��������	
�� 
	����� ��������� ��� ����������	 ���
(�	��	
� 2	� �
���'� 	������ 
�	
����	 �2
����������� �� ���	������ ����/	� (��/�, �!��� � �((� ����(	��& 	������. 

������&� �����&�: �����&� ��� �������� ���������. 

�����&� ������ �5�(�' �5�������: �����&� �2
����������� �� ��� ���	
������ ��
�5&����� 20 �� 50 km 
�	 �� 
����	�����, �������	
&, ������& ������ �!��	
� �� �� ��. 

.	���&� �����&�: �����&� ��� 
	����� ��������� ��� ����������	 �� !���	����	����	 &���
/���
���	 �� 
����� � 
��� �� ����� �� �
��&�	��� ������. 

.	���&� ���2�	�� �����&�: "��2�	�� �����&� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ���
����������	 �� !���	����	����	 &��� /���
���	 �� 
����� � 
��� �� ����� �� �
��&�	���
������. 

�����&� �����: �����&� ��� 
	����� ��������� ��� �� ����������	 �� !���	����	����	 &���
/���
���	 �� 
�����. 

"��2�	�� �����&� �����: "��2�	�� �����&� ��� �������� ������	
�� ��������� �, �� ���	
��
���	�� ��	�, ��� 
	����� ������	
�� ���������, �2
����������� �� 
����	����� ������&
������ � ���� �� 
����	����� ���	�!� ��� ���� 2	� �� ����!�	 ��'�� �����&�� ��� 
	�����
������	
�� ���������. 

�����&� /����: �����&� ����� ��� 
	����� ��������� �����. 

"��2�	�� �����&� /����: "��2�	�� �����&� ��� �������� ������	
�� ��������� �, ��
���	
�� ���	�� ��	�, ��� 
	����� ������	
�� ��������� ����� , �2
����������� ��

����	����� ������& ������ � ���� �� 
����	����� ���	�!� ��� ���� 2	� �� ����!�	 ��'��
�����&�� ��� 
	����� ������	
�� ���������. 

.	���&� �����&� �����: .	���&� �����&� ��� 
	����� ��������� ����� ��� ������ �� 
	�����	
��	����	�
� ���� ��� 2��2���	
� &�	� �	�� ! ��� � �������.  

.	���&� ���2�	�� �����&� �����: .	���&� ���2�	�� �����&� ��� 
	����� ��������� ����� ���
������ �� 
	�����	 ��	����	�
� ���� ��� 2��2���	
� &�	� �	�� ! ��� � �������. 

����
�	�� �����&�: �����&� ����� ��� ����	(	�
�� 
	����� ���������
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����
�	�� ���2�	�� �����&�: "��2�	�� �����&� ��� �������� ������	
�� ��������� �, ��
���	
�� ���	�� ��	�, ��� ����	(	�
�� 
	����� ������	
�� ��������� �2
����������� ��

����	����� ������& ������ ��� ���� 2	� �� ����!�	 ��'�� �����&�� ��� ����	(	�
�� 
	�����
������	
�� ���������. 

�����&� �(����: .	���&� �����&� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� �2
����������� ��
�
���� ��� �� ����	 �&�	�� �2
���/�(�����, �
�&� ��& �����& �
����� 	������. 

"��2�	�� �����&� �(����: .	���&� ���2�	�� �����&� ��� ����	(	�
�� 
	����� ������	
��
��������� �2
����������� �� �(���. 

�����&� ��	
�	������ �� �(���: .	���&� �����&� !���(�� 	�!'�� ��� 
	����� ����	
��
��������� ��� ����������	 �� !���	����	����	 2	� ������	
�� ��	
�	������ �� �(���, � �����'
��&� �(���� 
�	 ��� ���	/��� (��/�� 
�	 �!�	 � 	������ ��� 
��� �� 	���2�2� ��
�����
� ��	!�	������ 	������, � 2	� ��	
�	����� �� ��� ���� �
�� � ��� �����(
�'���	 �
������'���	, 
�� � ������ 2	� ��2��� �(�'�	��� 
�	 ��&�����. 

�����&� (	����: ����
�	�� �����&� ��� ��������� (	���	
 � (�	����2	 �.  

)�������	
&� �����&�: �����&� ����� ��� ��������	
�� 
	����� ���������. �� ��	������
���	�� ��	�, ���� ��������	
&� �����&� ������ �� ����	 �2
�����������, 2	� �����	2��, ��
�(��� � �� ��(���	� �����. 

)�������	
&� ���2�	�� �����&�: "��2�	�� �����&� ��� �������� ������	
�� ���������, �, 
�� ��	������ ���	�� ��	�, ��� ��������	
�� 
	����� ������	
�� ���������, ��� ����	
�2
����������� �� 
����	����� ������& ������ ��� ���� 2	� �� ����!�	 ��'�� �����&�� ���
��������	
�� 
	����� ������	
�� ���������. 

�����&� �����
�����: .	���&� �����&� ��� ��������	
�� 
	����� ���������, �2
�����������
�� �����
����, 	������	
&� ��& �����& �
����� ����	
�' �����. 

"��2�	�� �����&� �����
�����: .	���&� ���2�	�� �����&� ��� ��������	
�� 
	�����
������	
�� ���������, �2
����������� �� �����
����. 

�����&� �����
������: �����&� ��� ��������� �����
������. 

�����&� ��	���	��������: �����&� ��� ��������� ��	���	��������. 

.	���&� �����&� ��	��(��2����: �����&� ��� ��������� ��	��(��2���� ��� ����������	
�� !���	����	����	 &��� /���
���	 �� 
����� � 
��� �� ����� �� �
��&�	��� ������. 

�����&� ��	��(��2���� �����: �����&� ��� ��������� ��	��(��2���� ��� ��
����������	 �� !���	����	����	 &��� /���
���	 �� 
�����.  

.	���&� �����&� ��	������	���': �����&� ��� ��������� ��	������	���' ��� ����������	
�� !���	����	����	 &��� /���
���	 �� 
����� � 
��� �� ����� �� �
��&�	��� ������. 

�����&� ��	������	���' �����: �����&� ��� ��������� ��	������	���' ��� ����������	 ��
!���	����	����	 &��� �� /���
���	 �� 
�����. 

*�	�2��	�����	
&� �����&�: �����&� ��	���	�������� ��� !���	����	��
��	�2��	�������. 

�����&� ��	������: �����&� ��� ��������� ��	��(��2���� �	 �
������ ��� ������
�����������	 ��  ���� �� ����&���� �� ��� 
	���& �����& �� ����	�����	 �� ���2�� ��� �
�� 	�'����� �� �!��� �� �� �����& ��	������. 

�����&� ���	�	
�	
�' ��	������ �
��
��� ���2
��: �����&� ��� 
	����� ��������� �	
�
������ ��� ������ �����������	 �� 	��
�('���� ��	!�	����	� ������� 
�	 	������.  

�������	
&� �����&� ���	�	
�	
�' ��	������ �
��
��� ���2
��: "��2�	�� �����&� ���

	����� ������	
�� ��������� �	 �
������ ��� ������ �����������	 �� 	��
�('����
��	!�	����	� ������� 
�	 	������. 
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�����&� ��&����� ��!�&����� 
�	 ������� !�&���: �����&� ��� ��������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&��� . 

"���	��!�	
&� �����&�: �����&� ��� ����	��!�	
�� ���������. 

�����&� ��	������������: �����&� ��� ��������� ��	������������. 

��	�����	
&� �����&�: �����&� ��� !���	����	�� �� ��	�
'���� 2	� ��	������ ��� �����'�
��� �������� ��� ��	������ � ��!�	
��. 3 ��	��&� ���&� �� ���	(��/���	 ���� ����	��!�	
�'�
������'�. 

����&� �
��
��� ���2
�� �(����: ����&� �(���� ��� ����������	 �� (�	����2�� ���
(�	��	
�
�� ��!�&���� 
	�'��� �� ���	�� ��	� 
	�'���, ����2����� � ����(����. 

*�����: �'����� ��	���	�������� ��� /�������	 ��� �'2
�	�� �����' ������� ��������
�� ��	��(�
��	
� ������ ���
( ���� � �����
����&���� ��& �� ���� ��� �����	 ��
����	��	����. 

�����'�� ������: �'����� ��	���	�������� ��� /�������	 ��� �'2
�	�� �����' �������
�������� �� ��	��(�
��	
� ������ ���
( ���� ��& �� ���� ��� �����	 �� ����	��	����. 

�������'�� ������: �'����� ��	���	�������� ��� /�������	 ��� �'2
�	�� �����' �������
�������� �� ��	��(�
��	
� ������ �����
����&���� ��& �� ���� ��� �����	 ��
����	��	����. 

8����-��	���	!������: ����&�-�
��� ���������� �� ������& ������ �(��2����� ���
&��� 	�2������	 ��& ������, ������((�	 ���&���� ��� 	�
�	�	
& ����, ��� ������ ��
����������	 ���� ��&�� ��� ������ 
�	 �� ����!�	 �(��������� ��&������, 	&������� 
�	
����&�����. 

�'����� ����2������ �� &�2��� (ILS): �'����� ��	��(��2����, ��� ����!�	 ���
�����
��� ��	�&��	� 
�	 
���
&���� ��2��� ������ ��	� 
�	 
��� �� 	��
�	� ���
����2������ 
�	 ���, �� ��	����� ������� ������, ����!�	 ��� ���	�� ��� ��&������ ��!�	
��� 
����	������ ������� ����2������. 

*�	�����2����	�� 	��&��� ����2������ (9LS/LLZ): �'����� ��	�&��	�� ��2����
������������ ��� �'����� ����2������ �� &�2���, ��� ��!��	 ��� ��	�&��	� ��&
(	�� ���
�����
����� �� �!��� �� ��� �	� ����	2���� ���!	� 
��&�� ��� 
��� ��
�� ��� ����� ���
	��&��� ����2������. 

*�	�����2����	�� 
��&��(ILS/GP): �'����� 
���
&����� ��2���� ������������ ���
�'����� ����2������ �� &�2��� ��� ��!��	 ��� 
���
&���� ��&
(	�� ��� �����
����� ��
�!��� �� ��� �	� ����	2���� ���!	� 
��&�� ���. 

*�	����������� (ILS/MARKER BEACON): ����&� ��� ��������� ��������	
��
��	��(��2���� ��� �
�	��/�(�� 
���
��'��� �� ��� 	�
�	�	
& �!��� 2	� ��  ��	 ���
�����
���� ��� ���	�� �����. 

*�	�45���������: ���
��� ��	��(��2���� �2
���������� �� �����
���� �
	�����&�(�	�, ��� ��	�����	 ��� 
����	��& ��� '5��� ��� �����
����� ����' � ���
	�����&�(�	�� ���� ��& ��� ��	����	� ��� ��� � �((� ��	����	�.  

*�	�/�(	����: )��&����� ��	�����&� ��� ��������� �������(�2	
 � /���������
���&����� ������� ��& �����
����, �(�'���� ���&�����, �������(�2	
& !������& �
�(��������, � ������ ������	 �������(�2	
� ���	!���. 

�������&�	�� �'�����: �'����� ��	���	
�	������ ��� ����/�((�	 �� ��	�!���
���	��	
�
��� ���(�2� �� ��� ��	&���� ��� 
���(	�'.  

�	�����	
& �'�����: .��� ���� �����2��&����� ���2�	�� ����� � 
�	/� 	�����	
 �
����� � ��� !���	����	�'� �� 	�����	
� ��	���	
�	����� 2	� 
����	������� �
���'�. 

�������	
& �'�����: �	�����	
& �'����� ��� !���	����	�� ��� � ���	��&������ ��!����'�
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�������	
& �
���: �������	
& �'����� � ����� ������	
�' ���������� �����(�'����
��& ��� �&�� ����&�� 
�	 ���� �����2��&������ ���2�	��� ������'�. 

�������	
� ��'��: *�	���'�� �����' ��&� ��	2���� ������' �
������ 
�	 ��&� ��	2����
������' (�5�� ���� ��&� ����&���. ,�� ������	
� ��'�� ���	(��/���	 ��� ���	
� 
�	
��� 
���	
� ��'��. 

��(�������	
� ��'��: *�	���'�� �����' ��&� ��	2���� ������' �
������ 
�	 ��&� ��	2����
������' (�5�� ���� '� � ���	��&����� ����&���, !���� 
����� ��	����� ���2�	�
�����&. ,�� ��(�������	
� ��'�� ���	(��/���	 ��� ���	
� ��'��, ��� � ���	��&�����
��'��	� �����' ����&��� 
�	 ��� 
���	
� ��'��. 

1�'�� �����&��: *�	���'�� ��& ��� ���2�	� �����& �� ������ ��������� ���� ���
	�����	
& �����&, � ����������, ��� ��������	 �(�������� 2	� �������� 	�����	
��
��	���	
�	������ 	������	
� ��� �������� ������	
�� ���������. + ������ ���������
������ �� /���
���	 �� 
����	����� ������& ������ � �� ���	������ ������& ������ ���
������	
& 
����	������ ���	�! �.  

4. +$�� ��� �$����, -�! "$0����-���/���� ���� 2�&��� ��������� ��(��&-�������� � �0�
ITU. 

�	����� .����	��&� *�	���	
�	���	 � (�.*) � .����	���� *�	���	
�	���	 � ��� �	����'�
"� ���� $�(��	
�	���	 � (RR-ITU): + ��((�2� ��� 
����	�� � ��	���	
�	���	 � ���
�	����'� "� ���� $�(��	
�	���	 � (ITU) ��� �����������	 ��& �� �!��	
� �����, 
�����������, ������������, 5��������, �������	� 
�	 	�	
���	
�'� 
��&��� &���
	�!'��� ���� ��& 
��� ��2
&��	� 	��
�5� ��	���	
�	���	 � (WRC) ��� ITU.    

�

�� ���	�� ��	� ���	/�(	 � ��� ���(�2��� � ��&��� ���	��'���	 	�	
��	
�� � ��!�	
��
	��
�	����	� 2	� ��� ������2� ��� ���&���� .����	���', !���	����	�'���	 
��� ���������
�	 &��	, ��	���� 
�	 ��!�	
� !���
���	��	
� ��� �	����'� .����	���' *�	���	
�	���	 � (�.*) 
&��� 	�!'�	 ���� �	� ��&����� �
��� ��� ITU 
�� � 
�	 ��� �!��	
 � �� �� ��	������
��������� ��� "�����%
�� "�	������. 

  
  

#$�$� 3 

�,����� �!�����&��  

3	 ��������	� ��� �
�(����'� �����'� ��� ���&��� .����	��& 
�	 ��� ���(�2�� ���
!���	����	����	 	��� � ��� 	�!������ 
�	 !���� ��� ��	��������. 

ACAS Airborne Collision Avoidance System 

ADS Automatic Dependant Surveillance 

AES Aircraft Earth Station 

AGA Air – Ground – Air 

ASDE Airport Surface Detection Equipment 
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AVI Automatic Vehicle Identification 

BFWA Broadband Fixed Wireless Access 

BWA Broadband Wireless Access 

CB Citizen Band 

CEPT  European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations 

CLAN Cordless Local Area Networks 

DCS 1800  Digital Communication System 1800 

DECT  Digital Enhanced Cordless Telecommunication System 

DME  Distance Measuring Equipment 

DMO  Direct Mode Operation 

DSC Digital Selective Calling 

DVB-T  Terrestrial Digital Video Broadcasting 

EFIS ECO Frequency Information System 

EGSM  Extended GSM 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power 

ELT Emergency Locator Transmitter 

ENG  Electronic News Gathering 

EPIRB  Emergency Position Indicating Radiobeacon 

ESV Earth Stations on Vessels 

FM  Frequency modulation 

FWA  Fixed Wireless Access 
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GALILEO Global Navigation Satellite System by European Union and European 

Space Agency 

GBAS Ground-Based Augmentation System 

GE75 Regional Agreement, Geneva, 1975 

GE85 Regional Agreement, Geneva, 1985 

GLONASS Global Navigation Satellite System by Russian Aerospace Defence 

Forces 

GMDSS  Global Maritime Distress and Safety System 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

GSM  Global System for Mobile Communications 

GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway 

HAPS  High Altitude Platform Systems 

HEST High E.i.r.p. Satellite Terminals 

HDFSS High Density Fixed-Satellite Service 

HDTV  High Definition Television 

ICAO International Civil Aviation Authority 

IFF Identification, Friend or Foe 

ILS  Instrument Landing System 

ILS/GP Instrument Landing System/ Glide Path 

ILS/LLZ Instrument Landing System/ Localizer 

IMO Intergovernmental Maritime Organization 
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IMT International Mobile Telecommunications 

ISM  Industrial, Scientific and Medical applications 

ITS Intelligent Transport Systems 

ITU  International Telecommunication Union 

JTIDS  Joint Tactical Information Distribution System 

LEST Low E.i.r.p. Satellite Terminals 

LORAN  Long Range Navigation 

MCA Mobile Communications on Aircraft 

MCV Mobile Communications on Vessels 

MIDS  Multifunctional Information Distribution System 

MLS  Microwave Landing System 

MSI  Maritime Safety Information 

MSS Mobile Satellite Service 

MVDS  Microwave Video Distribution System 

MWS  Multimedia Wireless Systems 

NATO  North Atlantic Treaty Organisation 

NAVTEX Navigational Telex 

NDB Non Directional Beacon 

NDB/L Non-Directional Beacon/ Locator 

NGSO  Non geostationary Satellite Orbit 

NJFA NATO Joint Civil/military Frequency Agreement 
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OB  Outside Broadcasting 

OR  Off Route 

PAMR  Public Access Mobile Radio 

PLB Personal Locator Beacons 

PMR  Professional Mobile Radio,   Private Mobile Radio 

PMSE Programme Making and Special Events 

(�������� 	
� �� ��� �
���
���	 ���������� ��� �
������������

���� ������
��� �
��
������ ��
���������, ���
����

�
�������, ��������, �������� �� ������������ ���
�������, 

������� ����������, ����
����  ��������, �����
��� ���.) 

R  Route 

RFID  Radio Frequency Identification systems 

RLAN  Radio Local Area Network 

TTT  Transport & Traffic Telematics 

S- PCS  Satellite Personal Communication System 

SAB  Services Ancillary to Broadcasting 

SAP  Services Ancillary to Programming 

SAR Search and Rescue 

SARP (ICAO) Standard and Recommended  Practices (ICAO) 

S-DAB Satellite Digital Audio Broadcasting 

SNG  Satellite News Gathering 

SRD  Short Range Device 

SSR  Secondary Surveillance Radar 
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T- DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting 

TACAN  Tactical Air Navigation System 

TETRA Terrestrial Trunked Radio 

VLBI  Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) 

VOR  VHF Omni-directional Range 

VSAT  Very Small Aperture Terminal 

VTS  Vessel Traffic System (radar) 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

UWB Ultra-Wideband 

WAS/RLAN Wireless Access Systems/Radio Local Area Networks 

WRC World Radio Conference 

RR (ITU) Radio Regulations – ITU  

(��  �������� !��������������� ��� "������� #�����
$��������������)

#$�$� 4 

2�).�$&� (���)*&��

1. + !���� 
���(���� !���
����� ��� &���� �	�� ��������� �( ��	 &�	 � �������� ���� ����	
«�����'����» 
�	 � !���� ��� � !���
����� �( ��	 &�	 � �������� ���� ����	
«������'����».  

2. 3	 ������� �	�� ��������� ��� �����������	 ���� ����
� .�������� 1�� � ��!�������, ��
������'���� /���: 

�) ��� �����	 �� ���
�(�'� �����/�(�� ����� ������'� �	�� ��������� ��� ����������	
���� .������� �� �����'���� /���, ��!��� �� �	 ��!�&����� ���� �
!�����
�� �������� �
��&
�	��	 �� �
!�����'� ����2��������. 

/) ��� 	�
	
�'� ��������� ��& �����/�(�� ��� ���
�(�'���	 ��& ������'� �	��
��������� ��� ����������	 ���� .������� �� �����'���� /���, ����� ������� �	
��!�&����� �
!�����
�� �������� � ��&
�	��	 �� �
!�����'� ����2��������.  

2) 0!��� 	
����� ���������� ��& �����/�(�� ��� ���
�(�'���	 ��& ������'� ��� �	��
��������� � �((��  ��������� ��� ����������	 ������ �� ������'���� /��� ��&��� �	
��!�&����� �
!�����
�� �’ ����'� ����2��������. 
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3. �(��������� �!��	
� �� �	� ���	�2����� 	���� � ��� �����&�����	 2	� �� 	����� 
�	 ��
!���� ��� ��	�����(	���' ��	� � ��� ��!������� ��� ���&���� .����	���' /���
����	 ����
��’ ��	��. )� 721/2/12-06-2014 )�&���� ��� "��	
�� "�	������ $�(��	
�	���	 � 
�	
$�!�������� (".".$.$.) “.����	��&� ���� #����� ,���������� *�	���!������� � 1�� �
*�	���!�������” (8". 1713/B/26-06-2014), &��� 	�!'�	. 

#$�$� 5 

2�)��*0 ��! -,���� ��������� 3�� � �!"�������

1. 3 ����
�� .�������� 1�� � ��!������� ���	(��/���	 �)*)*$+,)$) )’ 
�	 -’ ��
�������	 ��	� ��� �����(�'� ����&������ ����� ���.   

2. + ��	�� ��� ����������	 �� &���� 
��� ��������� �� ��� ��	����� � �� ��!������� ��
������2���	 
���� �������	&����. 

3. 3	 ��	���� ��� �����������	 ��� 
��� ����� 
��� 
�(	�' ��� ����
� 
��� ��& �� ��&���� ���
������	 � ��	� ������ 
���������	 � � ��, �����'� ���������� ��� ����
�, ��� �����'� ��
�'��(� ��� ������	 � ��� � ���. 

4. 3	 ��	���� ��� �����������	 ��� ��	� ��� ��&����� �	�� ��������� �����'� ���������� ���
��� ����
� ��� �����'� �&�� ��� �������� ����. 

5. ���� ��� ��(�� ��� ��������� �	�� ��������� ����������	 �� ������ (*) (�(. �������
�� ���&�
�����������) �!��	�&���� ���� ���(� «����	 ��	�» �� !����� «".�.» (0���(�� �����	�) �
«6.�.).» (6������� ��(	�	
�� )���������), ��'�� �������	 &�	 � !������ �!�	 ���
(�	��	
&����
���� �!��	�&���� ��������. + �2
�������� �!��	
 � ����� �, ���2������	����	 �&�� ���� ���
�'����� 2� �� ��� !����� ��� �!�	 ��� ���
(�	��	
&����. 

6. + ������� �� ������2�� ��� ���(� «"�����2�� (Applications)» �� ����	 ���	��	��	
�. �((��
������2�� �����'� �� (�	����2�'� �� ��� ���4�&���� &�	 ����������	 �� �������	!� ��������
���� ����� �!�	 
���������� � �� (&2� � ��.  

#$�$� 6 

��(��'� �$��&��

1. "�	�������	 � !���� ��� � ��	���!������� ��& ����(	��& ��!��(�2��� ����-������� � ���
(ultra wideband - UWB) �'����� �� ��� 2007/131/". )�&���� ��� "�	������, &���
�������	���
� �� ��� 2014/702/"" "
��(���	
� )�&���� ��� "�	������, !���� �����/�(�� 
�	
!���� ��������� ��& ��� ���4�&���� &�	 � ����(	��&� �(���� ���� &���� ��� ������������
����� 
�	 ���� !���	����	����	 �� ������	
�'� ! ���� ����, ��&��� !���	����	����	 ��
������	
�'� ! ����, �� ����������	 �� ������� �2
��������, ������� ������ � �������

����� ������	
�' ! ���. "���(	��&� ��!��(�2��� ����-������� � ��� (UWB) ��� �(���� ����
&���� ��� ������������ ����� ��	�������	 ������ �� !���	����	����	 �� ����
����� 
�	
�	������	
� �!�����. 

2. "�	�������	 � !���� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ��	� � ��� ��	���!������� 
�	 �� �� ��!�	
�
!���
���	��	
� ��� ��������	 ��� ��������� ��� "
��(���	
�� )�&����� ��� "�	������
2013/752/"" ��� 11�� ��
��/���� 2013 ���� ������������ ��� A�&����� 2006/771/". �!��	
�
�� ��� �����&�	�� ��� !����� ��	��������� ��& ���
���� �	
��� ��/�(�	�� (SRD) 
�	 2	� ���

����2��� ��� A�&����� ��� "�	������ 2005/928/".. :��������	�� 2	� �	� ��	����&�����
������2�� �� 
��� � �� «���
�� � ,	
��� "�/�(�	��» 
�	 ���� ��!�	
�'� &���� !����� ������	
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���� .����	��& ���� #����� ,���������� *�	���!������� � 1�� � *�	���!�������
(8". 1713/B/26-06-2014), &��� 	�!'�	. 

3. "�	�������	 � !���� ���
�� � 
	��� � ��	
�	���	 � �� �����
��� (MCA) ��	� � ���
��	���!������� 
�	 �� �� ��!�	
� !���
���	��	
� ��� ��������	 �� ��� )�&���� ��� "�	������
2008/294/". ��� 7�� )��	(��� 2008 �!��	
� �� �������	������� &���� !����� ���
��	��������� 2	� �� (�	����2�� ������	 � 
	��� � ��	
�	���	 � �� �����
��� (MCA) ����
.�	�&����, &��� �������	���
� �� ��� "
��(���	
� )�&���� ��� "�	������ 2013/654/"" ���
12�� 7���/���� 2013,  ��� �� ������	(�/�	 ��	�(��� ��!��(�2��� ��&�/���� 
�	 � ���
��!������� 2	� ��� ����!� ������	 � 
	��� � ��	
�	���	 � ��� �����
�� � (��������� MCA). 
$� �(�!	��� '5�� ��& �� ����� 2	� ����&��	� ��& �'����� MCA �� (�	����2��, 
��������
�
��� 3.000 �����. + 6�) ������ �� ��	/�(�	 ��2�('���� �(�!	��� '5�� 2	� �� (�	����2�� MCA, 
��&��� ���& 	
�	�(�2����	 ��& �	� ���	
�� ����2���	
�� 		�	���&����� 
�	 �	� �����
��
�2
��������� ��� 	
�'�� ������ �'����� �� �� ��	�&���� ��� ����� 4 ��� "
��(���	
��
)�&����� ��� "�	������ 2013/654/"".  

4. + � �� 1452-1492 ,+z 	�������	, !���� ���
(�	��	
&����, 2	� ���2�	� ��������� 	
��� ��
����!��� ��������� �(�
����	
 � ��	
�	���	 �, �'����� �� ��� "
��(���	
� )�&���� ���
"�	������ 2015/750/"", 
�	 �� �� ��!�	
� !���
���	��	
� ��� ��������	 ��� ��������� �����. 

#$�$� 7 

�� �!$�-�4�� �/��0�� �50$�.�$� � -&$, �!"������� (EFIS) 

1. $� EFIS (ECO Frequency Information System), ����	 �� �(������	�
& �'����� ���	
��	���!������� ��� "�����%
�' �������� "�	
�	���	 � (ECO).  ,� �� �'����� ���& �� ECO 
����!�	 ��������� �� &(� �� 
���� ��(� ��� "�����%
�� 0����� 
�	 �� (�	�� 
���� ��(� ���
CEPT 
�� � 
�	 �� 
��� ��	����&���� 2	� ��� 	�!���	�� 
�	 ��� !���� ��� ��	���������. 

2. �'����� �� ��� )�&���� ��� "�����%
�' .�	��/��(��� 
�	 ��� ���/��(��� 2007/344/". ���
16�� ,�%�� 2007, �� .���� ,�(� !���	����	�'� �� �'����� �(������	 � ���� ��!�������
(EFIS) �� 
�	�& ������ ��&�/���� 2	� ��  ������ ��� 	����� ��� 
�	��', ���� ��� �	�	
�'��,  
��2
���	��� �(��������� �!��	
� �� �� !���� ��� ��	��������� �� 
��� .����� ,�(��. 

3. 3	 �(��������� ��� 	��������	 ��� EFIS, 2	� 
��� � �� ��!�������, ����	 	���: 
� �	 
�������� ��� ������	 �

� �	 ������2�� 
�	 �	 !����	�

� �	 ��!�	
�� ���	�2����� ��� ��	����� �

� �� 	
�	 ���� !����� ��	���!�������

4. ���� ���&��� .����	��&, !���	����	����	 � ���(�2�� ��� ���������� EFIS (ECC/DEC/(01)03).
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���	�	� �	�	��
�� ���� ����������
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9-110 kHz

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

�)�� ��� 9 (�� 
�����������) 
5.53, 5.54

  

9-14  *)�93�:3H�+�+
E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- ISM 
- "���2� 9���	
�
"�����'����

14-19,95  �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ 5.57  
5.56, E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

19,95-20,05 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9 �+,)$)
#*3736 (20 kHz) 
E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- "���2� 9���	
�
"�����'����

20,05-70  �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 5.57 
5.56, E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

70-72  *)�93�:3+�+�+ 5.60 
E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- "���2� 9���	
�
"�����'����

72-84  �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 5.57 
*)�93�:3+�+�+ 5.60  
5.56, E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

84-86 *)�93�:3+�H�+ 5.60 
E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

86-90 �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ 5.57 
*)�93�:3+�+�+  
5.56, E1, E2

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

90-110  *)�93�:3+�+�+ 5.62  
�������  
5.64, E1, E2

- LORAN – C 
- SRD 	’ ���2�2��
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

110-255 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

110-112 �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 
*)�93�:3+�+�+

5.64, E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

112-115 *)�93�:3+�+�+ 5.60 
E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

115-117,6 *)�93�:3+�+�+ 5.60  
�������

7���	(	�
� 
	����

5.64 ,E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����  

117,6-126 �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 
*)�93�:3+�+�+ 5.60  
5.64, E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

126-129 *)�93�:3+�+�+ 5.60 
E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

129-130 �$);"*+
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 
*)�93�:3+�+�+ 5.60  
5.64, E1, E2 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

130-148,5 �$);"*+    
7)6$9:9).+ .97+$+ (*) 
5.64, E1, E2 

- "�����2��
��	�����	��!��

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- )����	
� ���������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

(*) ".�. 

148,5-255 "6*6".�3,�+
E1, E2 

- *�	������
- "���2� 9���	
�
"�����'����

- SRD 	’ ���2�2��

255-495 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

255-283,5 "6*6".�3,�+  
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
E1, E2 

- *�	������
- NDB/L 
- "���2� 9���	
�
"�����'����

- SRD 	’ ���2�2��

(*) Y�)

283,5-315 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+  (*) 
7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+ 5.73  
5.74, E1, E2 

- NDB/L 
- 7���	(	�
�� ��	�����	
- "���2� 9���	
�
"�����'����

- SRD 	’ ���2�2��

(*) Y�)

315-325 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
7���	(	�
� ��	��(��2��� 5.73 
E1, E2A 

- NDB/L 
- 7���	(	�
�� ��	�����	
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

(*) Y�)

325-405 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
E1, E2A, "44 

- NDB/L 
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 

(*) Y�)

405-415 *)�93�:3+�+�+ 5.76 
E1, E2A, "44 

- 7DB/L 
- 7���	(	�
�� ��	�����	

SRD 	’ ���2�2��
- RFID 
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

415-435 7)6$9:9).+ .97+$+ 5.79 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
E1, E2A, "44 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- NDB/L 

SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 

�!�	�
�
!�������
��!������� GE85
(*) Y�)

435-495 7)6$9:9).+ .97+$+ 5.79 5.79A  
)�������	
� ��	��(��2��� (*)  
5.82, E1, E2A, E3, E4, "44 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- "
������ 7)VTEX ��
���	
� 2( ���

- "�	����� ��!�&����
�
� �

- 7DB/L 
- SRD 	’ ���2�2��  
- SRD 2	� ���!�����
������� !	�����	/���

- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 

(*) Y�)

495-1 800 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

495-505 .97+$+

5.82A 5.82B, E1, E2A, "44 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 
505-526,5 7)6$9:9).+ .97+$+    

5.79 5.79A  5.84   
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+

E1, E2A, "44 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- �	������ �
������

NAVTEX  
- NDB/L 
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 

�!�	�
�
!�������
��!�������
GE85 

526,5-1 606,5 "6*6".�3,�+

E1, E2A, "3), "44 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- RFID 

�!�	�
�
!�������
��!�������
GE75 

1 606,5-1 625 �$);"*+    
7)6$9:9).+ .97+$+ 5.90  
.97+$+ <+*)�

5.92, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- "�����2��
��	���	��������  

- SRD 	’ ���2�2��
1 625-1 635 *)�93"7$3�9�,3�

E1, "3)

- "�����2��
��	���	��������  

- SRD 	’ ���2�2��

1 635-1 800 �$);"*+
7)6$9:9).+ .97+$+ 5.90 
.97+$+ <+*)�

5.92, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��
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1 800-2 194 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 800-1 810 *)�93"7$3�9�,3�

E1, "3)

- "�����2��
��	���	��������

- SRD 	’ ���2�2��
1 810-1 850 "*)�9$"#79.+  

 5.98  5.100, E1, "3)

- "�����2��
��	�����	��!��

- SRD 	’ ���2�2��
1 850-2 000 �$);"*+  

.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (*) 
5.92  5.103, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

(*) ".�. 

2 000-2 025  �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  (R) 
5.92  5.103, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 025-2 045 �$);"*+

.97+$+  �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
(*) 
,������(�2	
� /�������� 5.104  
5.92  5.103, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

(*) ".�. 

2 045-2 160 �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+  
.97+$+ <+*)�   
5.92, E1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 160-2 170  *)�93"7$3�9�,3�

E1, "3)

- "�����2��
��	���	��������

- SRD 	’ ���2�2��
2170-2173,5 7)6$9:9).+ .97+$+  

E1 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 173,5-2 190,5 .97+$+ (
������ 
�	 
(���) 
5.108  5.109  5.110  5.111, E1, "3), E5 

- .������ 
�	 
(��� DSC 
- GMDSS 
- $�(������ 
	�'���  
- SRD 	’ ���2�2��

2 190,5-2 194 7)6$9:9).+ .97+$+  
E1, "3)

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 194-3 230 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 194-2 300 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  (R) 
5.92  5.103, "1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 300-2 498 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.103, "1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 498-2 501 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9 �+,)$)
#*3736
(2 500 kHz) 
"1, "3)

- SRD 	’ ���2�2��

2 501-2 502 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9 �+,)$)
#*3736
�	�����	
� ������
"1, "3)

- SRD 	’ ���2�2��

2 502-2 625 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.92 5.103, "1, "3)

- )����	
� ���������  
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 625-2 650  7)6$9:9).+ .97+$+       
7)6$9:9).+  
*)�93�:3+�+�+  
5.92, "1, "3)

- )����	
� ���������  
-7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 650- 2 850 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.92 5.103, "1 , "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

2 850- 3 025 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
5.111 5.115, "1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������  
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

3 025- 3 155 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
26 ��� �.* (RR - 
Appendix 26) 
(*) ".�.

3 155- 3 200 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.116, "1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

3 200- 3 230 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.116, "1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

3 230-5 003 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

3 230-3 400 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

5.116, "1, "3)

- )����	
� ���������
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

3 400-3 500 )"*37)6$9.+.97+$+ (R) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

3 500-3 800 
  

"*)�9$"#79.+   
�$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

5.92, "1, "3)

- "�����2��
��	�����	��!��

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

3 800-3 900 �$);"*+  
)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
.97+$+ <+*)�   
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

(*) ".�. 

3 900-3 950 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
26 ��� �.* (RR - 
Appendix 26) 
(*) ".�. 

3 950-4 000 �$);"*+  
"6*6".�3,�+
"1, "3)

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

4 000-4 063 �$);"*+  
7)6$9:9).+ .97+$+   5.127  
"1 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

4 063-4 438 7)6$9:9).+  .97+$+ 5.79A 5.109 5.110 
5.130 5.131 5.132 5.128 
"1, "3)

- DSC 
- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- ,SI  
- SRD 	’ ���2�2��

4 438-4 650 �$);"*+  
.97+$+  �
�&�  ��������	
�� 
	����� (R) 
"1, "3)

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

4 650-4 700 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

4 700-4 750 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
26 ��� �.* (RR - 
Appendix 26) 
(*) ".�. 

4 750-4 850 �$);"*+  
)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
.97+$+ <+*)�  
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

(*) ".�. 

4 850-4 995 �$);"*+  
.97+$+ <+*)�
"1, "3)

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

4 995-5 003 �*3$6�+   �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736   
(5 000 kHz) 
"1, "3)

- SRD 	’ ���2�2��

5 003 -7 450 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

5 003-5 005 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736
�	�����	
� ������

"1, "3)

- SRD 	’ ���2�2��

5 005-5 060 �$);"*+  
"1, "3)

- )����	
� ���������  
- SRD 	’ ���2�2��

5 060-5 250 �$);"*+  
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����  
"1, "3)

- )����	
� ���������  
- SRD 	’ ���2�2��

5 250-5 450 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
"1, "3)

- )����	
� ���������  
- SRD 	’ ���2�2��

5 450-5 480  �$);"*+  
)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) 
.97+$+ <+*)�

"1, "3)

- )����	
� ���������
- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

5 480-5 680 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
5.111, 5.115, "1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

5 680-5 730 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
5.111, 5.115, "1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
26 ��� �.* (RR - 
Appendix 26) 
(*) ".�. 

5 730-5 900 �$);"*+  
.97+$+ <+*)�  
"1, "3)

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

5900-5950 "6*6".�3,�+ 5.134  
5.136, "1, "3)

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

5 950-6 200 "6*6".�3,�+

"1, "3)

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

6 200-6 525 7)6$9:9).+ .97+$+   5.109, 5.110, 
5.130, 5.132,  
5.137, "1, "3)

- DSC 
- ,SI 
- N���	(	�
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

6 525-6 685 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

6 685-6 765 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, "3)

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
26 ��� �.* (RR - 
Appendix 26) 
(*) ".�. 

6 765-7 000 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.138, 5.138), "1, "3), "7 

- ,� ���		
�������      
������2�� SRD 

- ISM 
- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

7 000-7 100 "*)�9$"#79.+  
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+  
"1, "3)

- "�����2�� ����	��!�� 
�	  
����	��!�� ����
����&���

- SRD 	’ ���2�2��
7 100-7 200 "*)�9$"#79.+

5.141 C, "1, "3)

- "�����2�� ����	��!��  
- SRD 	’ ���2�2��

7 200–7 300  "6*6".�3,�+

"1, "3)

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

7 300-7 400 "6*6".�3,�+ 5.134  
5.143, 5.143-, "1, "3)

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

7 400-7 450 "6*6".�3,�+  
5.143-, "1, "3)

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

7 450-13 360 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

7 450-8 100

�$);"*+  

5.144 

�$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.143", "1, "3)

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

8 100-8 195

�$);"*+    

�$);"*+    
7)6$9:9).+ .97+$+

"1 

- 7���	(	�
��  ������2��
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

17 ��� �.* (RR 
- Appendix 17) 

8 195-8 815

7)6$9:9).+

.97+$+   5.109 
5.110 5.132  
5.145 

7)6$9:9).+ .97+$+    
5.109 5.110 5.132  5.145 
5.111, "1 

- SRD 	’ ���2�2��
- 7���	(	�
��  ������2��
- �(��������� ����	(	�
��
����(�	��

- .����� 
�	 
(���
��(������� �
��
���
���2
��

- .����� ��(������� �
��
���
���2
��

�!�	� ��������

�������������

17 
�	 25 ���
�.* (RR - 
Appendices 17 
and 25) 
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

8 815-8 965

)"*37)6$9.+

.97+$+    (R) 

)"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1 

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

27 ��� �.* (RR 
- Appendix 27) 

(*) 6�)

8 965-9 040

)"*37)6$9.+

.97+$+   (OR) 

)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

26 ��� �.* (RR 
- Appendix 26) 

(*) ".�. 

9 040-9 400

�$);"*+

�$);"*+

"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

9 400-9 
500

"6*6".�3,�+

5.134  

"6*6".�3,�+ 5.134  
5.146, "1 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

9 500-9 900  "6*6".�3,�+   
5.147, "1 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

9 900-9 995  �$);"*+

"1 

- �����	��	
�� ������2��
- SRD 	’ ���2�2��

9 995-10 003 �*3$6�+   �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736   
(10 000 kHz) 
"1 

- SRD 	’ ���2�2��

10 003-10 005  �*3$6�+   �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736  
�	�����	
� ������  
5.111, "1 

- SRD 	’ ���2�2��

10 005-10 100  )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1 

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

27 ��� �.* (RR 
- Appendix 27) 

(*) 6�)

10 100-10 150 �$);"*+

"���	��!�	
�

"1 

- )����	
� ���������
- "�����2�� ����	��!��
- SRD 	’ ���2�2��

10 150-11 175  �$);"*+  
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

11 175-11 275  )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

26 ��� �.* (RR 
- Appendix 26) 

(*) ".�. 

11 275-11 400  )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1 

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

27 ��� �.* (RR 
- Appendix 27) 

(*) 6�)

11 400-11 600  �$);"*+  
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

11 600-11 650         

5.146 

"6*6".�3,�+ 5.134  
 5.146, "1 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

11 650-12 050  "6*6".�3,�+

5.147, "1 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

12 050-12 100  "6*6".�3,�+ 5.134 
5.146, "1 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

12 100-12 230 �$);"*+

"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

12 230-13 200 7)6$9:9).+ .97+$+   5.109 5.110, 
5.132, 5.145, "1, E2A 

- 7���	(	�
��  ������2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��
- �(��������� ����	(	�
��
����(�	��

- .�����
�	 
(�����(�������
�
��
������2
��

- .����� ��(������� �
��
���
���2
��

�!�	� ��������

�������������

17 
�	 25 ���
�.* (RR - 
Appendices 17 
and 25) 

13 200-13 260 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

26 ��� �.* (RR 
- Appendix 26) 

(*) ".�. 
13 260-13 360 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 

"1, E2A 
- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

27 ��� �.* (RR 
- Appendix 27) 

(*) 6�)

13 360-18 030 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

13 360-13 410 �$);"*+

*)�93)�$*373,9)

5.149, "1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

13 410-13 570  �$);"*+  
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.150, "1, E2A, "7, "44 

- ISM 
- ,� ���		
�������
������2�� SRD 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��
- RFID 

13 570-13 600  "6*6".�3,�+ 5.134  
5.151 
"1, E2A 

- *�	������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��
13 600-13 800  "6*6".�3,�+

"1, E2A 
- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

13 800-13 870  "6*6".�3,�+ 5.134  
5.151 
"1, E2A 

- *�	������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

13 870-14 000 �$);"*+

.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

14 000-14 250 "*)�9$"#79.+  
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

"1, E2A 

- "���	��!�	
�� ������2��
- "�����2�� ����	��!��
���� ����&���

- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

14 250-14 350  "*)�9$"#79.+  
"1, E2A 

- "���	��!�	
�� ������2��
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

14 350-14 990  �$);"*+  
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

14 990-15 005  �*3$6�+ �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736 (15 000 kHz) 
5.111, "1, E2A 

- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��
15 005-15 010  �*3$6�+ �6#73$+$) .)9  �+,)$)

#*3736

�	�����	
� ������

"1, E2A 

- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

15 010-15 100 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������

�������������

26 ��� �.* (RR 
- Appendix 26) 

(*) ".�. 
15 100-15 600 "6*6".�3,�+

"1, E2A 
- *�	������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

- SRD 	’ ���2�2��

15 600-15 800 "6*6".�3,�+ 5.134 
5.146, "1, E2A 

- *�	������
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

SRD  ’ �15 800-16 360 �$);"*+

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

16 360-17 410 7)6$9:9).+ .97+$+    
4.109 5.110, 5.132, 5.145,  
4.110    "1, E2A 

- 7���	(	�
��  ������2��
- .(��� DSC 
- K����� �
��
��� ���2
��

DSC  
- �(��������� ����	(	�
��
����(�	��

- .����� 
�	 
(���
��(������� �
��
���

���2
��

- .����� ��(������� �
��
���
���2
��

- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

�!�	� ��������

�������������

17 
�	 25 ���
�.* (RR - 
Appendices 17 
and 25) 

17 410-17 480 �$);"*+

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

17480-17550 "6*6".�3,�+ 5.134  
5.146, "1, E2A 

- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

17 550-17 900 "6*6".�3,�+

"1, E2A 
- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

17 900-17 970 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1, E2A 

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

�!�	� ��������

�������������

27 ��� �.* (RR 
- Appendix 27) 

(*) 6�)
17 970-18 030 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 

"1, E2A 
- �����	��	
�� ������2��
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

�!�	� ��������

�������������

26 ��� �.* (RR 
- Appendix 26) 

(*) ".�. 

18 030-23 350 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

18 030-18 052 �$);"*+

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

18 052-18 068 �$);"*+

�	�����	
� ������

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

18068-18168 "*)�9$"#79.+  
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

"1, E2A 

- "�����2����	�����	��!��
- "�����2����	�����	��!��
��������&���  

- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

18 168-18 780 �$);"*+  
.	���� �
�&�  ��������	
�� 
	�����
"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

- SRD 	’ ���2�2��
18 780-18 900 7)6$9:9).+ .97+$+  

"1, E2A 
- 7���	(	�
�� ������2��
- .(��� DSC 
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

�!�	� ��������
�������������
17 ��� �.* (RR - 
Appendix 17) 

18 900-19 020 "6*6".�3,�+ 5.134  
5.146, "1, E2A 

- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

19 020-19 680 �$);"*+

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

19 680-19 800 7)6$9:9).+ .97+$+ 5.132 
"1, E2A 

- 7���	(	�
�� ������2��
- SRD 	’ ���2�2��
- .(��� DSC 
- �(��������� ����	(	�
��
����(�	��

- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

�!�	� ��������

�������������

17 
�	 25 ���
�.* (RR - 
Appendices 17 
and 25) 

19 800-19 990 �$);"*+

"1, E2A 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

19 990-19 995 �*3$6�+   �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736
�	�����	
� ������  
5.111, "1, E2A 

- SAR  
- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
����
������'�	��� �� � �

19993 (�3 kHz) 
�!��	
� ��
����������
	�����	
�
�!�����

19 995-20 010 �*3$6�+  �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736  
(20 000 kHz) 
5.111, "1, E2A 

- SRD 	’ ���2�2��
- SRD  ���
���� ������'�	���
�� � �

20 010-21 000 �$);"*+
.	����

"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

21 000-21 450 "*)�9$"#79.+  
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

"1 

- "�����2����	�����	��!��
- "�����2����	�����	��!��
��������&���

- SRD 	’ ���2�2��
21 450-21 850 "6*6".�3,�+

"1 
- *�	������
- SRD 	’ ���2�2��

21 850-21 870 �$);"*+  
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

21 870-21 924 �$);"*+   5.155B 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

21 924-22 000 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
"1 

- )�������	
�� ��	
�	������
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
27 ��� �.* (RR - 
Appendix 27) 
(*) 6�)

22 000-22 855 7)6$9:9).+ .97+$+ 5.132 
"1 

- 7���	(	�
�� ������2��
- SRD 	’ ���2�2��
- .(��� DSC 
- ,SI 

�!�	� ��������
�������������
17 
�	 25 ���
�.* (RR - 
Appendices 17 
and 25) 
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+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

22 855-23 000 �$);"*+

"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

23 000-23 200 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

23 200-23 350 �$);"*+ 5.156A  
)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

(*) ".�. 

23 350-27 500 kHz 

+$�� 3 �0� (kHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

23 350-24 000 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.157, "1

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

24 000-24 890 �$);"*+  
.97+$+ <+*)�
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

24890-24990 "*)�9$"#79.+   
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+
"1 

- "�����2��  
��	�����	��!��

- "�����2��
��	�����	��!�� ����

����&���

- SRD 	’ ���2�2��
24 990-25 005 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9  �+,)$)

#*3736(25 000 kHz) 
"1 

- SRD 	’ ���2�2��

25 005-25 010 �*3$6�+ �6#73$+$) .)9  �+,)$)
#*3736
�	�����	
� ������
"1 

- SRD 	’ ���2�2��

25 010-25 070 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

25 070-25 210 7)6$9:9).+ .97+$+

"1 
- SRD 	’ ���2�2��

25 210-25 550 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

25 550-25 670 *)�93)�$*373,9)
5.149, "1 

- SRD 	’ ���2�2��

25 670-26 100 "6*6".�3,�+

"1 
- SRD 	’ ���2�2��

26 100-26 175 7)6$9:9).+ .97+$+   5.132 
"1 

- 7���	(	�
�� ������2��
- .(��� DSC 
- MSI 
- SRD 	’ ���2�2��

�!�	� ��������
�������������
17 ��� �.* (RR - 
Appendix 17) 

26 175-27 500 �$);"*+  
.97+$+  �
�&�  ��������	
�� 
	�����
5.150, "1, "7, "9, "13 

- CB  
- SRD  	’ ���2�2��
- ISM 
- )����	
� ���������
- SRD  �(�2!�������(��
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- SRD ��(��	���������
(����
���� ���

�	��(������� CB 
/���	 ���"9 



1150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

27,5-47 MHz

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

27,5-28 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�$);"*+
.97+$+  
"1 

- )����	
� ���������
- SRD 	’ ���2�2��

28–29,7 "*)�9$"#79.+

"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

"1

- "�����2�� ����	��!��
- �������	
�� ������2��
����	��!��  

- SRD 	’ ���2�2��

29,7-30,005 �$);"*+ (*) 
KINHTH  
"1, "2, "11

- )����	
� ���������
- )�'������	
�&����
- SRD 	’ ���2�2��
- "���2� 9���	
�"�����'����

(*) ".�. 

30,005-30,01 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(���2� �	�� ����&���) 
�$);"*+

.97+$+

�9)�$+,9.+ "*"67)

"2, "11

- )����	
� ���������
- )�'������	
�&����
- "���2� 9���	
�"�����'����

30,01-37,5 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
E2, "11, "12

- )����	
� ���������
- SRD �(�2!��  	��������
�����(��

- )�'������	
�&����
- "���2� 9���	
�"�����'����

(*) ".�. 

37,5-38,25 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
*�	�����������

5.149, "11 

- )����	
� ���������
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

38,25-39,986 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
"11 

- )����	
� ���������
- "�����2�� meteor scatter 
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

39,986-40,02 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
�	�����	
� ������

"11 

- )����	
� ���������
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

40,02-40,98 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
5.150, "7, "11, "12 

- )����	
� ���������
- ISM 
- SRD �(�2!�������(��
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

40,98-41,015 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
�	�����	
� ������

"11 

- )����	
����������
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

41,015-44 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
"11 

- )����	
����������
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 

44-47 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
"11 

- )����	
����������
- )�'������	
�&����

(*) ".�. 
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47-75,2 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

47-68 �$);"*+ (*) 
.97+$+ <+*)� (*) 
5.164, "16 

- )����	
���������� (*) ".�. 

68-74,8 �$);"*+ (*) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (*) 
5.149, E16 

- )����	
����������
- )����	
����������

(*) ".�. 

74,8-75,2 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.180 

- 9LS/Marker Beacons  (*) 6�)
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75,2-137,175 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

75,2-77,2 �$);"*+  
.97+$+

  

77,2-85,5 .97+$+ <+*)� (*) - )����	
���������� (*) ".�. 

85,5-87,5 �$);"*+

.97+$+ <+*)�

87,5-108 "6*6".�3,�+

"27 
- *�	������ FM 
- ������ FM !���(�� 	�!'��

�'�/��� ����'��
1984 

108-117,975 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.197)

- VOR, ILS/LLZ, ADS, GBAS (*) 6�)

117,975-121,45 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) 
5.200 

- AGA (*) 6�)

121,45- 121,55 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) 
5.111, 5.200 

- AGA,  
- )�������	
�� ��	
�	������ SAR

ELT 
- EPIRB  
- PLB 

)����&
�	��

	�'��� 
�	
����(�	��
�'����� ��
ICAO SARP 

121,55-136 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*)  - )GA (*) 6�)

136-137 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) (*) - )GA (*) 6�)

137-137,025 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��)     
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��)   
.97+$+ �3*683*9.+  (�	������ ����
��)  5.208) 5.208B 5.209, "17  
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 
�������

)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.206, 5.208             

- �����&��	 !���(�����!	�� (*) ���	�������	 ��

	���� �����
���&�
����������

137,025-137,175 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��)     
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��)     
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 
�������

)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
.	���� ������	
� (�	������ ���� ��) 
5.208) 5.208B  5.209 "17    
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
5.206   5.208  

- �����&��	 !���(�����!	�� (*) ���	�������	 ��

	���� �����
���&�
����������
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137,175-148 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

137,175-137,825 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��)     
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��)     
.97+$+ �3*683*9.+  (�	������ ����
��) 5.208), 5.208B, 5.209, "17 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 
�������              
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R)    
5.208 

- �����&��	 !���(�����!	��

137,825-138 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��)     
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��)     
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 
�������  
.	���� ������	
�  (�	������ ���� ��)  
5.208), 5.208B, 5.209, "17    
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	����� (R)    
5.208  

- �����&��	 !���(�����!	��

138-143,6 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
7)6$9:9).+ .97+$+  
.97+$+ <+*)�  
5.211,  "18 

- ,����		
������� ������2��
SRD 

- PMR 

(*) ".�. 

143,6-143,65 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 

(*) ".�.

143,65-144 )"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) (*)  (*) ".�. 

144-146 "*)�9$"#79.+  
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

- "�����2����	�����	��!��
�	
��	�����	��!������

����&���

146-148 .97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (R) 
�$);"*+

- PMR 

148-223 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

148-149,9 �$);"*+
.97+$+ �3*683*9.+  (�� ����
�	������ )  5.209, 5.219, 5.221, "17  
5.218 

- �����&��	 !���(�����!	��

149,9-150,05 �3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.222, 5.224-
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.209, 5.224)
5.220 5.222 5.223, "17 

- �����&��	 !���(�����!	��

150,05-151,6 .97+$+ <+*)�
5.149 

- PMR 

151,6-154,5 �$);"*+
5.149, "19 

154,5-156 .97+$+ <+*)�
)"*37)6$9.+ .97+$+ (OR) 

- PMR 

156-156,5125 7)6$9:9).+ .97+$+
5.226 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������ �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

156, 5125-156,5375 7)6$9:9).+ .97+$+
5.226, 5.227 

- DSC 
	�'���
�	 ����(�	�� �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

156,5375-156,7625 7)6$9:9).+ .97+$+  
5.226 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������
- .������
�	 
(���

�!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

156,7625-156,8375 7)6$9:9).+ .97+$+ (
������ 
�	

(���) 
5.111, 5.226 

- .������
�	 
(��� �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

156,8375-157,45 7)6$9:9).+ .97+$+
5.226 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������ �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

157,45-160,6 .97+$+ <+*)�
7)6$9:9).+ .97+$+

- PMR 

160,6-160,975 7)6$9:9).+ .97+$+
5.226 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������ �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

160,975-161,475 .97+$+ <+*)�
7)6$9:9).+ .97+$+

- PMR 

161,475-162,05 7)6$9:9).+ .97+$+
5.226 

- 7���	(	�
�� ��	
�	������ �!�	� ��������
�������������
18 ��� �.* (RR - 
Appendix 18) 

162,05-165,2 .97+$+ <+*)�
7)6$9:9).+ .97+$+

- PMR 

165,2-174 .97+$+
"7, "21)

- PMR 
- -���������
���,  ���������
���2����������� �

174-223 "6*6".�3,�+
"21 

- *�	��	
�&����

223-335,4 MHz

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

223-230 "6*6".�3,�+

�������

.	����

- T-DAB 

230-235 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 

 (*) ".�. 

235-242,95 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
.	���� �������	
� (*) 
5.111, 5.254, 5.256 

- )����	
���������� (*) ".�. 

242,95-243,055 )"*37)6$9.+ .97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
5.111, 5.254, 5.256 

- )�������	
�� ��	
�	������ SAR
- EPIRB 
- ELT 

)����&
�	��

	�'��� 
�	
����(�	��
�'����� ��
ICAO SARP 

243,055-267 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
5.111, 5.254, 5.256 

- )����	
���������� (*) ".�. 

267-272 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
�	�����	
� "
����((���� (�	������
���� ��) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

272-273 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
�9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 

273-312 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 

312-315 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
.	���� �������	
� (�� ���� �	������) 
(*) 
5.254, 5.255 

- )����	
���������� (*) ".�. 

315-322 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 

322-328,6 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
*)�93)�$*373,9)
5.149 

- )����	
���������� (*) ".�. 

328,6-335,4 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.258 

- 9LS/GP  (*) 6�)

335,4-410 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

335,4-380 .97+$+ (*) 
.	���� �������	
� (*) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 

380-385 .97+$+
5.254, "22 

- )����	
����������
- )GA �
��
������2
��
- DMO �
��
������2
��
- .	����5��	�
����������
�
��
������2
��

385-390 .97+$+ (*) 
.	���� �������	
� (*) 
5.208), 5.254, 5.255 

- )����	
���������� (*) ".�. 

390-395 .97+$+
5.254, "22 

- )����	
����������
- )GA �
��
������2
��
- DMO �
��
������2
��
- .	����5��	�
����������
�
��
������2
��

395-399,9 .97+$+ (*) 
.	���� �������	
� (*) 
5.254 

- )����	
���������� (*) ".�. 

399,9-400,05 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
	������) 5.209, 5.224)
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.222, 5.224-, 5.260 
5.220 

400,05-400,15 �3*683*9.+ �*3$6�+ �6#73$+$)
.)9 �+,)$) #*3736(400,1 MHz) 
5.261 

400,15-401 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��)     
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.208) 5.208-  5.209 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 5.263 
�	�����	
� �
����((���� (�	������
���� ��) 
5.264 

- ,������(�2	
�� ������2��
- �����&��	 !���(�����!	��
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

401-402 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��) 
"<"*"67+�+ $+� �+� ,"�=
�3*683*36 (�� ���� �	������) 
,"$"=*3:3�9.+�3*683*9.+ (��
���� �	������) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
"23 

- ,������(�2	
�� ������2��
- "���2� 	���	
�������'����
�	
�����������	����	�
�

402-403 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
"<"*"67+�+ $+� �+� ,"�=
�3*683*36 (�� ���� �	������) 
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+ (��
���� �	������) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
"2 

- ,������(�2	
�� ������2��
- "���2� 9���	
�������'����

403-406 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
"2, "23 

- ,������(�2	
�� ������2��
- "���2� 	���	
�������'����
�	
�����������	����	�
�

406-406,1 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
5.266, 5.267 

- "PIRB 
- "LT 
- PLB 

�'����� ��
ICAO SARP 

406,1-410 *)�93)�$*373,9)
�$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

- PMR 

410-470 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

410-411 .97+$+ <+*)� "24 
7)6$9:9).+ .97+$+
)�������	
� 
	���� (OR) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
�	������) 5.268 

- TETRA 
- PMR 

411-417 .97+$+ <+*)� "24 
7)6$9:9).+ .97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
�	������) 5.268 

- TETRA 
- PMR 

SRD ��(��	���������
(����
���� ���

- SRD ��(�!�	�	���'
�	
��(��������� ISM 

417-419 .97+$+ <+*)� "24 
7)6$9:9).+ .97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
�	������) 5.268 

- TETRA 
- PMR 

419-420 .97+$+ <+*)� "24 
7)6$9:9).+ .97+$+
)�������	
� 
	���� (OR) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
�	������) 5.268 

- TETRA 
- PMR 

420-430 �$);"*+
.97+$+ <+*)� "24 
*�	������	��&� (*) 

- TETRA 
- PMR 

(*) ".�. 

430-432 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
"*)�9$"#79.+  
5.276 

- "�����2����	�����	��!�� (*) ".�. 
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

432-438 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
"*)�9$"#79.+  
�������	
� �����'���� ��� ���
(����2��	
�) 5.279)  
5.138, 5.276, 5.282, "7 

- "�����2����	�����	��!��
- ,����		
������� ������2��

SRD 

(*) ".�. 

438-440 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
"*)�9$"#79.+
5.276 

- "�����2����	�����	��!�� (*) ".�. 

440-448 �$);"*+
.97+$+ <+*)� "25 
*�	������	��&� (*) 

- PMR 446, Digital PMR 446  (*) ".�. 

448-450 �$);"*+
5.286 

450-455 .97+$+ 5.286))
5.209, 5.286, 5.286)

- )����	
����������
- PMR 

455-456 .97+$+ 5.286))
5.209, 5.286)

- )����	
����������
- PMR 

456-459 .97+$+ 5.286))
5.287 

- )����	
����������
- PMR 

459-460 .97+$+ 5.286))
5.209, 5.286)

- )����	
����������
- PMR 

460-470 .97+$+ 5.286))
,������(�2	
� �������	
� (	������
���� ��) 
5.287, 5.289 

- )����	
����������
- PMR 

470-890 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

470-758 "6*6".�3,�+
5.149, 5.306 
"21 

- *�	��	
�&����

758-790 .97+$+ (*) 
�$);"*+ (*) 
"����
�����
"21, "31), "31-

- )����	
����������
- *�	��	
�&����

(*) ".�. 

790-862 .97+$+ �
�&� ��������	
��  

	�����  
5.316 
"55 

- )�'������
����	
& ����(	��&
PMSE  (823-832 MHz) 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

862-870 �$);"*+ (*) 
.	���� ����� "7, "11, "27 

- )����	
����������
- *�	��	
�&����
�	 ��'������
�
����	
�� ������2��

- ,����		
����������
����
�	
��� ��/�(�	��

- "�����2����	���!�	
��
���2� �	���  

- �������������2��� �
- �������������2����'
��(�/����	��

(*) ".�. 

870-876 .97+$+ (*) 
�$);"*+ (*) 

- )����	
���������� (*) ".�. 

876-880 .97+$+
�$);"*+

- )����	
����������
- �����������	
�	���	 �
�	����&��� (GSM-R) 
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

880-885 �$);"*+
.97+$+ "28 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

885-890 .97+$+ "28 
�$);"*+

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

890-1 260 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

890-915 .97+$+ "28 - "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

915-921 .97+$+ (*) 
�$);"*+ (*) 
*�	������	��&�

- )����	
���������� (*) ".�. 

921-925 .97+$+
�$);"*+
*�	������	��&�

- )����	
����������
- �����������	
�	���	 �
�	����&��� (GSM-R) 

925-930 �$);"*+
.97+$+ "28 
*�	������	��&�

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

930-935 .97+$+  "28 
�$);"*+
*�	������	��&�

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

935-960 .97+$+ "28 - "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

960-1164 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.328 
.97+$+ )"*37)6$9.+ (R) (*) 5.327)

- DME, TACAN, IFF 
- SSR, ACAS 
- MIDS  

(*) 6�)

1 164-1 215 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.328 
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� ��) (	������ ����
	������) 5.328-
5.328)

- DME, TACAN,  
- MIDS  
- GNSS  
- ( GPS - GLONASS - GALILEO)

(*) 6�)

1 215-1 240 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�)  
*)�93"7$3�9�,3�
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� ��) (�	������ ����
	������) 5.328-, 5.329, 5.329)
*)�93�:3+�+�+ 5.331 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
5.332 

- *�����
- �������	
��(��2���
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 240-1 260 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
*)�93"7$3�9�,3�
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� ��)  
(�	������ ���� �	������) 5.328-, 
5.329, 5.329)
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
*)�93�:3+�+�+ 5.331 
"���	��!�	
�
5.332 

- *�����
- �������	
��(��2���
- "�����2����	�����	��!��  

GPS 

1 260-1 350 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 260-1 300 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
*)�93"7$3�9�,3�
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� ��)  
(�	������ ���� �	������) 5.328-, 
5.329, 5.329)
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
*)�93�:3+�+�+ 5.331 
"���	��!�	
�
5.282 5.329 5.329A 5.331  5.335A 

- *�����
- �������	
��(��2���
- "�����2����	�����	��!��  

GALILEO 
+ ����	��!�	
�
������	
� �&��
���� ��&
������2� ���
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

1 300-1 350 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.337 
*)�93"7$3�9�,3�
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+ (��
���� �	������ )  
5.149, 5.337)

- �����'����*����� (*) 6�)

1 350-1 525 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 350-1 400 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
*)�93"7$3�9�,3� "32 
5.149 5.338) 5.339 

- )����	
���������� (*) ".�. 

1 400-1 427 �$);"*+  
.97+$+
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340, 5.341, "33 

- )����	
����������

1 427-1 429 �9)�$+,9.+ ".,"$)::"6�+ (��
���� �	������ ) 
�$);"*+ (*) 
.97+$+ �
�&� )�������	
�� .	����� (*) 
5.338), 5.341 

- )����	
���������� (*) ".�. 

1 429-1 437,5 �$);"*+ (*) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (*) 
5.338), 5.341 

- )����	
���������� (*) ".�. 

1 437,5-1 452 �$);"*+
5.338), 5.341 

- *�	���'��	� !���(��
!����	
&�����

- ��������	
�)2���	
�
*�	����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 452-1 465,5 �$);"*+ "35 

"6*6".�3,�+ 5.345, 5.341

- ��������	
�)2���	
�
*�	����������

- T-DAB 
- "��2�	���������� 	
�����
����!����(�
����	
��

��	
�	������

1 465,5-1 486,5 �$);"*+ (*) 
.97+$+ <+*)� (*) 
�3*683*9.+ "6*6".�3,�+ 5.345 
"6*6".�3,�+ 5.345, 5.341 

- S-DAB 
- T-DAB 
- "��2�	���������� 	
�����
����!����(�
����	
��

��	
�	������

1 486,5-1 492 �$);"*+ "35 
�3*683*9.+ "6*6".�3,�+ 5.345 
"6*6".�3,�+ 5.345, 5.341 

- ��������	
�)2���	
�
*�	����������

- S-DAB 
- T-DAB 
- "��2�	���������� 	
�����
����!����(�
����	
��

��	
�	������

1 492-1 518 �$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.341 

- ��������	
�)2���	
�
*�	����������

1 518-1 525 �$);"*+ (*) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	����� (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.348, 5.351)
5.341 

 (*) ".�. 

1 525-1 610 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 525-1 530 �3*683*9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��) 
�$);"*+
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.351)
�������	
� �����'���� ��� ���
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.341, 5.351, 5.354 

- *�	���'��	�
- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������

)"S

1 530-1 535 �3*683*9.+ ".,"$)::"6�+
(�	������ ���� ��) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.351), 5.353A 
�������	
� �����'���� ��� ���
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.341, 5.351, 5.354 

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������

AES 

1 535-1 559 .97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��)  (*) 5.351), 5.353A 
5.341, 5.351, 5.354, 5.356, 5.357, 
5.357), 5.359 

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������ (R) 

)����&
�	��

	�'��� 
�	
����(�	�� (1544 -
1545 MHz) 
AES 
1545 – 1555 MHz
(*) 6�)

1 559-1 610 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� ��), (�� ���� �	������) 
5.328-, 5.329)

- GNSS, 
- GALILEO – GPS - GLONASS 

(*) 6�)
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1 610-1 660 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 610-1 610,6 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351)
5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 
5.371, 5.372, "36 

- .	�����������	
��
��	
�	������

(*) 6�)

1 610,6-1 613,8 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351)
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 
5.368, 5.371, 5.372, "36 

- .	�����������	
��
��	
�	������  

(*) 6�)

1 613,8-1 626,5 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351)
.	���� ������	
� (�	������ ���� ��) 
5.341, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 
5.368, 5.371, "36 

- .	�����������	
��
��	
�	������  

(*) 6�)

1 626,5-1 631,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) (*) 5.351A 
�$);"*+
5.341, 5.351, 5.353), 5.354, 5.359  

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

)"S
(*) 6�)

1 631,5-1 636,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351A 
�$);"*+
5.341, 5.351, 5.353), 5.354, 5.359, 
5.374  

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

)"S

1 636,5-1 645,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351A 
�$);"*+
5.341, 5.351, 5.353), 5.354, 5.359  

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

)"S

1 645,5-1 646,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
5.341, 5.354, 5.375 

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

A����&
�	��

	�'��� 
�	
����(�	��
)"S

1 646,5-1 656,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) (*) 5.351 
�$);"*+  
5.341, 5.351, 5.354, 5.357), 5.359, 
5.376 

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

- )�������	
��������	
��
��	
�	������ (R) 

)"S
(*) 6�)

1 656,5-1 660 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351)
�$);"*+
5.341 5.351, 5.354, 5.359, 5.374 

- .	�����������	
��
��	
�	������

- )�������	
��������	
��
��	
�	������  

)"S

1 660-1 710 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 660-1 660,5 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.351)
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376)

- .	�����������	
��
��	
�	������

1 660,5-1 668 *)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.149, 5.341, 5.379)

- )����	
����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 668-1 668,4 .97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.348C, 5.379B, 5.379C  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.149, 5.341, 5.379), 5.379D 

- )����	
����������

1 668,4-1 670 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.348C, 5.379B, 5.379C  
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.341, 5.379D, 5.379"

- )����	
����������

1 670-1 675 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�$);"*+
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.348C, 5.379B 
5.341, 5.379D, 5.379", 5.380)

- ,������(�2	
�� ������2��

1 675-1 690 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�$);"*+
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.341 

- )����	
����������
- ,������(�2	
�� ������2��

1 690-1 700 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.289, 5.341 

- )����	
����������
- ,������(�2	
�� ������2��

1 700-1 710 �$);"*+ "37 
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 
5.289, 5.341 

- )����	
����������
- ,������(�2	
�� ������2��

1 710-2 170 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 710-1 785 �$);"*+  
.97+$+  "38 
5.149, 5.341 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  
- MCA 
- MCV 

1 785-1 800 �$);"*+
.97+$+  
"11, E38A 
"55 

- )�'�������
����	
&�
����(	��&� PMSE 

1 800 – 1 805 �$);"*+
.97+$+  5.380 
"55 

- )�'�������
����	
&�
����(	��&� PMSE 

1 805-1 880 �$);"*+
.97+$+  5.384) "38 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  
- MCA 
- MCV 
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

1 880-1 885 .97+$+
"39 

- DECT 

1 885-1 900 KINHTH 
5.388, 5.388), E39 

- DECT 

1 900-1 980 �$);"*+
.97+$+ 5.388)
5.388  

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

1 980-2 010 �$);"*+
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.351)
5.388, 5.389)
"39)

- ���������%
����������

	��� �������	
 �

������	 �

2 010-2 025 �$);"*+
.97+$+ 5.388)
5.388 

2 025-2 110 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�� ���� �	������) (�	������ ����
�	������) 
�$);"*+ "40 
.97+$+ 5.391 
".,"$)::"6�+ �9)�$+,)$3� (��
���� �	������) (�	������ ����
�	������) 
�9)�$+,9.+ "*"67)(�� ����
�	������) (�	������ ���� �	������) 
5.392 

- �	�����	
�� ��	������	
��
���������  

- *�	���'��	�
- SAP/SAB 
- �����	��	
�� ��	
�	������

2 110-2 120 �$);"*+
.97+$+ 5.388)
�9)�$+,9.+ "*"67) ()� ����
�	������) (�� ���� �	������) 
5.388 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

2 120-2 170 �$);"*+
.97+$+ 5.388)
5.388 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

2 170-2 520 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 170-2 200 �$);"*+  
.97+$+  
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.351)
5.388, 5.389)
"39)

- ���������%
����������

	��� �������	
 �

������	 �

2 200-2 290 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�� ���� �	������) (�	������ ����
�	������) 
�$);"*+ "40 
.97+$+ 5.391 
".,"$)::"6�+ �9)�$+,)$3� (��
���� �	������) (�	������ ����
�	������) 
�9)�$+,9.+ "*"67)(�� ����
�	������) (�	������ ���� �	������) 
5.392 

- *�	���'��	�
- *�	���������	
�� ������2��  
- SAP/SAB 
- �	�����	
�� ��	������	
��
������2��

- �����	��	
�� ��	
�	������  

2 290-2 300 �$);"*+
.97+$+ �
�&� )�������	
�� .	�����
�9)�$+,9.+ "*"67) ()� ����
�	������) (�	������ ���� ��) 

- .	����� ������2��
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 300-2 400 �$);"*+
.97+$+ "41 
"���	��!�	
�
*�	������	��&�

- )�������	
� ��(�������
- "�����2����	�����	��!��
- .	����� ������2��
- SAP/SAB 

2 400-2 450 �$);"*+
.97+$+  
"���	��!�	
�
*�	������	��&�
5.150, 5.282, "7, "42, "44, "49  

- ISM 
- "�����2����	�����	��!��
�	
������	
�� ������2��

��	�����	��!� �

- RFID 
- WAS/RLAN 
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ������2��
��	������	���'

2 450-2 483,5 �$);"*+
.97+$+
*�	������	��&�
5.150, "7, "42, "44, "49  

- ISM 
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- RFID 
- WAS/RLAN 
- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ������2��
��	������	���'

2 483,5-2 500 �$);"*+
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) 5.351)
*�	������	��&�
5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402, "36 

- *�	���'��	�
- ISM 
- .	����� ������2��
- K	�����������	
�� ������2��
- SAP/SAB 

2 500-2 520 �$);"*+ 5.409, 5.410, 5.411  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
"44)

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  

2 520-2 700 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 520-2 655 �3*683*9.+ "6*6".�3,�+
�$);"*+ 5.410 
.97+$+ �
�&� )�������	
�� .	�����  
5.339, 5.403,  5.417D, 5.418-, 5.418C 
"44)

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �

2 655-2 670 �$);"*+ 5.410 
"44)
.97+$+ �
�&�  )�������	
�� .	�����
�������	
� �����'���� ��� ���
(�����	
�) 
*�	�����������
�	�����	
� ������ (�����	
�) 
�3*683*9.+ "6*6".�3,�+ 5.208B 
5.413 5.416 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  
- "�����2����	�����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 670-2 690 �$);"*+ 5.410 
"44)
.97+$+ �
�&�  )�������	
�� .	�����
�������	
� �����'���� ��� ���
(�����	
�) 
*�	�����������
�	�����	
� ������ (�����	
�) 
5.149 

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  
- *�	�����������

2 690-2 700 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 

- �����	
�� �	��������
(������	
��) 

2 700-4 800 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

2 700-2 900 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
(**) 5.337 
*�	������	��&� (**) 
5.423 

- �����'����������
- *�����
�	��'

(*)  6�)
(**) ".�. 

2 900-3 100 *)�93"7$3�9�,3� 5.424)
*)�93�:3+�+�+ 5.426 
5.425, 5.427 

- �����'����������
- *��������������
- 7���	(	�
�������

3 100-3 300 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�������	
� �����'���� ��� ���
(����2��	
�) 
�	�����	
� ������ (����2��	
�) 
5.149 

- �����'����������
- *��������������
- "���2��	
�� �	��������

(������	
��) 

(*)  ".�. 

3 300-3 400 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
5.149 

- �����'����������
- *��������������

(*)  ".�. 

3 400-3 600 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+ 5.430)
*�	������	��&� (*) 
"45)

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  
- )����������&����������

(*)  ".�. 

3 600-3 800 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) "45 
.97+$+
"45)

- "��2�	��������������!��
���������%
�

�������	������������	 �

�(�
����	
 ���	
�	���	 �  

3 800-4 200 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) "45 

- �	����	�
����	���'��	�
- "��2�	�	 �������  

4 200-4 400 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
(**) 5.438 
5.440 

- *�	�45���������  (*) 6�)
(**) ".�. 

4 400-4 500 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 

- ����������	���'��	�  
- .	�������	���'��	�  

(*)  ".�. 

4 500-4 800 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.441 
"45- "50)

- ����������	���'��	�  
- .	�������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������

(*)  ".�. 
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4 800-5 830 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

4 800-4 990 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 5.442 
*�	�����������
5.149, 5.339 
"50)

- ����������	���'��	�  
- .	�������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������

(*) ".�. 

4 990-5 000 �$);"*+ (*) 
.97+$+ �
�&� )�������	
�� .	����� (*) 
*)�93)�$*373,9)
�	�����	
� 0����� (�����	
�) 
5.149 
"50)

- ����������	���'��	�  
- .	�������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������

(*) ".�. 

5 000-5 010 )"*37)6$9.+ .97+$+ �3*683*9.+
(R) 5.443AA (*) 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+ (��
���� �	������) 
5.367 
"50)

- SRD ���������������������
��������

(*) 6�)

5 010-5 030 )"*37)6$9.+ .97+$+ �3*683*9.+
(R) 5.443AA (*) 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
(�	������ ���� �	������), (�	������
���� ��) 5.328-, 5.443-
5.367 
"50)

- SRD ���������������������
��������

(*) 6�)

5 030-5 150 )"*37)6$9.+ .97+$+ (R) 5.443C (*) 
)"*37)6$9.+ .97+$+ �3*683*9.+
(R) 5.443AA, 5.443D (*) 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.367, 5.444, 5.444)
"50)

- ,LS 
- SRD ���������������������
��������

(*) 6�)

5 150-5 250 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.447)
KINHTH �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.446-,  
"46, 5.447-, 5.447C 
"50)

- 1�'��	� ����������2	� ���

	����������	
���������  

- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 

5 250-5 255 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
*)�93"7$3�9�,3�
�9)�$+,9.+ "*"67) 5.447D 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.447F 
5.448A 
"46, "50)

- "���2��	
�� �	��������
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- *�����
�	��'
- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 
- )����	
����������

5 255-5 350 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
*)�93"7$3�9�,3�
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.447F 
5.448A 
"46, "50)

- "���2��	
�� �	��������
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- *�����
�	��'
- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 
- )����	
����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

5 350-5 460 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 5.448-
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
5.448C 
*)�93"7$3�9�,3� (*) 5.448D  
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+
5.449 
"50)

- "���2��	
�� �	��������
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- )����	
����������
- *�����
�	��'�����
�� �
- SRD ���������������������
��������  

(*) 6�)

5 460-5 470 *)�93�:3+�+�+ 5.449 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�)  
*)�93"7$3�9�,3� 5.448D 
5.448-
"50)

- "���2��	
�� �	��������
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- )����	
����������
- *�����
�	��'
- SRD ���������������������
��������  

5 470-5 570 7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.450)
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�)  
*)�93"7$3�9�,3� 5.450-
5.448-, 5.452  
"46, "50)

- "���2��	
�� �	��������
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- )����	
����������
- *�����
�	��'
- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 
5 570-5 650 7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+  

.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.450)
*)�93"7$3�9�,3� 5.450-
5.452  
"46, "50)

- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- )����	
����������
- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 
5 650-5 725 *)�93"7$3�9�,3�

.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.446), 5.450)
"���	��!�	
�
�	�����	
� ������ (�� ���� �	������) 
5.282  
"46, "50)

- "�����2����	�����	��!��
- .����	��&������
- 7���	(	�
�
�	 VTS ������
- *����� ��
�	
 ���	
�	���	 �
- )����	
����������
- *�����
�	��'
- SRD ���������������������
��������  

- WAS/RLAN 

+ ����	��!�	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

5 725-5 830 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
5.150  
"7, "47), "48, E52, "50)

- "�����2����	�����	��!��  
- 9SM 
- BFWA 
- *�����
�	��'
- $�(��(������	
�������� �

�	 
�
(������� (TTT) 

- ,����		
������� ������2��
SRD 

- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���
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5 830-7 550 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

5 830-5 850 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
� (�	������
���� ��) 
5.150, "7, "47), E52, "50)

- "��2�	�	 �������
- *�����
�	��'
- E�����2����	�����	��!� �
- 9SM 
- BFWA 
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

5 850-5 925 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 
.97+$+  
5.150 
"7, "47), "48), E50A, E52 

- "��2�	�	 �������
- 9SM 
- ITS  
- BFWA 
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- SRD ���������������������
��������

5 925-6 700 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.457)
.97+$+
5.149, 5.440, 5.458 
"50)

- �	����	�
����	���'��	�
- "��2�	�	 �������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- SRD ���������������������
��������

6 700-7 075 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (�� ���� �	������) 5.441 
5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C 
"50)

- �	����	�
����	���'��	�
- "��2�	�	 �������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- SRD ���������������������
��������

7 075-7 145 �$);"*+
5.458  

- �	����	�
����	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

7 145-7 235 �$);"*+
.97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�� ����
�	������) 5.460 
5.458 

- �	����	�
����	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

7 235-7 250 �$);"*+
5.458 

- �	����	�
����	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

7 250-7 300 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) (*) 
5.461 

- )����	
���������� (*) ".�. 

7 300-7 375 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������ ����
��) (*) 
5.461 

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������

(*) ".�. 

7 375-7 450 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

7 450-7 550 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 
5.461)

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 
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7 550-8 750 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

7 550-7 750 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

7 750-7 850 �$);"*+
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+
(�	������ ���� ��) 5.461-
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  

- �	����	�
����	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

7 850-7 900 �$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

7 900-7 975 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) (*) 
5.461 

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

7 975-8 025 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
5.461 

- )����	
����������  (*) ".�. 

8 025-8 175 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�	������ ���� ��) 
5.462)

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

8 175-8 215 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
,"$"=*3:3�9.+ �3*683*9.+ (��
���� �	������ ) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�	������ ���� ��) 
5.462)

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
���������� SAP/SAB 

�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

8 215-8 400 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�	������ ���� ��) 
5.462)

- �	����	�
����	���'��	�
- )����	
����������
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

(*) ".�. 

8 400-8 500 �$);"*+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������ ����
��) 5.465 

- �	����	�
����	���'��	�

8 500-8 550 *)�93"7$3�9�,3�
"50)

- *�������(	�	
 �
�	
�����	��	
 �������	 �  

- *����� ��	��������(����, 
�����
�	 �����
�� �
�	

&�(��

- SRD ���������������������
��������  

- )����	
����������
8 550-8 650 *)�93"7$3�9�,3�

�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2�) 
"50)

- *�������(	�	
 �
�	
�����	��	
 �������	 �  

- *����� ��	��������(����, 
�����
�	 �����
�� �
�	

&�(��  
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

8 650-8 750 *)�93"7$3�9�,3�
"50)

- *�������(	�	
 �
�	
�����	��	
 �������	 �  

- *����� ��	��������(����, 
�����
�	 �����
�� �
�	

&�(��  
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

8 750-10 000 MHz 

+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

8 750-8 825 *)�93"7$3�9�,3�
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.470 
"50)

- Doppler �����������
�� �
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

(*) 6�)

8 825-8 850 *)�93"7$3�9�,3�
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.470 
7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+ 5.471 
"50)

- Doppler �����������
�� �
- 7���	(	�
�������
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

(*) 6�)

8 850-9 000 *)�93"7$3�9�,3�
7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+ 5.472 
"50)

- 7���	(	�
�������
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������
9 000-9 200 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 

5.337 
*)�93"7$3�9�,3�  
7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+ 5.471 
"50)

- ASDE (�����'����*�����) 
- )������&����������
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

(*) 6�)

9 200-9 300 *)�93"7$3�9�,3�
7)6$9:9).+ *)�93�:3+�+�+ 5.472 
5.474 
"49), "50)

- )������&����������
- 7���	(	�
�������
- SRD ���������������������
��������

- SRD ������2��
��	�����	��	���'

- )����	
����������
9 300-9 500 *)�93�:3+�+�+  5.476 

*�	������	��&� (*) 
5.427, 5.474, 5.475 
"49), "50)

- 7���	(	�
�������
- *�����
�	��'�����
�� �
- ASDE (�����'����*�����) 
- SRD ���������������������
��������

- SRD ������2��
��	�����	��	���'

- )����	
����������

(*) 6�)

9 500-9 800 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2�) 
*)�93"7$3�9�,3� (*) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2�) 
*)�93�:3+�+�+ (*) 
5.476)
"49), "50)

- *���������&� �'���
- SRD ������2��
��	�����	��	���'

- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

(*) ".�. 

9 800-9 900 *)�93"7$3�9�,3�
�������	
� �����'���� ��� ���
(����2��	
�)  
�	�����	
� ������ (����2�) 
�������
5.478), 5.478-
"49), "50)

- SRD ������2��
��	�����	��	���'

- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������
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+$�� 3 �0� (MHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

9 900-10 000 *)�93"7$3�9�,3�
�������
5.479 
"49), "50)

- SRD ������2��
��	�����	��	���'

- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

10 – 11,7 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

10-10,15 �$);"*+
.97+$+
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
5.479 
"50)

- SAP/SAB 
�	"7G/OB 
- "�����2����	�����	��!��
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

10,15-10,30 �$);"*+  
.97+$+  
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"50)

- �	����	�
��
�	��(�����	�
��
��	���'��	�

- SAP/SAB 
�	 ENG/3-
- *�����
- "�����2����	�����	��!��
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

10,30-10,45 �$);"*+  
.97+$+  
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"50)

- SAP/SAB 
�	"7G/3-
- *�����
- "�����2����	�����	��!��
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

10,45-10,5 �$);"*+  
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
"50)

- �	����	�
��
�	��(�����	�
��
��	���'��	�

- SAP/SAB 
�	 ENG 
- *�����
- "�����2����	�����	��!��
- SRD ���������������������
��������

- )����	
����������

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

10,5-10,55 �$);"*+  
.97+$+  
*�	������	��&�
E49A, "50)

- �	����	�
��
�	��(�����	�
��
��	���'��	�

- SAP/SAB 
�	 ENG 
- SRD ������2��
��	�����	��	���' SRD 
���������������������

��������

10,55-10,6 �$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
*�	������	��&�
E49A, "50)

- �	����	�
��
�	��(�����	�
��
��	���'��	�

- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- SRD ������2��
��	�����	��	���' SRD 
���������������������

��������
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

10,6-10,68 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�����	
�) 
�$);"*+  
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
*�	������	��&�
5.149, 5.482 

- �	����	�
����	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 

10,68-10,7 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 

10,7-11,7 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ )  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.441, 5.484)
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
E45, E51 

- �	����	�
����	���'��	�
- "��2�	�	 �������
- VSAT 
- LEST 
- HEST 
- ESV 

11,7 – 14,25 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

11,7-12,5 �3*683*9.+ "6*6".�3,�+ 5.492 
"6*6".�3,�+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
5.487, 5.487)

- �������	
� ��(�&����
- LEST 
- HEST 

12,5-12,75 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484)
(�� ���� �	������) 
������� 
�	 .	���� �
�&� )�������	
��
.	����� 5.495 
"51 

- "��2�	�	 �������
- LEST 
- HEST 
- ESV 

12,75-13,25 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.441 
.97+$+
�	�����	
� ������ ()� ���� �	������) 
(�	������ ���� ��)  

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������

13,25-13,4 )"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.497 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�)  
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�)  
5.498)

- Doppler �����������
�� � (*) 6�)

13,4-13,75 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(����2��	
�)  
�9)�$+,9.+ "*"67) 5.501A 
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&��� (��
���� �	������) 
5.501B 
E49A 

- SRD ������2��
��	�����	��	���'

(*) ".�. 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

13,75-14 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.484)
�������	
� �����'���� ��� ���
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&��� (��
���� �	������) 
�	�����	
� ������
5.502, 5.503 
E49A 

- "��2�	�	 �������  
- SRD ������2��
��	�����	��	���'

(*) ".�. 

14-14,25 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.457), 5.484), 5.506-
*)�93�:3+�+�+ 5.504 
.	���� ������	
� (�� ���� �	������ ) 
5.506), "52 
�	�����	
� ������
5.504)

- "��2�	�	 �������  
- VSAT/SNG 
- LEST 
- HEST 
- ESV 

14,25 – 15,63 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

14,25-14,3 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.457), 5.484), 5.506-
*)�93�:3+�+�+ 5.504 
.	���� ������	
� (�� ���� �	������ ) 
5.506)  
�	�����	
� ������
5.504)

- "��2�	�	 �������  
- VSAT/SNG 
- VSAT 
- ESV 

14,3-14,4 .97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.457), 5.484), 5.506-
.	���� ������	
� (�� ���� �	������ ) 
5.506)
�������	
� ��	��(��2���
5.504)

- "��2�	�	 �������  
- VSAT/SNG 
- VSAT 
- ESV 

14,4-14,47 .97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.457), 5.484), 5.506-
.	���� ������	
� (�� ���� �	������ ) 
5.506)
�	�����	
� ������
5.504)

- "��2�	�	 �������  
- VSAT/SNG 
- VSAT 
- ESV 

14,47-14,5 .97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.457), 5.484), 5.506-
.	���� ������	
� (�� ���� �	������ ) 
5.506)
*�	�����������
5.149, 5.504)

- "��2�	�	 �������  
- VSAT/SNG 
- VSAT 
- ESV 

14,5-14,697 �$);"*+
.97+$+
*�	�����������

- ����������	���'��	�

14,697-14,921 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
*�	�����������

- )����	
���������� (*) ".�. 

14,921-15,117 �$);"*+
.97+$+
*�	�����������

- ����������	���'��	�

15,117-15,35 �$);"*+ (*) 
.97+$+ (*) 
*�	�����������
5.339 

- )����	
���������� (*) ".�. 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

15,35-15,4 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+� �+�
(�����	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
5.340 

15,4-15,43 *)�93"7$3�9�,3� 5.511E, 5.511F 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
5.511D 

- ASDE (�����'����*�����) 
- )����	
����������

(*) 6�)

15,43-15,63 *)�93"7$3�9�,3� 5.511E, 5.511F 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+ (*) 
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������) 5.511)
5.511C 

- ASDE (�����'����*�����) 
- )����	
����������

(*) 6�)

15,63 – 18,4 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

15,63-15,7 *)�93"7$3�9�,3� 5.511E, 5.511F 
)"*37)6$9.+ *)�93�:3+�+�+
(*) 
5.511D 

- ASDE (�����'����*�����) 
- )����	
����������

(*) 6�)

15,7-16,6 *)�93"7$3�9�,3� (*) (**) 
"56 

- *����� (*) ".�. 
(**) 6�) ��
������'����
/���

16,6-17,1 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�	�����	
� ������ (�� ����
�	������ ) 

- *����� (*) ".�. 

17,1-17,2 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
"49 

- *�����
- SRD ������2��
��	������	���'

(*) ".�. 

17,2-17,3 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (����2��	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67)  (����2��	
�) 
"49 

- *�����
- SRD ������2��
��	������	���'

(*) ".�. 

17,3-17,7 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.516 
(�	������ ���� ��) 5.516), 5.516-
*�	������	��&� (*) 

- 1�'��	� �����&��
- HDFSS 

(*) ".�. 

17,7-18,1 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484)
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.516 
.97+$+

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������
- 1�'��	� �����&��

18,1-18,4 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484), 5.516-
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.520 
.97+$+
5.519 

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������
- 1�'��	� �����&��
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18,4 – 22 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

18,4-18,6 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484)
.97+$+  

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������  

18,6-18,8 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.522-
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�	�����	
� 0����� (�����	
�) 
5.522)

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������  

18,8-19,3 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.523)
.97+$+

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������  

19,3-19,7 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (�� ���� �	������) 5.523B, 
5.523C, 5.523D, 5.523E 
.97+$+

- ����������	���'��	�
- "��2�	�	 �������  

19,7-20,1 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484), 5.516-
.	���� ������	
� (�	������ ���� ��)

- "��2�	�	 �������  
- LEST 
- HEST 
- HDFSS 

20,1-20,2 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.484), 5.516-
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
5.525, 5.526, 5.527, 5.528 

- "��2�	�	 �������  
- LEST 
- HEST 
- HDFSS 

20,2-21,2 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) (*) 
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&���
(�	������ ���� ��) 

(*) ".�. 

21,2-21,4 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�$);"*+
.97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 

- ,���
��������	
��
������	������������
	�����

��	���'��	�

21,4-22 �$);"*+
.97+$+
�3*683*9.+ "6*6".�3,�+ 5.530
E53 

- "������	
� ��(�&�����5�(��
��
����	��

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

22 – 24,75 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

22-22,21 �$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.149 
"53 

- ����������	���'��	�
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

22,21-22,5 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�$);"*+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.149, 5.532 
"53 

- ����������	���'��	�
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

22,5-22,55 �$);"*+
.97+$+
"53 

- ����������	���'��	�
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

22,55-23,55 �$);"*+  
.97+$+  
�9)�3*683*9.+
5.149 
"53 

- ����������	���'��	�
- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

23,55-23,6 �$);"*+  
.97+$+  
"53 

- ����������	���'��	�
- SAP/SAB 
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

23,6-24 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 
"53 

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

24-24,05 "*)�9$"#79.+
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+
5.150 
"7, "53 

- "�����2����	�����	��!��  
- ISM 
- ,����		
������� ������2��

SRD 
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����

24,05-24,25 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
"���	��!�	
�
�������	
� �����'���� ��� ���
(����2��	
�) 
5.150 
"7, "48, E49A, "53, "50)

- )����	
����������  
- "�����2����	�����	��!��  
- SRD ������2��
��	�����	��	���'  

- ,����		
������� ������2��
SRD 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

- $�(��(������	
�������� �

�	 
�
(������� (TTT) 

(*) ".�. 

24,25-24,45 �$);"*+  
"48, "53, "50)

- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

- SRD ���������������������
��������

- $�(��(������	
�������� �

�	 
�
(������� (TTT) 

24,45-24,75 �$);"*+  
�9)�3*683*9.+
"48, "53, "50)

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- SAP/SAB 
�	 ENG/OB 
- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

- SRD ���������������������
��������

- $�(��(������	
�������� �

�	 
�
(������� (TTT) 
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24,75 – 29,9 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

24,75-25,25 �$);"*+
"53, "50)

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

- SRD ���������������������
��������

25,25-25,5 �$);"*+
.97+$+
�9)�3*683*9.+ 5.536 
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&���  (��
���� �	������ ) 
"53, "50)

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

25,5-27 �$);"*+
.97+$+
�9)�3*683*9.+ 5.536 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�	������ ���� ��) 5.536)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������
���� ��) 5.536)
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&��� (��
���� �	������ ) 
"53, "50)

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- A����	
������������� � ��
26,5 – 27 GHz 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

27-27,5 �$);"*+
.97+$+
�9)�3*683*9.+ 5.536 

- )����	
����������

27,5-28,5 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.484), 5.516-, 5.539 
.97+$+
5.538, 5.540 

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- 1�'��	� �����&��
- "��2�	�	 �������  

28,5-29,5 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.484), 5.516-, 5.523), 
5.523C, 5.523E, 5.535), 5.539, 5.541)
.97+$+
�������	
� �����'���� ��� ��� (��
���� �	������ ) 5.541 
5.540 

- ����������	���'��	�
- ����	�-��(�����	�
��
��	���'��	�

- 1�'��	� �����&��
- "��2�	�	 �������  

29,5-29,9 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.484), 5.516-, 5.539 
�������	
� �����'���� ��� ��� (��
���� �	������ ) 5.541 
.	���� ������	
� (�� ���� �	������)
5.540 

- "��2�	�	 �������  
- LEST 
- HEST 
- HDFSS 

29,9 – 34,2 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

29,9-30 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.484), 5.516B, 5.539 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
�������	
� �����'���� ��� ��� (��
���� �	������ ) 5.541, 5.543 
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540 

- "��2�	�	 �������
- LEST 
- HEST 
- HDFSS 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

30-31 �$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) (*) 
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&���
(�	������ ���� ��) 

- "��2�	�	 �������  (*) ".�. 

31-31,3 �$);"*+   
.97+$+  
�������	
� �������� ��&�����
��!�&����� 
�	 ������� !�&���
(�	������ ���� ��) 
�	�����	
� ������ 5.544 
5.149 

- ����������	���'��	�

31,3-31,5 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 

31,5-31,8 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
�������
.	���� �
�&� ��������	
�� 
	�����  
5.149 

31,8-32,3 �$);"*+ 5.547)
*)�93�:3+�+�+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�� ����
	������) (�	������ ���� ��) 
5.547, 5.548 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

32,3-33 �$);"*+ 5.547)
�9)�3*683*9.+
*)�93�:3+�+�+
5.547, 5.548 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

33-33,4 �$);"*+ 5.547)
*)�93�:3+�+�+
5.547 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

33,4-34,2 *)�93"7$3�9�,3� - )����	
����������
- )	��������
������
- *������	
��� ��/�(�	��

34,2 – 40 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

34,2-34,7 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�9)�$+,9.+ "*"67) ()� ����
�	������) (�� ���� �	������) 

- )����	
����������
- )	��������
������
- *������	
��� ��/�(�	��

(*) ".�. 

34,7-35,2 *)�93"7$3�9�,3� (*) 
�	�����	
� ������

- )����	
����������
- )	��������
������
- *������	
��� ��/�(�	��

(*) ".�. 

35,2-35,5 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
*)�93"7$3�9�,3� (*) 

- *��������!������/��!����&
����&��

- )����	
����������

(*) ".�. 

35,5-36 ,"$"=*3:3�9.) -3+;+,)$)
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (����2��	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) (*)
*)�93"7$3�9�,3�
5.549)

- *��������!������/��!����&
����&��

- )����	
����������

(*) ".�. 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

36-37 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) (*) 
�$);"*+ (*) 
.97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.149 

- )����	
���������� (*) ".�. 

37-37,5 �$);"*+  
.97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������
���� ��) 
5.547 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- ����������	���'��	��	
���

�	 �����!����	
&�����

37,5-38 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��)  
.97+$+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�	������
���� ��) 
�������	
� �����'���� ��� ���
(�	������ ���� ��) 
5.547 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- ����������	���'��	��	
���
!����	
&�����

38-39,5 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��)  
.97+$+
�������	
� �����'���� ��� ���
(�	������ ���� ��) 
5.547 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- ����������	���'��	��	
���
!����	
&�����

39,5-40 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.516-
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
�������	
� �����'���� ��� ���
(�	������ ���� ��) 
5.547 

  

40 – 47,5 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

40-40,5 �$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 5.516-
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
�3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�� ���� �	������ ) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�� ����
�	������ ) 
�������	
� �����'���� ��� ���
(�	������ ���� ��) 

- "������	
�
	�������������

40,5-41 �3*683*9.+ "6*6".�3,�+
"6*6".�3,�+
�$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.	����
5.547 

- MWS 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

41-42,5 �3*683*9.+ "6*6".�3,�+
"6*6".�3,�+
�$);"*+  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.	����
5.547, 5.551H, 5.551I 

- MWS 

42,5 – 43,5 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
*)�93)�$*373,9)   
5.149, 5.547, 5.551+, 5.5519

- MWS 

43,5 – 47 .97+$+ (*) 5.553 
.97+$+ �3*683*9.+ (*) 
*)�93�:3+�+�+  
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+   
5.554 

(*) ".�. ��� �����
43,5-45,5 MHz.  

47-47,2 "*)�9$"#79.+
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+

- "�����2����	�����	��!��  + ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2�
	�	
��	 �
������	���' ��&
�� 6����2���

47,2-47,5 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
.97+$+   
5.552)

- 1�'��	� �����&��
- +)PS 
- SAP/SAB 

47,5 - 51,4 GHz

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

47,5-47,9 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
(�	������ ���� ��) 5.516-, 5.554)
.97+$+

- 1�'��	� �����&��
- SAP/SAB 

47,9-48,2 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
.97+$+   
5.552)

- 1�'��	� �����&��
- SAP/SAB 

48,2-48,54 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
(�	������ ���� ��) 5.516-, 5.554), 
5.555-
.97+$+

- HDFSS 
- 1�'��	� �����&��
- SAP/SAB 

48,54-49,44 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
.97+$+
5.149, 5.340, 5.555 

- ����������	���'��	� !���(��

�	 �����!����	
&�����

- 1�'��	� �����&��
- SAP/SAB 

49,44-50,2 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 5.552 
(�	������ ���� ��) 5.516-, 5.554), 
5.555)
.97+$+

- ����������	���'��	� !���(��

�	 �����!����	
&�����

- HDFSS 
- "��2�	�	 �������
- SAP/SAB 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1181

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

50,2-50,4 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 

  

50,4-51,4 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+  
.	���� ������	
� (�� ���� �	������)

  

51,4 – 55,78 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

51,4-52,6 �$);"*+
.97+$+
5.547, 5.556 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

52,6-54,25 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340, 5.556 

  

54,25-55,78 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�3*683*9.+ 5.556)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 

55,78 – 66 GHz

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

55,78-56,9 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�$);"*+ 5.557)  
�9)�3*683*9.+ 5.556)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.547, 5.558 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

56,9-57 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�$);"*+  
�9)�3*683*9.+ 5.558)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.547 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

57-58,2 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�$);"*+  
.97+$+ 5.558 
�9)�3*683*9.+ 5.556)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.547, 5.558 
"7, E42, "50)

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ���������������������
��������

58,2-59 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
�$);"*+
5.547, 5.556 
"7, E42, "50)

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ���������������������
��������
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

59-62 �$);"*+  
�9)�3*683*9.+ 5.556)
*)�93"7$3�9�,3� 5.559 
.97+$+
5.138, 5.558 
"7, E42, "50)

- ,����		
������� ������2��
SRD 

- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ���������������������
��������

62-63 �$);"*+  
�9)�3*683*9.+  
*)�93"7$3�9�,3� 5.559 
.97+$+
5.558 
"7, E42, "50)

- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ���������������������
��������

63-64 �9)�3*683*9.+
.97+$+  
*)�93"7$3�9�,3� 5.559 
5.558 
"7, E42, "48, "50)

- ITS 
- $�(��(������	
�������� �

�	  
�
(������� (TTT) 

- SRD �������	
����������
���������������

- SRD ���������������������
��������

64-65 �$);"*+
�9)�3*683*9.+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
5.547, 5.556 
E42 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- SRD �������	
����������
���������������

65-66 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+�
�$);"*+  
�9)�3*683*9.+
.97+$+ �
�&� ��������	
�� 
	�����
�9)�$+,9.+ "*"67)
5.547 
E42 

- ����������	���'��	� �5�(��
��
�&�����

- SRD �������	
����������
���������������

66 - 81 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

66-71 �9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.553, 5.558 
.97+$+ �3*683*9.+  
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.554 

  

71-74 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� �� ) 
.97+$+  
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 

- ����������	���'��	�  

74-76 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+  
"6*6".�3,�+
�3*683*9.+ "6*6".�3,�+
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.561, "50)

- ����������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

76-77,5 *)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�  
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.149 
"48, "50), "54 

- $�(��(������	
�������� �

�	 
�
(������� (TTT) 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2� 	�-
	
��	 � ������	-
���' ��& ��
6����2���

77,5-78 "*)�9$"#79.+
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+
*�	�����������
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.149 
"50), "54 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2� 	�-
	
��	 � ������	-
���' ��& ��
6����2���

78-79 *)�93"7$3�9�,3�  
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
*�	�����������
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.149, 5.560 
"50), "54 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2� 	�-
	
��	 � ������	-
���' ��& �� 6
6����2���

79-81 *)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.149 
"50), "54 

- SRD ���������������������
��������

- *������	
��� ��/�(�	��2	�
����
�����  

+ ����	��!�	
� 
�	
� ����	��!�	
�
������	
�
�������� �&��
���� ��&
������2� 	�-
	
��	 � ������	-
���' ��& ��
6����2���

81 - 86 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

81-84 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+  
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
*)�93)�$*373,9)
�	�����	
� ������ (�	������ ���� ��)
5.149, 5.561)
"50)

- ����������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������

84-86 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
5.149 
"50)

- ����������	���'��	�  
- SRD ���������������������
��������
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86 - 111,8 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

86-92 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 

  

92-94 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
5.149 

- *������	
��� ��/�(�	��

94-94,1 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (����2��	
�) 
*)�93"7$3�9�,3�
�9)�$+,9.+ "*"67) (����2��	
�) 
*�	�����������
5.562, 5.562)

- *������	
��� ��/�(�	��

94,1-95 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
5.149 

- *������	
��� ��/�(�	��

95-100 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.1495.554 

  

100-102 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340, 5.341 

  

102-105 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.341 

  

105-109,5 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.562-
5.149, 5.341 

  

109,5-111,8 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340, 5.341 

  

111,8 – 119,98 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

111,8-114,25 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.562-
5.149, 5.341 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

114,25-116 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340, 5.341 

  

116-119,98 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�3*683*9.+ 5.562C 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.341 

  

119,98 – 151,5 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

119,98-122,25 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
�9)�3*683*9.+ 5.562C 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.138, 5.341 
"7 

- ,�
����	������ ������2��
SRD 

122,25-123 �$);"*+  
�9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.558 
"���	��!�	
�
5.138 
"7 

- "�����2����	�����	��!��  
- ,�
����	������ ������2��

SRD 

123-130 �$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
*�	�����������
5.149, 5.554 

  

130-134 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (����2��	
�) 5.562"
�$);"*+
�9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.558 
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.562)

  

134-136 "*)�9$"#79.+
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+
*�	�����������

- "�����2����	�����	��!��  

136-141 *)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
5.149 

- "�����2����	�����	��!��  

141-148,5 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
5.149 

  

148,5-151,5 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.340 
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151,5 – 158,5 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

151,5-155,5 �$);"*+
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
5.149 

  

155,5-158,5 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�) 5.562F 
�$);"*+
.97+$+  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.562-
5.149, 5.562G 

  

158,5 – 202 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

158,5-164 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+
.97+$+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 

  

164-167 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340 

  

167-174,5 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
�9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.558 
5.149 

  

174,5-174,8 �$);"*+
�9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.558 

  

174,8-182 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
�9)�3*683*9.+ 5.562+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  

  

182-185 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340 

  

185-190 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
�9)�3*683*9.+ 5.562+
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  

  

190-191,8 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340 

  

191,8-200 �$);"*+
�9)�3*683*9.+
.97+$+ 5.558 
.97+$+ �3*683*9.+
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.149, 5,341, 5,554 
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+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

200-202 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340, 5.341, 5.563)

  

202 – 248 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

202-209 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340, 5.341, 5.563)

  

209-217 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+  
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.341 

  

217-226 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�) 
5.562-
5.149, 5.341 

  

226-231,5 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340 

  

231,5-232 �$);"*+
.97+$+
*�	������	��&�

  

232-235 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+
*�	������	��&�

  

235-238 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.563), 5.563-

  

238-240 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�	������
���� ��) 
.97+$+
*)�93"7$3�9�,3�
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+

  

240-241 �$);"*+
.97+$+  
*)�93"7$3�9�,3�

  

241-248 *)�93)�$*373,9)
*)�93"7$3�9�,3�
"���	��!�	
�
"���	��!�	
� ������	
�
5.138, 5.149, "7 

- ,�
����	������ ������2��
SRD 
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248 – 1 000 GHz 

+$�� 3 �0� (GHz) �������� ���� Y-0$&�,&� �.�$��6'� (Applications) �0�&� �&��

248-250 "*)�9$"#79.+
"*)�9$"#79.+ �3*683*9.+
*�	�����������
5.149 

  

250-252 �3*683*9.+ "<"*"67+�+ $+�
�+� (�����	
�)  
*)�93)�$*373,9)
�9)�$+,9.+ "*"67) (�����	
�)  
5.340, 5.563)

  

252-265 �$);"*+
.97+$+  
.97+$+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
*)�93)�$*373,9)
*)�93�:3+�+�+
�3*683*9.+ *)�93�:3+�+�+
5.149, 5.554 

  

265-275 �$);"*+
�$);"*+ �3*683*9.+ (�� ����
�	������ ) 
.97+$+
*)�93)�$*373,9)
5.149, 5.563)

  

275-1 000 (��� ����!��� 
��������) 5.565   
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�	�	���
	 	’ 

�-��0�&� �&�� �-� �� #$�$� 5  
��� �������� � ��(��&-�������� � �0� 2��

5.53 #���� ��!������� 
��� ��� 9 kHz ��	�������	 �&�� ��&��� ������(�����	  &�	 �� ���
�(����	
��	���	� �����/�(� ��	� ��������� ��	� ������ �!��� 
���������� �	 � ��� ��!������� ���� ��& 9 kHz (WRC-
12).   
5.54 3	 �	�	
���	� ��� ���2������	�'� ��	������	
� ������ !���	����	 ���� ��!�&����� 
��� ��� 9 
kHz  ������'�����	 �� �(�������'� 2	’ ���& �	� �((�� �	�	
���	� ��� �� �����'��� �� ��	��������	,  ��� �	
������� ����� �� �����(�'���	 
��� ���
�	
� ������ ����������  ��& ��	���	� �����/�(�. 
5.56 3	 ������� ������	 � ��	� ������ 
����������	 �	 � ��� 14-19,95 kHz 
�	 20,05-70 kHz 
�	
��	�(���, ���� ���	�!� 1 �	 � ��� 72-84 kHz 
�	 86-90 kHz �����'� �� �
������� ��&����� ��!�&����� 
�	
������ !�&���. 3	 ������� ����� ��������'����	 ��& ��	���	�� �����/�(��. (WRC - 03). 
5.57 + !���	�������� ��� ��� � 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz 
�	 70-90 kHz (72-84 kHz 
�	 86-90 kHz 
���� ���	�!� 1) ��& ��� ����	(	�
� 
	���� �������� ���	�������	 ����� ����
�	��� ��	���(�2���	
�'� ������'�
()1) 
�	 F1B �&��). �� ���	���	
�� ���	�� ��	� � !���	�������� �
���� � ��� ����� J2B � J7B ��	�������	 ��
��� &�� &�	 �� ���2
��� �'��� � ��� �� ����/����	 �
���� ��� 
����	
� !���	����	����	 ��	� �
������ ������
)1) � F1B ���� ��&5� � ��. 
5.60 ��	� � ��� 70-90 kHz (70-86 kHz ���� ���	�!� 1) 
�	 110-130 kHz (112-130 kHz ���� ���	�!� 1) ��
��(�	
� ��������� ��	��(��2���� �����'� �� !���	����	���'� �� ��� ���4�&���� &�	 �� ���
�(�'�
��	���	�� �����/�(��  �� �((�� ��������� ��	� ������ �	 � ��� ����� �!��� 
���������� . 
5.62 3	 �	�	
���	�  �	 ������ �
����((�'����	 ������'� ��� ��������� ��	��(��2����  ��� � �� 90-
110 kHz  ������'�����	 �� ����������� �� ��!�	
� 
�	 (�	����2	
� !���
���	��	
� 
��� ����	� ��&��  ��� ��
�����'2���	 � ��	���	� �����/�(�  ��	� ��������� ��� ������(������	 ��& ���� ������'� ����'�. 
5.64 3	 �
������ ��� ������ )1) � F1B, )2C, A3C, F1C � F3C ��	��������	 �&�� 2	� ������'� ���
�������� ��������� ��	� � ��� ��� �!��� 
���������� ���� �������� ����, �����' 90 kHz 
�	 160 kHz (148,5 
kHz ���� ���	�!� 1) 
�	 2	� ������'� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� ��	� � ��� ��� �!��� 
���������� ����
�������� ���� �����' 110 kHz 
�	 160 kHz   (148,5 kHz ���� ���	�!� 1). .��’ �������� �	 �
������ ��� ������
J2B � J7B ��	��������	 ������ ��� � �� 110 kHz 
�	 160 kHz (148,5 kHz  ���� ���	�!� 1) 2	� ���� ������'� ���
����	(	�
�� 
	����� ���������. 
5.73 + � �� 285-325 kHz (283,5-325 kHz ���� ���	�!� 1)) ���� �������� ����	(	�
�� ��	��(��2����
������ �� !���	����	����	 2	� �� �
��������	 ����(������	
�� �(��������� !���	��� ��� ����	�(�>�
!���	����	 ���� ��!�	
�� ���	��	������ � ���, �� ��� &�� &�	 �� ����������	 ��	���	� �����/�(� �� ������'�
��	������ ��� (�	����2�'� ���� �������� ��	��(��2����.  
5.74 %
	����� ������: ���� ���	�!� 1, � � �� ��!������� 285,3-285,7 kHz 
���������	 ��	�(���
���� �������� ����	(	�
�� ��	��(��2���� (�
�&� ��& ��	�������) �� �����'���� /���. 
5.76 + ��!�&���� 410 kHz ����������	 2	� ��� ��	�2��	������� ���� �������� ����	(	�
��

��	��(��2����. 3	 �((�� ��������� ��	��(��2���� ��	� ������ 
���������	 � � �� 405-415 kHz �� �����	
�� �������'� ��	���	� �����/�(� ��� ��	�2��	������� ��� � �� 406,5-413,5 kHz . 
5.79 + !���� ��� ��� � 415-495 kHz  
�	 505-526,5 kHz (505-510 kHz ���� ���	�!� 2) ��& ��
����	(	�
� 
	���� �������� ���	�������	 ���� ��	���(�2�����. 
5.79A ���� �	 �	�	
���	� �2
��	���'� ����
�	��� ������'� ��� ��������� NAVTEX ��	� ��!�&����� 490 
kHz, 518 kHz  
�	 4209,5 kHz, ���	�����	 ������� �� ������������	 �� (�	����2	
� !���
���	��	
� �'����� ��
�	� 	�	
����� ��� �	����'� 7���	(	�
�' 3�2��	���' (9,3) (/(��� �� ?��	��� 339 (Rev. WRC-97)). 
5.82 ���� ����	(	�
� 
	���� ��������, � ��!�&���� 490 kHz �� !���	����	����	 ���
(�	��	
� 2	� ���
�
����� ��& ���� ����
�	��� ������'� ���22�(	 � ��� �����'� �� ����	�(�>� 
�	 �� �������(�2�� 
�	
���	2��� � �(������	 � ��� �����������	 2	� �� �(���, �� ��������	
� ��(�2����� ������ �
�'�����. 3	
�����
�� !���	��������� ��� ��!�&����� 490 kHz ���	2�������	 ��� ����� 31 
�	 52.  ���� !���	����	�'� ��
� ��  415-495 kHz 2	� ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2����, �	 �	�	
���	� ���	�����	 �� 	����(����� &�	
�� �� ���
(���� ��	���	� �����/�(� ��� ��!�&���� 490 kHz. (WRC-07) 
5.82A + !���� ��� � ��� 495-505 kHz ���	�������	 ���� ��	���(�2�����. (WRC-07)
5.82B 3	 	�	
���	� ��� �����	����'� ��� !���� ��!������� ��� � �� 495-505 kHz ��& ���������
�((�� ��& ��� ����	(	�
� 
	���� �������� �����	 �� ������(����� &�	 �� ���
�(�'���	 ��	/(�/��� �����/�(��
���� ����	(	�
� 
	���� �������� � �� ��������� ��� �!��� 
�������� �� 2�	���	
�� � ���, (��/������� �		
�
��&5� �	� ���4������	� !����� ��� ��!������� 490kHz 
�	 518kHz &��� ���	2�������	 ��� ����� 31 
�	 52. 
(WRC-07)
5.83 (SUP-WRC-07) 
5.84 3	 &��	 !���	��������� ��� ��!�&����� 518 kHz ��& �� ����	(	�
� 
	���� �������� 
����������	
��� ����� 31 
�	 52.   (WRC-07)
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5.90 ��� � �� 1605-1705 kHz, �� ���	�� ��	� ��� �����'� �����& ��� ��������� �����
������ ���
���	�!�� 2, � � �� ������������ ��� ����	(	�
 � 
	��� � ����� � ��� ���	�!�� 1 �����	 �� ���	�������	 �’ 
����� ��� ������(�����	 ��& ��� 	���� 
������ ������. 
5.92 M��	
�� ! ��� ��� ���	�!�� 1 !���	����	�'� ��������� ��	���	�������� ��	� � ��� 1606,5-
1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz 
�	 3500-3800 kHz, �� ���
���4�&���� ��������� ��� ���2������	����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�. 9.21. +
���� �
�	��/�(�'���� 	�!'� ��� ����� � ��� � �� �����	 �� ����/����	 �� 50W. 
5.98 &�������� ������: ��	� ! ��� )2
&(�, )������, )������%����, :��
������, -�(2	�, .�����'�, 
:�%
� ����
����� ��� .��2
&, �����, )�2����, "�������, 9������, )	�	����, *��	
� 3��������, ����2��, 
"((��, 9��(��, .���
����, :�/���, :	�������, ,�(�/��, )��/	
� ����
����� ��� ������, .	�2	����, ����(��, 
$���	
	����, $������, $���
���	����, $���
�� 
�	 3�
�����, � � �� 1810-1830kHz 
���������	 ���� �������
�������� 
�	 
	���� (�
�&� ��������	
�� 
	�����) �������� �� �����'���� /���.   (WRC-07)
5.100 ���� ���	�!� 1, � �2
�	�� !���	��������� ��� � ��� 1810-1830 kHz ��& ��� ����	��!�	
�
�������� �� ! ��� ��� /���
����	 ����(	
� � ���	
� /&��	� ��� 40° �����	 �� �����	 �&�� ���� ��&
	�/�'(���� �� �	� ! ��� ��� ����������	 ����� )�	���'� 5.98 
�	 5.99 �� �
��& �� 
����������	 �� ���2
���
����� ��� �����	 �� (��/������	 ���
�	����� �� ���������	 ��	���	� �����/�(� �����' ����	��!�	
 �
����� � 
�	 ����� � �((�� ������	 � ��� (�	����2�'� �'����� �� ���� )�	���'� 5.98 
�	 5.99. 

5.103 ���� ���	�!� 1, �	 �	�	
���	� ���2������	 ���� �
!�����	� �� ������'� ��� ������	 � ��������

�	 
	����� ��	� � ��� 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz 
�	 2650-2850 kHz, �����	 �� (��/�����
��&5� �	� 		������� ���	����	� ��� ����	(	�
�� 
	����� ���������.    
5.104 ���� ���	�!� 1, � !���	�������� ��� � ��� 2025-2045 kHz ��& ��� �������� �������(�2	
 �
/��������� ���	�������	 ����� ������'� �
����2���	
 � ����������. 
5.108 + ������� ��!�&���� 2182 kHz ����	 � 	����� ��!�&���� 
	�'��� 
�	 
(���� 2	� ��
��	���(������. 3	 &��	 !���	��������� ��� � ��� 2173,5-2190,5 kHz 
����������	 ��� ����� 31 
�	 52 ���
�.*. (WRC-07)
5.109 3	 ��!�&����� 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz , 8414,5 kHz, 12577 kHz 
�	  16804,5 kHz ����	 �	
	������ ��!�&����� 
	�'��� 2	� �� 5��	�
� ��	(�2	
� 
(���. 3	 �����
�� !���	��������� ��� � ���
��!������� 
����������	 ��� ����� 31 ��� �.*. 
5.110 3	 ��!�&����� 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz 
�	 16695 kHz ����	 �	
	������ ��!�&����� 
	�'��� 2	� �� ��������	
� ��(�2����� ������ �
�'����� (NBDP). 3	 �����
��
!���	��������� ��� � ��� ��!������� 
����������	 ��� ����� 31 ��� �.*. 
5.111 3	 �������� ��!�&����� 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz 
�	 �	 ��!�&����� 121,5 ,Hz, 
156,525 MHz, 156,8 ,+z 
�	 243 ,+z �����'� ������ �� !���	����	�'���	, �'����� �� �	� 	�	
����� ���
	�!'��� 2	� �	� ��������� ���2�	�� ��	
�	���	 �, 2	� �	� ��	!�	����	� ������� 
�	 	������ ��� �����������
	�����	
 � �!������. 3	 �����
�� !���	��������� ��� � ��� ��!������� 
����������	 ��� ����� 31 ���
�.*. 

$� �	� 	�!'�	 2	� �	� ��!�&����� 10003 kHz, 14993 kHz 
�	 19993 kHz, �((� 2	� 
��� ��� ��& �	�
���	�� ��	� ����� �	 �
������ �����	 �� ���	��������	 �� ��� � �� + 3 kHz ��& 
��� �(���� ��� ��!�&�����. 
(WRC-07) 
5.115 3	 �������� ��!�&����� (��������) 3023 kHz 
�	 5680 kHz �����'� ��	�(���, ��
!���	����	�'���	, �'����� �� �� ����� 31 ��� �.* ��& ������'� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� ���
�������!��� �� ������	������ ����2�	�� ������� 
�	 	������. (WRC-07)
5.116 3	 �	�	
���	� ������'�����	 �� �2
������ �� !���� ��� � ��� 3155-3195 kHz �� �
��& ��
	�������	 �� ��2
&��	� /��� ��� 
�	�& 
���(	 2	� �	� ���
���� ��������� �
����	
 � /��������� !���(��
	�!'��.  ��&����� 
���(	� 2	’ ����� �	� ���
���� �����'� �� �
!���'���	 ��& �	� �	�	
���	� ��	� � ��� ���
���	(��/������	 �����' ��� 3155 kHz 
�	 3400 kHz 2	� ��� ���	��� �	�� ���	
 � ���2
 �. 

;� �����	 �� ����	���� &�	 �	 ��!�&����� ���� ���	�!� 3000 kHz ��� 4000 kHz ����	 
���((�(��
2	� �� /�������� �
��� �� ����� �����������	 �� (�	����2�'� �� 
���	��� ��������	� ���� ��� ���2�2	
& ����. 
5.127 + !���	�������� ��� � ��� 4000-4063 k+z ��& �� ����	(	�
� 
	���� �������� ���	�������	 �����
������'� �(���� ��� !���	����	�'� ��	���(������ (/(��� ��� )�	�. 52.220 
�	 �� ���������� 17 ).
5.128 3	 ��!�&����� ��	� � ��� 4063-4123 k+z 
�	 4130-4438 k+z �����'� �� !���	����	���'�


��’�������� ��& ������'� �������� ��������� ��� ��	
�	����'� �&�� ���&� ��� ���&��� ��� ! ��� ����
����� ����	 ������������	, �� ���� 	�!' ��� �� ����/����	 �� 50W ��& ��� ���4�&���� &�	 �� ���
�(����	
��	/(�/�� �����/�(� ���� ����	(	�
� 
	���� ��������. "�	�(��� ��	� ! ��� )�2��	����, )�2���	��, )������, 
)������%����, :��
������, ,���������, ,����
��� 8���, .����	
� )��	
��	
� ����
�����, .���, *��	
�
3��������, ����2��, 9���, .���
����, ,�(�, 7�2���, .	�2	����, $���	
	����, $����, $���
���	���� 
�	
3�
�����, ��	� � ��� 4063-4123 k+z, 4130-4133 k+z 
�	 4408-4438 k+z, ������� ��� �������� ���������, ��
���� 	�!' ��� �� ����/����	 �� 1kW, �����'� �� (�	����2�'� ��& ��� ���4�&���� &�	 ����	 ������������	
���(�!	���� 600 !(� ��& ��� �
�� 
�	 &�	 �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� ����	(	�
� 
	���� ��������. 
(WRC-07)
5.129  (SUP-WRC-07) 
5.130 3	 �����
�� 2	� �� !���	�������� ��� ������ � ��!������� 4125 k+z 
�	 6215 k+z 
����������	
��� ����� 31 
�	 52. (WRC-07)
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5.131 + ��!�&���� 4209,5 k+z !���	����	����	 ���
(�	��	
� 2	� ��� ������� ��& ����
�	��� ������'�
�������(�2	
 � 
�	 ����	�(�%
 � ����	���	����� 
�	 ���	2��� � �(������	 � �� �(��� �� ��������	
�
��(�2����� ������ �
�'�����.  
5.132 3	 ��!�&����� 4210 k+z , 6314 k+z , 8416,5 k+z , 12579 k+z , 16806,5 k+z , 19680,5 k+z , 22376 
k+z 
�	 26100,5 k+z ����	 �	 	������ ��!�&����� 2	� ��� �
����� �(������	 � ����(�	�� ����	�(���� (,SI) 
(/(��� �� ���������� 17). 

5.134 + !���� ��� ��� � 5900-5950 k+z, 7300-7350 k+z, 9400-9500 k+z, 11600-11650 k+z, 12050-
12100 k+z, 13570-13600 k+z, 13800-13870 k+z, 15600-15800 k+z, 17480-17550 k+z 
�	 18900-19020 k+z ��&
��� �������� �����
������ ��&
�	��	  ���� ������2� ��� 	�	
����� ��� ������ 12.  3	 �	�	
���	�
������'�����	 �� !���	����	�'� �	� � ��� ����� 2	� �� 	��
�('���� ��� �	��2�2� 5��	�
� 	�����������
�
���� � �'����� �� �	� 	�����	� ��� ?��������� 517 (Rev. WRC-07). (WRC-07) 
5.136 %
	����� ������: ��!�&����� ���� � �� 5900-5950 k+z �����'� �� !���	����	���'� ��&
������'� ��� �
&(����� ������	 �, 2	� ��	
�	����� ���� ��� �'���� ��� ! ��� ���� ����� ����	
�2
����������	: ������� �������� (
�	 ��	� ����� ���	�!��), 
	���� �������� ����� (���� ���	�!� 1), 
	����
�������� �
�&� ��� ��������	
�� 
	����� (R) (��	� ���	�!�� 2 
�	 3), ��& ��� &�� &�	 �� �� ���
�(����	 ��	���	�
�����/�(� ���� �������� �����
������. ���� !���	����	�'���	 ��!�&����� 2	’ ����� �	� ���������, �	
�	�	
���	� ���o��'�����	 �� !���	����	�'� ��� �(�!	��� 	�!' ��� ����	 ���2
��� 
�	 �� (��/����� ��&5� ���
���!	�
� !���� ��� ��!������� ��& ��� �������� �����
������ ��� ����	�'���	 �'����� �� ��� .����	��&
*�	���	
�	���	 �. (WRC-07)
5.137 6�& ��� &�� &�	 �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� ����	(	�
� 
	���� ��������, �	 � ���
6200-6213,5 k+z 
�	 6220,5-6525 k+z �����'� �� !���	����	�'���	 
��' �������� ��& ������'� ��� ��������
���������, ����� 	�!'�� ��� �� ����/����	 �� 50W, �	 �����	 ��	
�	����'� �&�� ��� ������	
& ��� ���	
 �
���&���. .��� ��� ���
������ ��� ��!������� ��� � �� �����	 �� ��	�����	 � �����!� ��� �������� ��	�
	�����	� ����� . 

5.138 3	 �
&(����� � ���: 
 6765-6795 k+z  (
����	
� ��!�&���� 6780 k+z), 
 433,05-434,79 ,+z  (
����	
� ��!�&����  433,92 ,+z) ���� ���	�!� 1 �
�&� ��& �	�  
     ! ��� ��� ����������	 ���� )�	�. 5.280, 
 61-61,5 GHz   (
����	
� ��!�&���� 61,25 GHz), 
 122-123 GHz  (
����	
� ��!�&���� 122,5 GHz) 
�	  
 244-246 GHz  (
����	
� ��!�&���� 245 GHz) 


����������	 2	� /	���!��	
��, ��	������	
�� 
�	 	���	
�� ������2�� (9SM). + !���	�������� ��� �
��� ��� � ��!�������, 2	� �	� ������2�� 9SM, ��������	 ��& �		
� �2
�	�� ��� ����!���	 ��& ���
��	����&���� �	��
���, �� �������� �� �	� �((�� �	�	
���	� ��� ������ �	 ��������� ��	���	
�	���	 � ��
���� ����& �� �����������	. �	� ��� ������2� ��� 	������ �����, �	  �	�	
���	� �����	 �� ����������	 ��	� �	�
��&������ �!��	
�� �������	� ��� ITU-R. 
5.138	  ,�!�	 ��� 29 ,������ 2009, � � �� 6765-7000 kHz  ����	 
����������� ��� ������� �������� ��
�����'���� /��� 
�	 ���� 
	���� �������� ����� �� ������'���� /���. ,��� ��� ���������� ����, � � ��
���� 
���������	 ��� ������� �������� 
�	 ���� 
	���� �
�&� ��� ��������	
�� 
	����� (R)  �� �����'���� /���   
(WRC – 03).  
5.141 C ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, � � �� 7100 – 7200 kHz  
���������	 ���� �������� �����
������ ��!�	 �	�
29 ,������  2009 �� �����'���� /���.    (WRC – 03) 
5.142 ,�!�	 �	� 29 ,������ 2009, � !���	�������� ��� � ��� 7100-7300 k+z  ��& ��� ����	��!�	
�
�������� ���� ���	�!� 2 �����	 �� �� ��	/�((�	 ��!���	�� ���� �������� �����
������ ��� ������ � !����
���/(�����	 ��	� ���	�!�� 1 
�	 3. ,��� �	� 29 ,������ 2009, � !���	�������� ��� � ��� 7200-7300 k+z  ��&
��� ����	��!�	
� �������� ���� ���	�!� 2 �����	 �� �� ��	/�((�	 ��!���	�� ���� �������� �����
������ ���
������ � !���� ���/(�����	 ��	� ���	�!�� 1 
�	 3.
5.143 %
	����� ������: ��!�&����� ���� � �� 7300-7350 k+z �����'� �� !���	����	���'� ��&
������'� ��� �������� ��������� 
�	 ��� 
	����� ��������� �����, 2	� ��	
�	����� �&�� ��� ������	
& ���
���&��� ��� ! ��� ���� ����� ����	 �2
����������	, ��& ��� &�� &�	 �� �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(�
���� �������� �����
������. ���� !���	����	�'���	 ��!�&����� 2	’ ����� �	� ���������, �	 �	�	
���	�
������'�����	 �� !���	����	�'� ��� �(�!	��� 	�!' ��� ����	 ���2
��� 
�	 �� (��/����� ��&5� ��� ���!	�
�
!���� ��� ��!������� ��& ��� �������� �����
������, ��� ����	�'���	 �'����� �� ��� .����	��&
*�	���	
�	���	 �. (WRC-07)
5.143 7 ���� ���	�!� 1, � � �� 7350 – 7450 kHz �!�	 
����������, ��!�	 ��� 29� ,������ 2009, ��� �������
�������� �� �����'���� /��� 
�	 ���� 
	���� �������� ����� �� ������'���� /���. ,��� ��� 29� ,������
2009, �	 ��!�&����� ��� � ��� 7350 – 7450 kHz �� �����'� �� !���	����	�'���	 ��& ������'� ��� ��������
��������� 
�	 ��� 
	����� ��������� ����� �	 �����	 ��	
�	����'� �&�� ��� ������	
& ��� ���&��� ��� ! ���
���� ����� ����	 �2
����������	, ��& ��� &�� &�	 �� �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� ��������
�����
������, � � ����(	
� �
�	��/�(�'���� 	�!'� 
��� ������' �� �����	 �� ����/����	 �� 24 dBW.   (WRC-
03) 
5.143� ,�!�	 ��� 29� ,������ 2009, � � �� 7450 – 8100 kHz �!�	 
���������� ��� ������� �������� 
�	
���� 
	���� �������� ����� �� ������'���� /���.     (WRC-03) 
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5.145 3	 �����
�� !����� ��� ������ � ��!������� 8291 kHz, 12290 kHz, 16420 kHz 
����������	 ���
����� 31 
�	 52. (WRC-07) 
5.146 %
	����� ������: ��!�&����� ��	� � ��� 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz 
�	 18900-19020 kHz �����'� �� !���	����	���'� ��& ������'� ���
�������� ���������, 2	� ��	
�	����� �&�� ��� ������	
& ��� ���&��� ��� ! ��� ���� ����� ����	
�2
����������	, ��& ��� &�� &�	 �� �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� �������� �����
������, ����
!���	����	�'���	 ��!�&����� 2	’ ����� �	� ���������, �	 �	�	
���	� ������'�����	 �� !���	����	�'� ��� �(�!	���
	�!' ��� ����	 ���2
��� 
�	 �� (��/����� ��&5� ��� ���!	�
� !���� ��� ��!������� ��& ��� ��������
�����
������, ��� ����	�'���	 �'����� �� ��� .����	��& *�	���	
�	���	 �. (WRC-07)
5.147 6�& ��� &�� &�	 �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� �������� �����
������, �	 ��!�&�����
��� ��� � 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz 
�	 11975-12050 kHz �����'� �� !���	����	�'���	, ��& ������'�
��� �������� ��������� �	 �����	 ��	
�	����'� �&�� ��� ������	
& ��� ���&��� ��� ! ��� ���� ����� ����	
�2
����������	, � � ����(	
� �
�	��/�(�'���� 	�!'� 
��� ������' �� �����	 �� ����/����	 �� 24 dBW. 
5.149 .��� ��� 	�	
���� �
!������� �� ������'� �((�� ������	 � ����� ������� �	 ����
���

� ���: 
13 360-13 410 kHz, 
25 550-25 670 kHz, 
37,5-38,25 MHz, 
73-74,6 MHz ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, 
150,05-153 MHz ���� ���	�!� 1, 
322-328,6 MHz, 
406,1-410 MHz, 
608-614 MHz ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, 
1 330-1 400 MHz, 
1 610,6-1 613,8 MHz, 
1 660-1 670 MHz, 
1 718,8-1 722,2 MHz, 
2 655-2 690 MHz, 
3 260-3 267 MHz, 
3 332-3 339 MHz, 
3 345,8-3 352,5 MHz, 
4 825-4 835 MHz, 
4 950-4 990 MHz,  

4 990-5 000 MHz, 
6 650-6 675,2 MHz, 
10,6-10,68 GHz, 
14,47-14,5 GHz, 
22,01-22,21 GHz, 
22,21-22,5 GHz, 
22,81-22,86 GHz, 
23,07-23,12 GHz, 
31,2-31,3 GHz, 
31,5-31,8 GHz ��	� ���	�!�� 1 
�	
3, 
36,43-36,5 GHz, 
42,5-43,5 GHz, 
48,94-49,04 GHz, 
76-86 GHz, 

92-94 GHz, 
94,1-100 GHz, 
102-109,5 GHz, 
111,8-114,25 GHz, 
128,33-128,59 GHz, 
129,23-129,49 GHz, 
130-134 GHz, 
136-148,5 GHz, 
151,5-158,5 GHz, 
168,59-168,93 GHz, 
171,11-171,45 GHz, 
172,31-172,65 GHz, 
173,52-173,85 GHz, 
195,75-196,15 GHz, 
209-226 GHz, 
241-250 GHz, 
252-275 GHz 

����	 
������������,  �	 �	�	
���	� �����������	 �� �������� &(� ��  ���
�	
� ��	
�� ����� 2	� ��� ���������
��� ��������� ��	������������ ��& ��	���	� �����/�(�. "
������ ��& ������'� 	�����	
 � ���
�� � �
�����
�� � ����	 ����&� �� ���	���'� 		������ ������	
�� ��2�� �����/�(�� 2	� ��� ��������
��	������������ (/(��� ���� )�	�.  4.5 
�	 4.6 
�	 �� ����� 29).  (WRC-07)
5.150 3	 �
&(����� � ���: 
 13553-13567 kHz  (
����	
� ��!�&���� 13560 kHz), 
 26957-27283 kHz  (
����	
� ��!�&���� 27120 kHz), 
 40,66-40,70 MHz  (
����	
� ��!�&���� 40,68 MHz), 
 902-928 MHz  ���� ���	�!� 2 (
����	
� ��!�&���� 915 ,Hz), 
 2400-2500 ,Hz  (
����	
� ��!�&���� 2450 ,Hz), 
 5725-5875 ,Hz  (
����	
� ��!�&���� 5800 ,+z) 
�	
 24-24,25 ,Hz  (
����	
� ��!�&���� 24,125 G+z), 
�����������	 ��	�(��� 2	� /	���!��	
��, ��	������	
�� 
�	 	���	
�� (ISM) ������2��. 3	 ���������
��	���	
�	���	 � ��� (�	����2�'� ���� ��	� � ��� ����� �����	 �� ����!����	 ��	���	� �����/�(� ���
������ �� ���
�(����	 ��& �	� ������2�� �����.  3 ����(	��&� ISM ��� (�	����2�� ��	� � ��� ����� ��&
�	��	
��	� 	�����	� ��� )��. 15.13 ��� �.*. 
5.151 %
	����� ������: ��!�&����� ��	� � ��� 13570-13600 kHz 
�	 13800-13870 kHz �����'� ��

!���	����	���'� ��& ������'� ��� �������� ��������� 
�	 ��� 
	����� �
�&� ��������	
�� 
	�����
(R) ���������, 2	� ��	
�	����� �&�� ��� ������	
& ��� ���&��� ��� ! ��� ���� ����� ����	
�2
����������	, ��& ��� &�� &�	 �� �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� ��������
�����
������. ���� !���	����	�'���	 ��!�&����� 2	’ ����� �	� ���������, �	 �	�	
���	�
������'�����	 �� !���	����	�'� ��� �(�!	��� 	�!' ��� ����	 ���2
��� 
�	 �� (��/����� ��&5�
��� ���!	�
� !���� ��� ��!������� ��& ��� �������� �����
������, ��� ����	�'���	 �'�����
�� ��� .����	��& *�	���	
�	���	 �. (WRC-07) 

5.155B + � �� 21870-21924 kHz !���	����	����	 ��& ��� ������� �������� 2	� ��� ����!� ������	 �
��� �!��������	 �� ��� ����(�	� ������� ��� �����
�� �. 
5.156A + !���	�������� ��� � ��� 23200-23350 kHz ��& ��� ������� �������� ���	�������	 ���� ����!�
������	 � ��� �!��������	 �� ��� ����(�	� ������� ��� �����
�� �
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5.157 + !���� ��� � ��� 23350-24000 kHz ��& �� ����	(	�
� 
	���� �������� ���	�������	 ���

��	���(�2����� �����' �(����. 
5.164 %
	����� ������: ��	� ! ��� )(/����, ��������, )������, -�(2	�, -����� 
�	 "���2�/���, 
,���������, -��(2����, )
�� "(���������', �����, 9������, "������, 8	�(����, ��((��, �
���&�, "((��, 
9�(����, 9����(, 9��(��, :	/'�, 9������, :�/���, :	!������	�, :�����/�'�2�, ,��2��
���, ,�(�, ,�(��, 
,��&
�, ,���	�����, ,���
&, ,����/�'�	�, 7	2����, 7��/�2��, 3((����, ��(����, �����, *�������, +������
-���(�	�, ���/��, �(�/����, ������, "(/����, �����	(���, $����, $&2
�, $������, 
�	 $���
��, � � �� 47-68 
MHz, ��� 7&�	� )��	
� � � �� 47-50 MHz, ��� ����
����� ��� $��!��� � � �� 66-68 MHz, 
�	 ���� :������ 
�	
:	������� � � �� 48,5-56,5 MHz 
����������	 ��	�(��� ���� 
	���� �������� ����� �� �����'���� /���. 
"���'��	�, �	 ������� ��� 
	����� ��������� ����� ��� ������� ������������ !�� � 2	� 
��� � �� ���
�������	 ���� ����'�� ����������� �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(� ����� ��	��������� �
�!�	��&������ ������'� �����
������  �((�� !�� � �
�&� �
����� ��� ����������	 2	� ��� �	� ������ � ��
�'�� �� ����'� �� ��������'����	 ��& �����. (WRC-07)
5.180 + ��!�&���� 75 ,+z �
!������	 ����� ��������	
�'� ��	�����������. ��� �����	 �� �
!���'���	
��!�&����� ��� /���
����	 
���� ��� &�	� ��� � ��� ����(���� �� ������'� �((�� ������	 � ���, (&2� ���
	�!'�� ���� � ��� 2��2���	
�� ���� ������ �� �����'��� �� ���
�(����� ��	/(�/��� ������!(���	� �����
��	����������� � �� ���� ��	���2����� �((� ���/(�����. 

�����	 �� 
���/(���� ��������	� �� /�(�	���'� �
&�� �� !���
���	��	
� ��� �
� �
�����
����� 
�	 �� ���	��	���� � 	�!'� ��� ����� � ��� �
������� �� ��!�&����� ��� /���
����	 
���� ���
&�	� 74,8 
�	 75,2 ,+z. 
5.197	 %
	����� ������: + � �� 108-117,975 MHz 
���������	 ������ �� �����'���� /��� ����
��������	
� 
	���� (R) ��������, ���	��	����� �� ��������� ��� (�	����2�'� �� �������� �� ���2���	�����
	���� ��&���� ��������	(���. + !���� ���� �����	 �� ����	 �'����� �� �� ?��	��� 413 (Rev.WRC-07). +
!���� ��� � ��� 108-112 MHz ��& ��� ��������	
� 
	���� (R) �������� �����	 �� ���	�������	 �� ���������
��� �����(�'���	 ��& ���2�	��� �����'� 
�	 ���!��	������� �
���, ��� ����!��� �(��������� �(��2����
���� �������	�� (�	����2	 � �����(��2���� �'����� �� ���2���	����� 	���� ��&���� ��������	(���. 
(WRC-07)
5.198  (SUP-WRC-07)
5.199  (SUP-WRC-07)

5.200 ��� � �� 117,975-137 MHz, � ��!�&���� 121,5 ,+z ����	 � ��������	
� ��!�&���� �
��
���
���2
�� 
�	, �� ����	 ���2
���, � ��!�&���� 123,1 MHz ����	 � ����	
� ��������	
� ��!�&���� ��� 121,5 MHz.  
3	 
	����� ������� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� �����'� �� ��	
�	����'� ��	� ��!�&����� ����� 2	� �
���'�

	�'��� 
�	 ����(�	�� �� ���� ������'� ��� ��������	
�� 
	����� ��������� �� ���� &���� ��� 
����������	
��� ����� 31. (WRC-07)
5.206 "�'�
����� �����
� ���
����: ��	� �
&(����� ! ���: )������, )������%����, :��
������, 
-��(2����, )�2����, 8	�(����, ��((��, ����2��, "((��, .���
����, :�/���, ,�(�/��, ,�22�(��, 
3�����
	����, ��(����, .��2	����, �����, �(�/�
��, ����
����� ��� $��!���, *�������, $���	
	����, 
$���
���	���� 
�	 3�
�����, � 
������� ��� � ��� 137-138 MHz  ���� ��������	
� 
	����  �������� (3R), ����	
�� �����'���� /���.  (/(��� ��� )�	�. 5.33). (WRC-2000) 

5.208 + !���� ��� � ��� 137-138 ,+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 ���� ������2�
��� 	�	
��	 � ������	���' ��� )�	�. 9.11A ��� �.*. 

5.208	 .��� �	� �
!�����	� �� 	�����	
�'� ������'� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ��	� � ��� 137–
138 MHz, 387–390 MHz, 
�	 400,15–401 MHz, �����	 �� (��/������	 &(� �� ���
�	
� ����� 2	� �� ��������'���	
� �������� ��	������������ ��	� � ��� 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz 
�	 608–614 MHz 
��& ��	���	�� �����/�(�� ���	(&����� �� ����	�'����� �
������. 3	 ������� 
����(��� ��� �����/�( � ���
2������	 ��	���	�� ���� �������� ��	������������, ���	(��/������	 ���� �!��	
� �'����� ��� ITU-R. (WRC-
07)

5.208B ��	� � ���: 

 137 – 138 MHz 

 387 - 390 MHz 

400,15 – 401 MHz 

 1452 – 1492 MHz 

 1525 – 1610 MHz 

 1613.8 – 1626.5 MHz 

 2655 – 2690 MHz 

 21,4 – 22 GHz, 

"����&����	 �� ?��	��� 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

5.209 + !���� ��� ��� � 137 – 138 MHz, 148 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz, 400,15 – 401 MHz, 
455 – 456 MHz 
�	 459 – 460 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� ��������, ���	�������	 �� ��������� ��
2������	
 � ����&���. 
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5.211 %
	����� &���
���: ��	� ! ��� ��������, ����	
� )��/��, )������, ,��!��	�, -�(2	�, �����, 
+������ )��/	
� "�	����, 9������, 8	�(����, "((��, 9�(����, 9����(, .����, .��/�	�, �� �� �	��2
��(�/	
�
����
����� ��� ,�
������, :�/���, :	!������	�, :�����/�'�2�, ,�(	, ,�(��, ,����/�'�	�, 7��/�2��, 
3((����, .����, �(�/�
��, +������ -���(�	�, ���/��, �(�/����, ����(��, ������, "(/����, $�������, $������, 
$���
��,� � �� 138-144 MHz ����	 ������ 
����������� ��� ����	(	�
� 
	���� 
�	 ���� 
	���� ����� ��
�����'���� /���. (WRC-12)

5.218 ,� ��� ��	�'(��� ��������� 
��� �	� 	�����	� ��� )�	�. 9.21 ��� �.*, � � �� 148 - 149,9 ,+z 
������ �� !���	����	����	 ��& ��� �������� "
����((����� �	��������� (�� ���� �	������). $� �'��� � ���
�	�� �
������ �� �����	 �� ����/����	 �� ± 25 k+z.

5.219 + !���� ��� � ��� 148-149,9 ,+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 �� ������	��&
�'����� �� ��� ��	��& 9.11A ��� �.*. + 
	���� ������	
� �������� �� �����	 �� ����������	 ��� ��������

�	 !���� ��� ������	 � ��������, 
	����� 
�	 �
����((����� 	��������� ���� ��� � �� 148-149,9 ,+z. 

5.220 + !���� ��� ��� � 149,9-150,05 ,+z 
�	 399,9 - 400,05 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� ��������
��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� ��	��& 9.11A ��� �.*. + 
	���� ������	
� �������� �� �����	 ��
���	�����	 ��� �������� 
�	 !���� ��� ��������� ��	��(��2���� ���� ����&��� ��	� � ��� 149,9-150,05 
,+z 
�	 399,9 - 400,05 MHz. 
5.221 3	 ������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ��� � �� 148-149,9 MHz �� �����	 �� ���
�(�'�
��	���	� �����/�(� � �� 	�
	
�'� ��������� ��& ������'� ��� ������	 � �������� � 
	����� ���
(�	����2�'� �'����� �� ��� ����
� .�������� ��!������� ��	� �
&(����� ! ���: )(/����, )(2����, ��������, 
����	
� )��/��, )�����(��, )������, ,��!��	�, ,��2
(�����, ,����������, :��
������, -�(2	�, ,�����, 
-����� 
�	 "���2�/���, ,���������, ,���'��% 7�������(��, -��(2����, .�����'�, .���, .'���, ����
�����
��� .��2
&, ����
����� ��� .�����, )
�� "(���������', .������, .�'/�, �����, )�2����, +������ )��/	
�
"�	����, "�������, 9������, "������, )	�	����, *��	
� 3��������, 8	�(����, ��((��, �
���&�, �
���, 
"((��, ���%���, ���%��� ,�	�����, 3�22����, 9���, 9�(��	
� ����
����� ��� 9���, 9�(����, 9�(����, 9����(, 
9��(��, :	/'�, $����	
�, 9������, 9������, .���
����, .����, .��/�	�, :��&��, :������, �� �� �	��2
��(�/	
�
����
����� ��� ,�
������, :�/���, :	!������	�, :	�������, :�����/�'�2�, ,�(�	���, ,�(	, ,�(��, ,���	�����, 
,�(�/��, ,�22�(��, ,����/�'�	�, ,����/�
�, 7�����	�, 7��/�2��, 7�� 1�(����, 3���, 3�2
����, 
3�����
	����, ��
	����, ������, ����'� 7�� ���%���, ����2����, 3((����, 8	(	������, ��(����, 
�����2�(��, .����, �����, .	�2	����, :�%
� ����
����� ��� .�����, �(�/�
��, *�������, +������ -���(�	�, 
����2�(�, ���/��, �	��� :�&��, �	2
���'��, �(�/����, ��	 :��
�, 7&�	� )��	
�, ������, "(/����, �����	(���, 
$�������, $����, $�%(���, $&2
�, $&2
�, $�	�	����� 
�	 $����2
�, $������, $���
��, 3�
�����, -	�����, 6�����, 
1���	� 
�	 1	��������. (WRC-07)

5.222 3	 �
������ ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� ��	� � ��� 149,9 - 150,05 ,+z 
�	 399,9 
- 400,05 ,+z �����'� �� !���	����	�'���	 ��� �(���, ��& ���� ���2�	��� ������'� (�5��� ��� ���������
	�����	
�� �������. 

5.223 �������� &�	 � !���� ��� � ��� 149,9 -150,05 MHz ��& �� ������� 
�	 ��� 
	���� ��������
������ �� ���
�(���	 ��	/(�/��� �����/�(�� ���� �������� ������	
�� ��	��(��2����, �	 �	�	
���	�
������'�����	 �� ��� �2
������ ����	� !���� �� ������2� ��� )�	�. 4.4 ��� �.*. 

5.224	 + !���� ��� ��� � 149,9 – 150,05 MHz 
�	 399.9 – 400,05 MHz ��& ��� 
	���� ������	
�
�������� (�� ���� �	������) ���	�������	 ���� 
	���� ������	
� �������� ����� (�� ���� �	������) ��!�	 ���
1� 9��������� 2015.

5.2247 + ������� ��� ��� � 149,9-150,05 MHz 
�	 399,9-400,05 MHz ���� �������� ������	
��
��	��(��2���� 	�!'�	 ��!�	 ��� 1� 9��������� 2015. 

5.226 + ��!�&���� 156,525 ,+z ����	 � 	����� ��!�&���� ��� !���	����	����	 2	� ��� 
�����, ���
����(�	� 
�	 ��� 
(��� 2	� ����	(	�
� 
	���� ��	���(������ ��� � �� VHF �� !���� 5��	�
�� ��	(�
�	
��

(���� (DSC). 3	 &��	 !���	��������� ��� ��!�&����� ����� 
�	 ��� � ��� 156,4875-156,5625 ,+z 
����������	
��� ����� 31 
�	 52 
�	 ��� ���������� 18. 

+ ��!�&���� 156,8 ,+z ����	 � 	����� ��!�&���� ��� !���	����	����	 2	� ��� 
�����, ���
����(�	� 
�	 ��� 
(��� 2	� ����	(	�
� 
	���� ��	���(������ ��� � �� VHF. 3	 &��	 !���	��������� ���
��!�&����� ����� 
�	 ��� � ��� 156,7625-156,8375 ,+z 
����������	 ��� ����� 31 
�	 �� ���������� 18.  

��	� � ��� 156-156,4875 ,+z, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 
MHz 
�	 161,475-162,05 MHz, 
��� �	��
��� �����	 �� ���	 �������	&���� ���� ����	(	�
� 
	���� �������� �&��
��	� ��!�&����� ��� �
!���'���	 ����� ������'� ��� ����	(	�
�� 
	����� ��������� ��& �� �	��
��� (/(��� ��
����� 31 
�	 52 
�	 ���������� 18).  

3��	������ !���� ��!������� ��	� � ��� ����� ��& ������'� �((�� ������	 � ��	� ������

���������	 � � �� �� �����	 �� �����'2���	 �� ���	�!�� &��� � !���� ���� �� ���� ����&� �� ���
�(���	
��	/(�/��� �����/�(�� ��� ����	(	�
� 
	���� �������� ��	���	
�	������ ��� � �� VHF.  

"���'��	�, �	 ��!�&����� 156,8 MHz 
�	 156,525 MHz 
�	 �	 ��!�&����� ��� ��� � ��	� ������
�����	 �������	&���� ���� ����	(	�
� 
	���� ��������, �����'� �� !���	����	�'���	 2	� �	� ��	���	
�	������
��	� ������	
�� ���	��� ��'� �� ��� ��	�'(��� ������	 � �����' ��� ��	���������� 
�	 �������&�����
�	�	
����� 
�	 (��/������� ��&5� ��� ���!���� !���	�������� ��� ��!������� 
�	 �	� ��	�������� ���������. 
(WRC-07)
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5.227 %
	����� &���
���: ��	� � ��� 156,4875–156,5125 ,+z 
�	  156,5375–156,5625 ,+z  
�
!���'���	 ������ ���� ������� �������� 
�	 ���� 
	���� �������� ����� �� �����'���� /���. + !���� ���
��� � ��� � ��& ��� ������� �������� 
�	 ���� 
	���� �������� ����� �� �����	 �� ���
�(�� ��	���	�
�����/�(� � �� 	�
	
�� ��������� ��& ��� ����	(	�
� 
	���� ��	���(������ ��� � �� VHF. (WRC-07)

5.254 ,� ��� ��	�'(��� ��������� ��� �� ���������	 
��� ��� ���/(��&���� 	�	
���� ���� ��	��&
9.21 ��� �.*, �	 � ��� 235 - 322 ,+z 
�	 335,4 - 399,9 ,+z �����'� �� !���	����	�'���	 ��& ��� 
	����
������	
� ��������, �� ��� &�� &�	 �	 ������� ��� ��������� ����� �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(� �����
��	��������� � �!�	��&������ ������'� ��� �((�� ������	 � ��� (�	����2�'� �'����� �� ��� ����
�
.�������� ��!�������, �
�&� ��& ��� ��&����� 
������� ��� )�	�. 5.256	 ��� �.*. (WRC–03) 

5.255 3	 � ��� 312-315 ,+z (�� ���� �	������) 
�	 387-390 ,+z (�	������ ���� ��) ��� ����	
������������ ���� 
	���� ������	
� ��������, �����'� �� !���	����	���'� ������ ��& ��������� ��
2������	
 � ����&���. + !���� ���� ��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� ��	��& 9.11	 ��� �.*. 

5.256 + ��!�&���� 243 ,+z ����	 � ��!�&���� ��� !���	����	����	 ���� � �� ���� ��& ������'�
����	
 � ����� 
�	 ��& ����(	��& ��� !���	����	����	 2	� �
���'� ��	/�����. (WRC-07)

5.258 + !���� ��� � ��� 328,6-335,4 MHz ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ���	�������	
�� ��������� ����2������ 	’ ��2���� (����2����	�� 
��&��). 

5.260 )��2���������� &�	 � !���� ��� � ��� 399,9-400,05 MHz ��& �� ������� 
�	 ��� 
	���� ��������
������ �� ���
�(���	 ��	���	� �����/�(� ���� �������� ������	
�� ��	��(��2����, �	 �	�	
���	�
������'�����	 �� ��� �2
������ ����	� !���� �� ������2� ��� )�	�. 4.4 ��� �.*. 
5.261 3	 �
������ �����	 �� ���	��������	 �� �	� � �� +25 kHz �� ���� ��� ��&���� ��!�&���� 400,1 
MHz. 
5.263 + � �� 400,15-401 MHz 
���������	, ��	�(���, ���� �������� 	�����	
�� ������� ����


���'����� �	������ ���� �	������ 2	� ��	
�	������ �� ���������� 	�����	
� �!�����. �’ ���� ���
������2�, � �������� 	�����	
�� ������� �� �� ��������	 �� �������� ����(����. 

5.264 + !���� ��� � ��� 400,15-401 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 �� ������	��&
�'����� �� ��� ��	��& 9.11	 ��� �.*. �����	 �� �����&����	 �� &�	� ��� ��
�&����� ���� 	�!'�� ���
���������	 ��� ��������� 1 ��� ������������� 5 ��� �.* ��&��� ����������� ��& ���&	� ��2
&��	�
	��
�5� ��	���	
�	���	 �. 

5.266 + !���� ��� � ��� ��!������� 406-406,1 ,+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ���	�������	
�����  ���	�	
�	
�'� ��	������� �
��
��� ���2
�� (EPIRB) !���(�� 	�!'�� ���� ����&��� (/(��� ������
���. 31). (WRC-07) 

5.267  3��	������ �
����� ��� ���!���	 �� ���
�(���	 ��	���	� �����/�(� ��	� ��	����&�����
!����	� ��� � ��� 406-406,1 ,+z ���2���'���	. 

5.268 + !���� ��� � ��� 410-420 MHz ��& ��� �������� 	�����	
�� ������� ���	�������	 ��
��	
�	������ �� ��&����� 5 km ��& ��� ���������� 	�����	
& &!��� ��� /���
���	 �� ���!	�. + ��
�&����
���� 	�!'�� ���� ��	����	� ���  ��� ��� ����2���	 ��& �
������ ������	������ �
�&� ��� �!������ �� �����	
�� ����/����	 �� -153 dB(W/m²) 2	� 0° �  � 5° , -153+0,077 (-5) dB(W/m²) 2	� 5°  �  � 70 ° 
�	 -148  dB(W/m²) 
2	�    70 ° �  � 90°, &���  ����	 � 2���� ��&������� ��� ��	�
'����� 
�	 �� �'��� � ��� �������� ����	 4 
kHz. O )�	�. 4.10 ��� �.* �� �����&����	 2	� ������	&����� �
�&� ��� �!������. �’ ���� ��� � �� ��!�������
� �������� 	�����	
�� ������� (�	������ ���� �	������) �� �����	 �� ��	 ��	 ��������� ��&, �'�� ��
���	�����	 ��� !���� 
�	 �������� ����� � ��� �������� 
�	 
	����� ���������. (WRC – 97) 
5.276 %
	����� ������: ��	� ! ��� )�2��	����, )(2����, ����	
� )��/��, ,��!��	�, ,��2
(�����, 
,���'��% 7�������(��, ,����
��� 8���, ,�����'��	, )�2����, +������ )��/	
� "�	����, "
���&�, "�������, 
)	�	����, "((��, ���%���, 9���, 9�������, 9�(��	
� ����
����� ��� 9���, 9��
, 9����(, 9��(��, :	/'�, 9������, .����, 
.��/�	�, :�/���, ,�(�	���, ,�(��, 7	2����, 3���, ��
	����, 8	(	������, .����, �����, :�%
� ����
����� ��� .�����, 
�	2
���'��, ����(��, "(/����, $�������, $�%(���, $&2
�, $���
�� 
�	 6�����, � � �� 430-440 MHz ����	 ������

����������� ��� ������� �������� �� �����'���� /��� 
�	 �	 � ��� 430-435 MHz 
�	 438-440 MHz ����	 ������

������������ ���� 
	���� ��������, �
�&� ��������	
�� 
	�����, �� �����'���� /���. (WRC-07)

5.279	 + !���� ��� � ��� ����� ��& �	�������� ��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ���

(����2��	
��) �����	 �� ����	 �'����� �� �� �'����� ITU-R SA.1260-1.  

3	 	�����	� ��'��� ��� ������������ �� ��	 ���� �� 
��	� ��������� ��� ���!����� ��� ���������
������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
��) �� (�	����2�� �� ������'���� �������� �'����� �� ���� )�	�. 
5.29 
�	 5.30 ��� �.*. 
5.282 + ����	��!�	
� ������	
� �������� ������ �� (�	����2�� ��	� � ��� 435-438 MHz, 1260-1270  
MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz, (�&�� ��	� ���	�!�� 2 
�	 3) 
�	 5650-5670 MHz, �� ��� ���4�&����, &�	
�� �� ���
�(�� ��	���	�� �����/�(�� �� �((�� ��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� ��� ����
� (/(��� ���
)�	�. 5.43 ��! 2��). 3	 �	�	
���	� �	 ������ �2
������ �� !���� ���� �����	 �� 	����(����� &�	 
��� ��	���	�
�����/�(� ��� ���
�(����	 ��& �
������ ��&� ������' ��� ����	��!�	
�� ������	
�� ��������� ��
���(������	 ������ �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	���' 25.11. + !���	�������� ��� ��� � 1260-1270 MHz, 
5650-5670 MHz, ��& ��� ����	��!�	
� ������	
� �������� ���	�������	 ���� 
���'�����  �� ���� �	������. 

5.286 H � �� 449,75-450,25 MHz ������ �� !���	����	���� 2	� ��� �������� 	�����	
�� �
����((�����
(�� ���� �	������) 
�	 ��� �������� 	�����	
�� ������� (�� ���� �	������), �� ��� ��	�'(��� ��������� ���
2�����	 �'����� �� ��� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� ��	��& 9.21 ��� �.*. 



1196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

5.286	 + !���� ��� ��� � 454-456 MHz 
�	 459-460 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	
�� ������	��& ��� 2�����	 �'����� �� ��� ��	��& 9.11	 ��� �.*. 

5.286		  H � �� 450-470 MHz �!�	 ����	��	���� 2	� !���� ��& 	�	
���	� ��� ��	����'� �� �(���	�����
��������� IMT. ��� ?��	��� 224 (Rev.WRC-07). 3 ����	��	��&� ���&� �� ���
(���	 ��� !���� ����� ���
� ��� ��& ���	������ !���� ��� ������	 � ��	� ������ �!�	 �
!������ 
�	 �� ���	��� �������	&���� �����
*�	�
����	���'�. (WRC-07) 

5.287 ��� ����	(	�
� 
	���� �������� �	 ��!�&����� 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 
MHz, 467,550 MHz, 467,575 MHz  �����'� �� !���	����	���'� ��& ������'� �����	
�	���	 � �(����. ����
����	 ����������, � ����(	��&� ��� ����	 �!�	������� 2	� 	��(������� 12,5 kHz  !���	����	 ����  ��	�(���
�	� ��&������ ��!�&����� 457,5375 MHz, 457,5625 MHz , 467,5375 MHz  
�	 467,5625 MHz ������ �� ��	�������	
2	� �����	
�	������ �(����. + !���� ��� � ��� ��!������� ��� !��	
� '��� ������ �� ��&
�	��	 ���� ���	
�
��������� ��� ���&	�� �	��
����. $� !���
���	��	
� ��� !���	����	�'����� ����(	���' �����	 �� ����	
�'����� �� �	� ���	�2����� ��� �'������ ITU-R M.1174-2. (WRC-07)

5.289 3	 � ��� 460-470 MHz 
�	 1690-1710 MHz �����'� �� !���	����	�'���	 ��	�(��� 2	� ������2��
��� ��������� �����'����� ��� ��� ���� ����&��� 	������	
�� ��& �
����� ��� ��������� ������	
��
�������(�2���  2	� �	� �
������ �	������ ���� �� �� ��� ���4�&���� &�	 �� �� ���
�(����	 ��& ����� ��	���	�
�����/�(� ����� ������'� ��� (�	����2�'� �'����� �� ��� ����
�. 

5.306 ���� ���	�!� 1, �
�&� ��& ��� )��	
��	
� � �� *�	������� (/(��� ���� )�	���'� 5.10 ��� 5.13) 

�	 ���� ���	�!� 3, � � �� 608-614 MHz 
���������	, ��	�(���, ���� �������� ��	������������ ��
������'���� /���. 
5.316 %
	����� ������: ��	� ! ��� ��������, ����	
� )��/��, -����� 
�	 "���2�/���, ,����
���
8���, .�����'�, )
�� "(���������', .������, �����, )�2����, 8	�(����, "((��, 9����(, :	/'�, 9������, 
.����, �� �� �	��2
��(�/	
� ����
����� ��� ,�
������, :	!������	�, ,�(�, ,���
&, ,����/�'�	�, 7��/�2��, 
3((����, �����2�(��, +������ -���(�	�, �����, ���/��, ������ 
�	 "(/���� � � �� 790-830 MHz, 
�	 ��	� �	��
! ��� 
�� � 
�	 ��	� ! ��� 9������, ��((��, �
���&� 
�	 ,�(�� � � �� 830-862 MHz ����	 ������ 
������������
���� 
	���� ��������, �
�&� ��������	
�� 
	�����, �� �����'���� /���. =��&��, ������� ��� 
	����� ���������
���� ! ��� ��� ����������	, ���!��	������ �� �	� � ��� ��!������� �� ���� ��� �������� �� �����'� ��
���
�(����� ��	���	� �����/�(� � �� ���	������ ��������� ��& ������'� ������	 � ��� (�	����2�'� ��
/��� ��� ����
� �� ! ��� �((�� ��& ����� ��� ����������	 �� ���!��	�� �� ��� � �� ��!�������. + 
�������
���� 	�!'�	 ��� 16 9������ 2015. (WRC-07) 

5.327A + !���� ��� � ��� 960-1164 MHz ��& ��� ��������	
� 
	���� �������� (R) ���	�������	 ��
��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� 	���� ��������	
� ��&����. )��� � !���� �����	 �� 2�����	 �'�����
�� ?��	��� 417 (WRC-07). (WRC-07)

5.328  + !���� ��� � ��� 960 - 1215 ,+z ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ����������	
��2
������ 2	� �� (�	����2�� 
�	 ��� �������� �(�
����	
 � /��������� ��� ��������	(��� �2
����������� ��
�����
��� 
�	 ��� ��	�����	(	�
 � /��������� ������ ��� �����2������	 ��������� �� ����. 

5.328	 3	 ������� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� ��� � �� 1164-1215 MHz �����	 ��
(�	����2�'� �'����� �� �	� 	�����	� ��� ?��������� 609 (Rev.WRC-07) 
�	 �� �����	 �� ���	��'� ���������
��& ������'� ��� ��������� ��������	
�� ��	��(��2���� ��� � �� 960-1215 MHz. 3 )�	�. 5.43	 ��� �.*
�� �����&����	. 3	 	�����	� ��� )�	�. 21.18 ��� �.* �����	 �� �����&�����	. (WRC-03)

5.3287 + !���� ��� ��� � 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz 
�	 5010-5030 MHz ��& ��������� 
�	 �
���
��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� 2	� �� ����� �	 �(���	� �(��������� ������	���' � ���
�������, 

��� ���������, ���	��!����	 ��� ������� *�	���	
�	���	 � ���� ��� 1� 9��������� 2005, ��&
�	��	 ����
������2� ��� 	������� ��� ��	�� � 9.12, 9.12	 ��� 9.13. �����	 �� �����&����	 ������ �� ?��	��� 610 (WRC-
03). =��&�� ���� ��������� ���������� 
�	 	
�'�� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� (�	������
���� �	������) �� ?��	��� 610 (WRC-03) �� �����&����	 �&�� ����� ������	
�'� ������'� ��� �
�������. 
�'����� �� �� )�	�. 5.329	 2	� ��������� 
�	 �
��� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� (�	������
���� �	������) ��	� � ��� 1215-1300 MHz 
�	 1559-1610 MHz, �	 	�����	� ��� )�	�. 9.7, 9.12, 9.12	 
�	 9.13
�����&�����	 �&�� �� �!��� �� �((� ��������� 
�	 �
��� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2����
(�	������ ���� �	������). (WRC-07)

5.329 + !���� ��� � ��� 1215-1300 MHz ��& ��� ��������  ������	
�� ��	��(��2����, �����	 ��
��&
�	��	 ���� &�� �� ��� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� �������� ��	��(��2���� ��� ��	�������	
�'����� �� ��� )�	�. 5.331 ��� �.*, �'�� �� ���	�����	 ��������� ��& ��� �������� ����. "�� �(���, � !����
��� ���������  ������	
�� ��	��(��2���� ��� � �� 1215-1300 MHz �����	 �� ��&
�	��	 ���� &�� �� ���
���
�(����	 ��	���	� �����/�(� ���� �������� ��	������	���'. 3 )�	�. 5.43 �� �����	 �� �����&����	 ��
�!��� �� ��� �������� ��	������	���'. $� ?��	��� 608 (WRC-03) �����	 �� �����&����	. 

5.329	 + !���� ���������� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� (	������ ���� 	������) ���
(�	����2�'� ��	� � ��� 1215–1300 MHz 
�	 1559–1610 MHz �� ����������	 �� ����!�	 ������2�� ���������
����(���� 
�	 �� �����	 �� ��	/�(�	 ��&������� ���	��	���'� �� ��������� ��� ���������  ������	
��
��	��(��2���� (	������ ���� ��) � �� �((�� ��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� ��� ����
� .��������. 
(WRC-07)

5.331 %
	����� ������: ��	� ! ��� )(2����, ��������, ����	
� )��/��, )�����(��, )������, 
,��!��	�, :��
������, -�(2	�, ,�����, -����� "���2�/���, -���	(��, ,����
��� 8���, ,�����'��	, .�����'�, 
.��� ����
����� ��� .����� .������ ����� )�2���� +������ )��/	
� "�	���� "������ *��	
� 3��������
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8	(����, ��((��, �
���, "((��, ���	���, 9�����	�� ���	���, 3�22����, 9���, 9�������, 9���, 9��
, 9�(����, 
9����(, 9������, .����, .��/�	�, �� �� �	��2
��(�/	
� ����
����� ��� ,�
������, :��&��, :������, :�/���, 
:	!������	�, :	�������, :�����/�'�2�, ,��2��
���, ,�(�, ,���	�����, ,����/�'�	�, 7	2����, 7��/�2��, 
3���, 3((����, ��(����, �����2�(��, .����, �����, :�%
� ����
����� ��� .�����, �(�/�
��, +������
-���(�	�, ���/��, �(�/����, ����(��, �����, ��	 :��
�, 7&�	� )��	
�, ������, "(/����, $�4(���, $&2
�, 
$���
��, -�������(� 
�	 -	�����, � � �� 1215--1300 MHz ������ 
���������	 ���� �������� ��	��(��2���� ��
�����'���� /���. ���� .���� 
�	 �	� +������� ��(	����� ��� )���	
��, � � �� 1240--1300 MHz 
���������	
������ ���� �������� ��	��(��2���� 
�	 � !���� ��� ��������� ��	��(��2���� �� ���	�������	 �&�� ����
�������� ��������	
�� ��	��(��2����. (WRC-07) 
5.332 ���� � �� 1215-1260  MHz , �	 ����2�� �	�������� 	��������� ��� ������	 � �����'����� ���
��� ���� ����&��� 
�	 	�����	
�� ������� �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(�, �� ��	 ����
���������, � �� ��	/�((��� �� �((� ��&�� ���	��	���'� ���� �
����((���� � �������� ��� ���������
��	������	���', ��� ���������  ������	
�� ��	��(��2���� 
�	 �((�� ������	 � ��	� ������ 
���������	  �
� �� ���� �� �����'���� /���. 

5.335	 ��� � �� 1260 – 1300 MHz, �	 ����2�� �	�������� 	��������� ��� ������	 � �����'����� ���
��� ���� ����&��� 
�	 	�����	
�� ������� �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(�, �� ��	 ����
���������, � �� ��	/�((��� �� �((� ��&�� ���	��	���'� ���� �
����((���� � �������� ��� ���������
��	������	���' 
�	 ��� �((�� ������	 � ��	� ������ 
���������	  ���� �������	 ���� � � �� ���� ��
�����'���� /���. 

5.337 + !���� ��� ��� � 1300 - 1350 ,+z, 2700 - 2900 MHz 
�	 9000 - 9200 MHz ��& ��� ��������
��������	
�� ��	��(��2���� ���	�������	 ��� ��������� ������ ��� ����	 �2
���������� ��� ����� 
�	 ���
�����2��&���� ��������� �����&
�	��� ��� �����
����� ��� �
������� ���
(�	��	
� �� ��!�&����� ��	�
� ��� ����� 
�	 �&�� &��� ����2���	�'���	 ��& ������ ��� (�	����2�'� ���� �	� � ��. 

5.337A + !���� ��� � ��� 1300 – 1350 MHz ��& ���2�	��� ������'� ��� ��������� ������	
��
��	��(��2���� 
�	 ��& ������'� ��� ��������� ��	������	���' �� �����	 �� ���
�(�� ��	���	� �����/�(�
���� �������� ��������	
�� ��	��(��2����, �'�� �� ���	�����	 �� (�	����2�� 
�	 �������� ���  

5.338A  $� ?��	��� 750 (WRC-07) 	�!'�	 ��	� � ��� 1350-1400 ,+z, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 
30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz. (WRC-07)

5.339  3	 � ��� 1370 - 1400 ,+z, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz 
�	 15,2 - 15,35 GHz 
����������	
��� �(��� ��	�  ��������� 	�����	
�� ������� (�����	
�) 
�	 �����'����� ��� ��� ���� ����&��� (�����	
�) 
�� ������'���� /���. 

5.339	 (SUP-WRC-07)

5.340 )��2���'���	 
��� �
����� ��	� �
&(����� � ���: 

 1400-1427 M+z, 

 2690-2700 M+z,  �
�&� �
����� ��� ���/(������	 ����� )�	�.5.421 
�	 5.422,

 10,68-10,7 GHz,  �
�&� �
����� ��� ���/(������	 ���� )�	�. 5.483, 

 15,35-15,4 GHz,  �
�&� �
����� ��� ���/(������	 ���� )�	�. 5.511, 

 23,6-24 GHz, 

 31.3-31.5 GHz,     

 31.5-31.8 GHz, ���� ���	�!� 2, 

 48,94-49,04 GHz, ��& �����������&������ ������'�, 

 50,2-50,4   GHz, �
�&� �
����� 2	� �	� ������ ����!�	 ��&/(�5� ���� )�	�. 5.555A. + 
�������
��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (�����	
��) 
�	 ��� ��������� 	�����	
�� ������� (�����	
��) ��� � �� 50,2-
50,4 G+z �� �� �����	 �� ��	/�((�	 �	
�	�(&2����� ���	��	���'� ��� !���� ��� 2�	���	
 � ��� � ��& �	� �����'�����
��������� ��	� ������ 
����������	 �	 � ��� �����.

52.6-54,25 GHz,  

 86-92 GHz,  

 100-102 GHz, 

 109,5-111,8 GHz, 

 114,25-116 GHz,  

 148,5-151,5 GHz, 

 164-167 GHz, 

182-185 GHz, 

 190-191,8 GHz, 

 200-209 GHz, 

226-231,5 GHz, 

 250-252 GHz.   
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5.341 ��	� � ��� 1400-1727 M+z, 101-120 GHz 
�	 197-220 GHz, 	���2����	 �����	
�� ������� ���
�(���	� ��&� ���2�������� ������� �
&�	��� �
���� � ���2�	��� ����(�����. 

5.345  + !���� ��� � ��� 1452-1492 MHz ��& ��� �������� ������	
�� �����
������ 
�	 ��& ���
�������� �����
������ ���	�������	 ���� 5��	�
� �����
����� �!�� 
�	 ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ���
?��������� 528 (WARC 92).

5.347	 (SUP-WRC-07)

5.348 + !���	�������� ��� � ��� 1518-1525 M+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 ��
������	��& �'����� �� �� 	�	
���� ��� )�	�. 9.11	. ��� � �� 1518-1525 MHz, �	 ������� ��� 
	�����
������	
�� ��������� �� �����	 �� ��	 ���� ��������� ��& ���� ������'� ��� �������� ���������. 3 )�	�. 
5.43	 ��� �.* �� �����&����	.  

5.348C (SUP-WRC-07) 

5.351  O	 � ��� 1525-1544 MHz,1545-1559 MHz, 1626,5- 1645,5 MHz, 1646,5 - 1660,5 MHz �� �����	
�� !���	����	�'���	 2	� �	� ��'��	� �����&�� 
����� ���������. "���'��	�, �� ���	���	
�� ���	�� ��	�, ���
�	��
��� ������ �� ��	���5�	 �� ���� ���2�	� �����& ��� /���
���	 �� ��� 
����	����� ������& ������ 
�	 ���
���
�	 �� ���	������ ��& �	� 
	����� ������	
�� ��������� �� ��	
�	����� ���� 	�����	
 � ����� � ���
!���	����	�'� ����� �	� � ��� ��!�������. 

5.351	 �	� �� !���� ��� ��� � 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 
1668-1675MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz 
�	 2670-2690 MHz ��& ��� 
	����
������	
� ��������, /(��� �� ?�������� 212 (Rev.WRC-07) 
�	 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

5.353A .��� ��� ������2� ��� 	�	
��	 � ��� �������� 99 ��� ������ 9 ��� �.* ���� 
	���� ������	
�
�������� ��	� � ��� 1530-1544 MHz 
�	 1626,5-1645,5 MHz, �����	 �� �����	 �������	&���� ���� 	
���������
��� ���	������ �� ����� 2	� �	� ��	
�	������ 
	�'���, ����2����� 
�	 ����(�	�� ��� ��2
&��	�� 7���	(	�
�'
���������� .	�'��� 
�	 )���(�	�� (GMDSS). 3	 ��	
�	������ 
	�'���, ����2����� 
�	 ����(�	�� ���
����	(	�
�� 
	����� ������	
�� ��������� �����	 �� �!��� �������	&���� ��&�/���� 
�	 ����� 	����	�&����
�����	 &(�� ��� �((�� 
	��� � ������	
 � ��	
�	���	 � ��� 	���2����	 ���� �� ��� �
���. $� 
	����
������	
� ��������� �� �����	 �� ���
�(�'� �� ����
��� �����/�(�� ��, � �� ���	��'� ��������� ��&, 
��	
�	������ 
	�'���, ����2����� 
�	 ����(�	�� ��� GMDSS. �����	 �� (��/�����	 ��&5� � �������	&���� ���
��	
�	���	 � ��� �((�� 
	��� � ������	
 � ��	
�	���	 � ��� �!��������	 �� ��� ����(�	� (�����	 ��
�����&�����	 �	 	�����	� ��� ?��������� 222 (WRC-2000). 

5.354 + !���� ��� ��� � 1525-1559 M+z 
�	 1626,5-1660,5 M+z ��& �	� 
	����� ������	
�� ���������
��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� )�	�. 9.11A ��� �.*. 

5.356 + !���� ��� � ��� 1544-1545 M+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ( �	������ ���� ��) 
���	�������	 ��	� ��	
�	������ 
	�'��� 
�	 ����(�	�� (/(��� �� ����� 31). 

5.357 ��� � �� 1545-1555 ,+z �	 ��������� �
������ ��� 2�	��� ��������	
 � ����� � ����
������'� �����
�� � � �����' ����� � �����
�� � ��� ��������	
�� 
	�����  ��������� (R) ��	��������	
��	�(��� &��� !���	��'���  2	� ��� ���
���� � ��� ����(����� ��� ��'���� ������	
 � ����� � ����
������'� �����
�� �. 

5.357	 �� ������2� ��� 	�	
��	 � ��� $������� 99 ��� ������ 9 ��� �.* ���� 
	���� ������	
�
�������� ��	� � ��� 1545-1555 M+z 
�	 1646,5-1656,5 M+z, �����	 �� �����	 �������	&���� ���� 	
���������
��� ���	������ �������� ��� ��������	
�� 
	����� ������	
�� ��������� (R) ����!����� �� ����&����
�
������ ��������� �� �������	&���� 1 ��� 6 �'����� �� �� ����� 44 ��� �.*. 3	 ��	
�	������ ���
��������	
�� 
	����� ������	
�� ��������� (R) �� �������	&���� 1 ��� 6 �'����� �� �� ����� 44 �����	 ��
�!��� ��&�/��� �������	&����� 
�	 ����� 	����	�&����, �� 	
����� ���������� ��� ����	 ���2
���, �����	
&(�� ��� �((�� 
	��� � ��	
�	���	 � ���� ����&��� ��� (�	����2�'� ���� �’ ��� �
���. $� 
	����
������	
� ��������� �� �����	 �� ���
�(�'� �� ����
�� �����/�(� ��	� ��	
�	������ ��� ��������	
��

	����� ������	
�� ��������� (R) �� �������	&���� 1 ��� 6 �'����� �� �� ����� 44 �'�� �� ��	 ����
��������� ��& �����. �����	 �� �����	 �����!� ���� �������	&���� ��� ��	
�	���	 � ��� �!��������	 �� ���
����(�	� �����	 ��� �((�� 
	��� � ������	
 � ������	 � ("����&�����	 �	 	�����	� ��� ?��������� 222 
(WRC-2000)).

5.359 %
	����� ������:��	� ! ��� ��������, ����	
�)��/��, )������, )������, )������%����, :��
������, 
,�����, -��(2����, .�����'�, 9������, *��	
� 3��������, ��((��, �
���&�, ����2��, "((��, ���	���, ���	���
-	�����, :	/'�, 9������, .���
����, .��/�	�, :�/���, :	�������, ,���	�����, ,�(�/��, 3�2
����, 3�����
	����, 
��
	����, ��(����, �����, .	�2	����, :�%
� ����
����� ��� .�����, *�������, �����	(���, $���	
	����, $�������, 
$������, $���
���	���� 
�	 3�
�����, �	 � ��� 1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz 
�	 1646,5-1660 MHz 

����������	 ������ ��� ������� �������� �� �����'���� /���. ;� �����	 &��� �� �����'2���	 � �(�������
���� ����� � ��� �������� ��������� ��	� � ��� �����. (WRC-07)

5.364 H !���� ��� � ��� 1610-1626,5 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� �������� (�� ���� �	������) 
�	
��& ��� �������� ������	
�� ��	���	�������� (�� ���� �	������) ��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ���
)�	�. 9.11A ��� �.*. "��2�	�� 
	���&� �����&� ��� (�	����2�� �� ���	������ ��& �	� '� ��������� ��� � ��
���� �� �����	 �� ��	���2�� ��
�&���� 
������ eirp ��2�('���� ��& -15 dB (W/4 kHz) ��� ����� ��� � ���
��� !���	����	����	 ��& ��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	�. 5.366 ��� �.* (��	�
������ �����&����	 � )�	�. 4.10 ��� �.*), �
�&� �� �	 �������&����� �	�	
���	� �������'� 
��’ �((�� ��&��. 
��� ����� ��� � ��� &��� �� (�	����2�'� ����	� ���������, � ���� ��
�&���� eirp ��&� ���2�	�� 
	����'
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������' �� �����	 �� ����/����	 �� -3 dB  (W/4 kHz). 3	 ������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� �� �����	
�� ��	����'� ��������� ��& ������'� ��� ��������� ��������	
�� ��	��(��2����, ������'� ��� (�	����2�'�
�'����� �� �� 	����� 5.366 ��� �.* 
�	 ������'� ��� �������� ���������. 3	 �	�	
���	� ��� ����	 ���'�����
2	� ��� ������	��& ��� 
	��� � ������	
 � 	
�'�� �����	 �� 
����� 
��� ���
�	
� ����� ��������	� 2	�
�� 	����(����� ��������� ��� ����� � ��� (�	����2�'� �'����� �� �� 	����� 5.366 ��� �.*. 

5.365 + !���� ��� � ��� 1613.8-1626.5 ,+z ��& ��� 
	���� ������	
� �������� (�	������ ���� ��) 
��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� )�	�. 9.11	 ��� �.*. 

5.366 H � �� 1610-1626,5 MHz �!�	 �������� �� ��2
&��	� /��� 2	� �� !���� 
�	 ��������
�����������&����� �(�
����	
 � /��������� ��� �����(�>�� 
�	 ���	������� ��������� ���!��	�&�����
/��������� ��� ����� � �� ����&����. $���	� !���� ��� ����&��� ��&
�	��	 �� �������� ���
��	��2!�����	 �'����� �� ��� )�	�. 9.21 ��� �.*. 

5.367  O	 � ��� 1610-1626,5 MHz 
�	 5000-5150 MHz 
����������	 ������ ���� ��������	
� 
	����
�������� ���� ����&��� (R) �� �����'���� /���, �� ��� ���4�&���� ��������� ��� ��	��2!�����	
�'����� �� ��� )�	�. 9.21 ��� �.*..  

5.368 ���� ����� �	� ��������� ������	
�� ��	���	�������� 
�	 
	����� ������	
��, �	 	�����	�
��� )�	�. 4.10 ��� �.* �� �����&�����	 ��� � �� 1610-1626,5 MHz, �� �������� �� ������	
� ��������
��������	
�� ��	��(��2����. 

5.371 ���� ���	�!� 1, �	 � ��� 1610-1626,5 ,+z (�� ���� �	������) 
�	 2483,5-2500 MHz (�	������
���� ��) 
����������	 ������ ���� �������� ������	
�� ��	���	�������� �� ������'���� /���, �� ���
���4�&���� ��������� ��� ��	��2!�����	 �'����� �� ��� )�	�. 9.21 ��� �.*. 

5.372 ��� �����	 �� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� �� ������'� ��� ��������� ��	������������ ���

!���	����	�'� �� � �� 1610,6-1613,8 MHz ��& ������'� ��� ������	 � ������	
�� ��	���	�������� 
�	

	����� ������	
�� (�����&����	 � 	����� ��� )�	�.29.13 ��� �.*). 

5.374 3	 
	����� ���2�	�	 ������� ��� 
	��� � ������	
 � ������	 � ��� (�	����2�'� ��	� � ���

1631,5-1634,5 MHz 
�	 1656,5-1660 MHz �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� ���� ������'� ���
�������� ��������� ��� (�	����2�'� ��	� ! ��� ��� ����������	 ���� ��	��& 5.359 ��� �.*. 

5.375 + !���� ��� � ��� 1645,5 - 1646,5 ,Hz ��& ��� 
	���� �������� ���� ����&��� (�� ����
�	������) 
�	 2	� �	� 	�-������	
�� ��'��	� ���	�������	 ��	� ��	
�	������ 
	�'��� 
�	 ����(�	�� (/(��� ��
����� 31). 

5.376  ��� � �� 1646,5-1656,5 ,Hz, �	 ��������� �
������ ����� � �����
����� ��� ��������	
��

	����� ��������� (R) ���� ���� 2�	���� ��������	
�'� ������'� � �����' ����� � �����
�����, ��	��������	
������ ��&���  !���	����	�'���	 2	� �� ���
������� � �� ����(�� ���� �	� ��'��	� ����� � �����
����� ��  
������	
�'� ������'�. 

5.376	 3	 
	����� ���2�	�	 ������� ��� (�	����2�'� ��� � �� 1660-1660,5 MHz �� �����	 �� ���
�(�'�
��	���	� �����/�(� �� ������'� ��� ��������� ��	������������. 

5.379	 3	 �	�	
���	� �����������	 �� ����!��� 
��� ���
�	
� ��	
�� ���������  ��� � �� 1660,5-1668,4 
MHz  2	� ��((���	
� ������ ��� ��	�����������, 		������ ���	��������� �	� �
������ ��& ��� ���� ���� ��
����� ��� ��������� �������(�2	
 � /��������� ��� � �� 1664,4-1668,4 MHz �� &�� �� ����& �	� ���
�	
�
�'����� ��&��. 

5.3797 + !���� ��� � ��� 1668-1675 MHz ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 �� ������	��&
�'����� �� ��� ��	��& 9.11	 ��� �.*. $� ?��	��� 904 (WRC-07) 	�!'�	 ���� � �� 1668-1668,4 MHz. (WRC-
07) 

5.379C %�� �0� -$�����,� ��� ��������� ��	������������ ��� � �� 1668-1670 MHz, �	 �	��� ���
�������	��	
�� ��
�&����� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ��& ���2�	��� 
	����'� ������'� 	
�'�� ��� 
	�����
������	
�� ��� (�	����2�� �’ ���� �� � �� �� �����	 �� �������'� �� –181 dB(W/m2) �� 10 MHz 
�	 �� –194 
dB(W/m2) �� 20 kHz �� ���	������� �����& ��	������������ �22�2������� ��� �	����� ,��� � .���2�����
��!�������, 2	� ���	��&����� ��& �� 2% ��� ���	&�� �(�
(������ ��� 2 000 s. 

5.379D �	� �� ������	��& ��� � ��� 1668,4-1675 MHz �����' ��� 
	����� ������	
�� ��������� 
�	 ���
������	 � �������� 
�	 
	����� �����	 �� �����&����	 �� ?��	��� 744 (Rev.WRC-07). (WRC-07) 

5.379E ��� � �� 1668,4-1675 MHz, �	 �	�	
���	� ����
�(�'���	 		������ �� ��� �(���	�'� ��� ���������
��� ��������� �������(�2	
 � /��������� 
�	 �����������	 �� ���������� ��	�������� (�	����2��� ���
��������� �������(�2	
 � /��������� �� �((�� � ��� �� ��!'���� ����&. 

5.380 (SUP-WRC-07)

5.380A ��� � �� 1670-1675 MHz, �	 ������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� �� �����	 �� ���
�(�'�
��	���	�� �����/�(�� �� ��	��������� ���2�	��� ������'� ��� �������(�2	
�� ������	
�� ���������
���
�	�������� ��	� ��& ��� 1� 9��������� 2004, �'�� �� ���	������� ��� �������� ��� ����� � ��� �. 
3��	������� ���� �
!�����	� �� ����'� ���� ���2�	��� ������'� ����� ��� � ���, �����	 ������ ��
��������'����	 ��& ��	���	�� �����/�(�� ��& ������'� ��� 
	����� ������	
�� ���������. (WRC-07)

5.384A  3	 � ��� ��!������� (� ���� ��� ��� � ��� �) 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz 
�	 2500-2690 
MHz, �!��� ����	��	���� ���� !���� ��& 	�	
���	� ��� ��	����'� �� �(���	����� International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) �� �������� �� �� ?��	��� 223 (Rev.WRC-07). )��&� � ����	��	��&�
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��  ���
(���	 ��� !���� ��� � ��� ��� � ��!������� ��& ��������� ��	� ������ �!��� �� �
!������ 
�	 ��
���	��� �������	&���� ����� 
����	���'� ��	���!�������. (WRC-07) 

5.388 3	 � ��� ��	���!������� 1885-2025 MHz 
�	 2110-2200 MHz �����������	 �� !���	����	���'�
�� ��2
&��	� 
(���
�, ��& �	� �	�	
���	� ��� ��	����'� �� �(���	����� �	������ .	����� $�(��	
�	������ -2000 
(9,$-2000). + !���� ���� �� ���
(���	 �� !���� ��� ��� � ��� � ��& �((�� ��������� ��	� ������ �!���
���������� �	 � ��� �����. 3	 � ��� �� �����	 �� 	�����'� 2	� �� 9,$-2000 �'����� �� �	� 	�����	� ���
?��������� 212 (Rev.WRC-97). (-(��� ������ �� ?��	��� 223 (WRC-2000)  

+ !���� ��� ��� � 2	� ��� "�� ��, ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�&����� ECC/DEC(06)01 ��� CEPT. 

5.388	 ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, �	 � ��� 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz 
�	 2110-2170 MHz 
�	 ����
���	�!� 2 �	 � ��� 1885-1980 
�	 2110-2160 MHz, �����'� �� !���	����	���'� ��& ������'� ������ ��2�(��
�5������� (HAPS) ��� ������'� /���� 2	� ��� ����!� �	��� � .	��� � $�(��	
�	���	 �-2000 (9,$-2000), 
�'����� �� �� ?��	��� 221 (Rev. WRC 03). + !���� ���� ��& ������2�� 9,$-2000 ��� !���	����	�'� HAPS 
�� ������'� /���� �� ���
(���	 �� !���� ��� ��� � ��� � ��& ���	������ �����& ��� ������	 � ��	�
������ �!��� ���������� �	 � ��� ����� 
�	 �� ��	���2�� �������	&���� ����� .����	���'� *�	���	
�	���	 �. 

5.389A  H !���� ��� ��� � 1980-2010 MHz 
�	 2170-2200 ,+z ��& ��� 
	���� ������	
� ��������
��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� )�	�. 9.11A ��� �.* 
�	 ��	� 	�����	� ��� ?��������� 716 (Rev. WRC-
2000). (WRC-07)

�	� ��� "�� ��, � !���� ��� ��� � ��� � ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�������� ERC/DEC(97)03 
�	 04 ���
CEPT.

5.391 ���� �
!���'� ��!�&����� ���� 
	���� �������� ��	� � ��� 2025-2110 ,Hz 
�	 2200-2290 MHz, 
�	 �	�	
���	� �� �����	 �� �	��2��� 
	���� ��������� �5�(�� ��
�&�����, &��� ���	2�������	 ��� �'�����
9$U-R SA.1154, 
�	 �����	 �� (��/����� ���� �� �'����� ��&5� 2	� ��� �	��2�2� ���	������� �((�� �'���

	����' ����������  

5.392  3	 �	�	
���	� �����	 �� �������� &(� �� ���
�	
� �����  ��� �� 	����(�����	 &�	 �	 �
������ ����


���'����� �	������ ���� �	������ �����' '� � ���	��&����� �� 2������	
 � ����&���, ��� ������	 �
	�����	
�� �������, 	�����	
�� �
����((����� 
�	 ������	
�� �����'����� ��� ��� ��	� � ��� 2025-2110 MHz 

�	 2200-2290 MHz, �� ��	/�((��� ���	�������� ���	��	���'� ��	� �
������ ���� 
���'����� �� ����
�	������, �	������ ���� �� 
�	 �� �((�� �
������ ���� 
���'����� �	������ ���� �	������ ��� �������
������	 � 
�	 ��	� ������� � ��� �����' 2������	
 � 
�	 �� 2������	
 � ����&���. 

5.398 )�& ��� ���5� ��� ��������� ������	
�� ��	���	�������� ��� � �� 2483,5-2500 MHz, ��
	�!'��� �	 	�����	� ��� )�	�.4.10. 

5.399 ���� ���	�!� 1, �� ! ��� 	������	
�� ��& �
����� ��� ����������	 ���� )�	�.5.400, �� �����	
�� ���
�(����	 ��	���	� �����/�(� �� ������'� ��� ��������� ��	������	���' ��& ������'� ��� ���������
��	���	�������� ���� ����&��� �'�� �� �������	 ��������� ��& ����'�. 

5.400 "�'�
����� �����
� ���
����: ��	� �
&(����� ! ���: )2
&(�, )�����(��, ,��2
(�����, 
,�����'��	, .���, "�������, )	�	����, 9���, 9�(��	
� ����
����� ��� 9���, :�/���, :	/����, :	/'�, 
,��2��
���, ,�(�, ��
	����, ����'� 7�� ���%���, :�%
� ����
����� ��� .��2
&, �����, �����, �����	(���, 
$&2
� 
�	 1���	�, � 
������� ��� � ��� 2483,5-2500 MHz ���� �������� ������	
�� ��	���	�������� ( 
�	������ ���� ��) ����	 �� �����'���� /��� (/(��� ��� )�	�.5.33), �� ��� ��	�'(��� ��� ��������� ���
��	��2!�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.21 ��& ! ��� ��� �� ���	(��/������	
�’ ���� ��� 	�����.    

5.402 + !���� ��� � ��� 2483,5-2500 MHz ��& �	� ��������� 
	���� ������	
�  
�	 ������	
��
��	���	�������� ��&
�	��	 ��� ������	��& ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.11	. 3	 �	�	
���	� �����������	 ��
�������� &(� �� ���
�	
� ��	
�� ����� 2	� �� ��������� �� ���
(���� ��	���	�  �����/�(� ���� ��������
��	������������ ��& �
������  ��� � �� 2483,5-2500 MHz, 		������ �
����� ��� ���
�(�'���	 ��&
�
�	��/�(�� �'����� �����	
�� � ����� �� �����'�� �� ����	 ��� � �� 4990-5000 MHz � ����� 
���������	
���� �������� ��	������������ �� ��2
&��	� /���. 

5.403 ,� ��� ��	�'(��� ��� ��������� ��� ��	��2!�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	
���� )�	�.9.21, � � �� 2520-2535 MHz  ������ ������ �� !���	����	����	 2	� ��� 
	���� ������	
� ��������
(�	������ ���� ��), �
�&� ��� ��������	
�� 
	����� ���� ����&���, 2	� �
����((���� ��� ���	�������	 ���
������	
& ��� ���	
 � ���&���. 9�!'��� �	 	�����	� ��� )�	�.9.11	. (WRC-07)

5.409 (SUP-WRC-07)

5.410 + � �� 2500-2690 M+z ������ �� !���	����	����	 2	� ��������� ��������	�	
�� �
����� ����
���	�!� 1, �� ��� ��	�'(��� ��� ��������� ��� ��	��2!�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ����
)�	�.9.21. 3	 	�	
���	� �����	 �� 
���/�(��� &(�� �	� ���
�	
�� ��������	�� 2	� �� ����'2��� ��� ��������
���� ���������� ��������	�	
�� �
����� �� ���� ��� � ��. .��� ��� �!�	���& ���� ��	���'����
��������	�	
�� �
����� �� ���� ��� � �� �����	 �� (��/������	 &(� �� ����� ����� 2	� �����2� �������
��� 
���	 � ��� � ��� ��'���� ���� ��� 2������	
� ������	
� ���!	�. (WRC-07)

5.411 (SUP-WRC-07)

5.413 .��� ��� �!�	���& ��� ���������� ��� ��������� ������	
�� �����
������ ��	� � ���
��!������� �����' 2500 M+z 
�	 2690 M+z �	 	�	
���	� �����������	 �� 
����� &(� �� ���������� /����� 2	�
�� ��������'���� ��� �������� ��	������������ ���� � �� 2690-2700 MHz.
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5.414 + 
������� ��� � ��� ��!������� 2500-2520 M+z ���� 
	���� ������	
� �������� (�	������
���� ��) ��&
�	��	 �� �������� �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�. 9.11	. (WRC-07) 

5.416 + !���� ��� � ��� 2520-2670 M+z ��& ��� ��������  ������	
�� �����
������ ���	�������	 ��
���	
� � ���	�!	
� ��������� 2	� 
�	���	
� (�5�, ��&��� ����!�	 �������� ��� �!�	 ��	���!��� ��& ��� )�	�. 
9.21. 3	 	�����	� ��� )�	�. 9.19 �� ���������'� ��& �	� 	�	
���	� �� ���� ��� � �� ��	� 	������ 
�	 ��(�������
��������� ����. (WRC-07)

5.417D + !���� ��� � ��� 2605-2630 MHz ��& �
��� 2������	
 � ����&��� 2	� �� ����� �	 �(���	�
�(��������� ��� ������������� 4 ��� �.* 2	� �� ������	��&, � ��� ���
������, �!��� (����� ���� �	� 4 9��(���
2003, ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.13 ��� �.* �� �!��� �� �� 2������	
� ������	
�
��������� ��� ��������� ������	
�� �����
������ (�!��), 
��� ��� ��	��& 5.417	 ��� �.* 
�	 ��
�����&����	 � )�	�. 22.2. 

5418B + !���� ��� � ��� 2630-2655 MHz ��& �� 2������	
� ������	
� ��������� ��� ���������
������	
�� �����
������ (�!��), 
��� ��� )�	�. 5.418, 2	� �� ����� �	 �(���	� �(��������� ������	���', �
�(��������� ���
������� ��� ������������� 4 ��� �.* �!��� (����� ���� �	� 2 9������ 2000,  ��&
�	��	 ����
������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.12 ��� �.*. 

5418C + !���� ��� � ��� 2630-2655 MHz ��& 2������	
� ������	
� ��������� 2	� �� ����� �	 �(���	�
�(��������� ������	���', � �(��������� ���
������� ��� ������������� 4 ��� �.* �!��� (����� ���� �	� 2 
9������ 2000,  ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.13 ��� �.* �� �!��� �� �� 2������	
�
������	
� ��������� ��� ��������� ������	
�� �����
������ (�!��) 
��� ��� )�	�. 5.418, 
�	 ��
�����&����	 � )�	�. 22.2 ��� �.*. 

5.419 .��� ��� �	��2�2� ���������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ��� � �� 2670-2690 MHz, �	
�	�	
���	� �����	 �� �������� &(� �� ���2
��� ����� 2	� ��� ��������� ��� ������	
 � ���������� ���
(�	����2�'��� �’ ���� �� � �� ��	� ��& ��� 3� ,������ 1992. 3 ������	��&� ��� 
	��� � ������	
 �
���������� �’ ���� �� � �� �����	 �� 2�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.11	. 
(WRC-07)

5.420 + � �� 2655-2670 M+z ������ �� !���	����	����	 ������ ��& ��� 
	���� ������	
� �������� (��
���� �	������), �
�&� ��� ��������	
�� 
	����� ������	
��, 2	� �
����((���� ��� ���	�������	 ��� ������	
&
��� ���	
 � ���&���, �� ��� ��	�'(��� ��� ��������� ��� ��	��2!�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ���
���/(�����	 ���� )�	�.9.21 ��� �.*. "����&����	 � ������	��&� �'����� �� ��� )�	�.9.11	 ��� �.*. (WRC-
07)

5.423 ��� � �� 2700-2900 MHz, �� ������ ������ ��� !���	����	�'���	 2	� �	� ���2
�� ���
�������(�2��� ��	�������	 �� (�	����2�'� �� /��� ��� 	�&���� �� ���� ������'� ��� ��������� ��������	
��  
��	��(��2����. 
5.424	 ��� � �� 2900-3100 MHz, �	 ������� ��� ��������� ��	������	���' �� �����	 �� ���
�(�'�
��	���	�� �����/�(�� �� ��������� ��	����!������ ��� ��������� ��	��(��2����, �'�� �� ���	��'�
��������� ��& ����.

5.425 ��� � �� 2900-3100 MHz, � !���� ���������� ������
�	� � �� �(��� (SI$) ���	�������	 ���� ���� ��
2930-2950 M+z. 

5.426 + !���� ��� � ��� 2900-3100 ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ���	�������	 ���
������ ������. 

5.427 ��	� � ��� 2900-3100 MHz 
�	 9300-9500 MHz, � ��&
�	�� ��& �������&��� ������ �� �����	
�� ����	 	
��� �� ��2!����	 �� ��� ��&
�	�� ����� ������ (racons) 
�	 �� �����	 �� ���
�(��  �����/�(� ��
������ �(���� � ��������	
� ������  ��� ��������� ��	��(��2����, (��/������� ���&�� ��&5� ��� )�	�.4.9. 

5.430	 "�'�
����� �����
� ���
����: ��	� ! ��� )(/����, )(2����, ��������, )�&���, ����	
�
)��/��, )������, )������%����, ,��!��	�, -�(2	�, ,�����, -����� "���2�/���, ,���������, -��(2����, 
,����2
��� 8���, .�����'�, .'���, -��	
��&, .��2
&, )
�� "(���������', .������, �����, )�2����, 9������, 
"������, 8	�(����, ��((�� 
�	 ��((	
�� �����&��	� ������� 
�	 
�	�&����� ���� ���	�!� 1, �
���&�, ����2��, 
"((��, ���	���, 3�22����, 9�(����, 9�(����, 9����(, 9��(��, 9������, .��/�	�, :��&��, :������, �� ��
�	��2
��(�/	
� ����
����� ��� ,�
������, :	!������	�, :	�������, ,�(���	, ,�(�, ,�(��, ,��&
�, ,���	�����, 
,�(�/��, ,���
&, ,�22�(��, ,����/�'�	�, ,����/�
�, 7�����	�, 7�2���, 7��/�2��, 3���, 3((����, ��(����, 
�����2�(��, .����, �����, �(�/�
��, $��!��, *�������, +������ -���(�	�, ��� ,�����, ����2�(�, ���/��, �	���
:�&��, �(�/����, 7&�	� )��	
�, ������, "(/����, �����	(���, $����, $&2
�, $������, $���
��, 3�
�����, 
1���	� 
�	 1	�������� � � �� 3400-3600 MHz ���� ��������  
	����� �
�&� ��������	
�� 
	����� �� �����'���� /���
��& ��� ���4�&���� ��������� ��� �!�	 ��	���!��� ��& ��� )�	�. 9.21 �� �((�� 	�	
���	� 
�	 �!�	 ����	��	���� 2	�
International Mobile Telecommunications (IMT).  3 ����	��	��&� ���&� �� ���
(���	 ��� !���� ����� ��� � ���
��& �((�� ��������� ��	� ������ �!�	 
���������� 
�	 �� 
���!�� ��	 �������	&���� ����� .����	���'�
*�	���	
�	���	 �. ��� ���	� ������	���' ������ 	�!'��� �	 	�����	� ��� )�	�. 9.17 
�	 9.18. ,	� 	��
���, ��	�
����	 �� (�	����2�� ��� �����& (/��� � 
	���&) ��� 
	����� ��������� �� ���� ��� � ��, �����	 �� 	����(���	
&�	 � ������	
� ��
�&���� 	�!'�� (pfd) ��� ����2���	 �� '5�� 3 ������ ��& �� ����� �� ��� ����/����	 ���
�	�� -154,5 dB(W/(m2 @ 4 kHz)) 2	� ���	��&���� ��& 20% ��� !�&��� ��� �'���� ��� ��	
����	�� �	�� �((��
	��
����. $� &�	� ���& ������ ��  ����/������	 ���� ��	
����	� �	�� �((�� ! ��� ��� ������ � 	��
��� �!�	
���������	 �!��	
�. �	� �� 	����(	���� &�	 �������	 �� &�	� pfd ��� �'���� ��� ��	
����	�� ���	������� �((��
! ��� �	 ���(�2	���� 
�	 �	 ���(���'��	� �����	 �� 	���2����	 (��/������� ��&5� &(�� �	� �!��	
��
�(��������� �� ��� ���	/��� �������� 
�	 ��� '� 	�	
����� (	��
��� ���'���� 2	� ��� 2�	�� �����& 
�	
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	��
��� ���'���� 2	� ��� ���2�	� �����&) �� ��� ������� ��� ��������, ��&��� �������. �� ���������
	�������, � ���(�2	��&� 
�	 ���(������ ��� pfd �� 2���	 ��& �� ������� (��/������� ��&5� &(�� �	�
���������&����� �(���������. ������� ��� 
	����� ��������� ���� � �� 3400-3600 MHz �� �����'� ��
�������� ��&����� ��������� ��& 	�����	
�'� ������'� ��& ���� ��� ����!���	 ���� ����
� 21-4 ��� �.*
(�
��� 2004). + 
������� ���� �!�	 	�!' ��& 17 7���/���� 2010. (WRC-07)

5.438 + !���� ��� � ��� 4200-4400 M+z ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ����������	
���
(�	��	
� 2	� ���� ��	�45��������� ��� ����	 �2
����������	 �� �����
��� &��� 
�	 �� �����2��&���� ��
����'� ��������� �����&
�	���  ��� /���
����	 ��� �����. ���� �	 �����	
�� �	�������� ��� ������	 �
������	
�� �����'����� ���  ��� 
�	 	�����	
�� ������� ������ �� ��	��������	 ��� � �� ���� ��
������'���� /��� (
���� ��������� �� ������(�����	 ��& ���� ��	�45���������). 

5.440 3	 ������	
�� ��������� ��&����� ��!�&����� 
�	 ������� !�&��� ��	�������	 ��
!���	����	�'� �� ��!�&���� 4202 M+z 2	� �
������ 
��� ��� 
���'����� �	������ ���� �� 
�	 �� ��!�&����
6427 M+z  2	� �
������ 
��� ��� 
���'�����  �� ���� �	������ . 3	 �
������ ����� �����	 �� ���	��������	
��� &�	� ��� + 2 M+z ��& �	� ��!�&����� �����, �� ��� ��	�'(��� ��������� ��� ��	��2!�����	 �'����� �� ��
	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.21 

5.441 + !���� ��� ��� � 4500-4800 M+z (�	������ ���� ��), 6725-7025 M+z (�� ���� �	������) ��&
�� ������� ������	
� �������� �����	 �� ����	 �'����� �� �	� 	�����	� ��� ������������� 307 ��� �.*. +
!���� ��� ��� � 10,7-10,95 GHz (�	������ ���� ��), 11,2-11,45 GHz (�	������ ���� ��) 
�	 12,75-13,25 GHz 
(�� ���� �	������ ) ��& ��������� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ���������, �����	 ��
����	 �'����� �� �	� 	�����	� ��� ������������� 307 ��� �.*. + !���� ��� ��� � 10,7-10,95 GHz (�	������
���� ��), 11.2-11.45 GHz (�	������ ���� ��) 
�	 12,75-13,25 GHz (�� ���� �	������) ��& �� ��������� ��
2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ���������, ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ���
)�	�. 9.12 ��� �.* 2	� �� ������	��& �� �((� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
��
���������. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� �� �����	 ��
���	��'� ��������� ��& �
��� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�'�
�'����� �� ��� .����	��& *�	���	
�	���	 �, ��!��� ��& �	� ����������� (�5�� ��& �� ������� ��� �(����
�(������	 � ������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	� �� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ���
�������� ������	
�� ��������� 
�	 ��� �(���� �(������	 � ������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 
2	� �� �
��� 2������	
 � ����&��� 
�	 �� �����&����	 � )�	�. 5.43	 ��� �.*. $� ��������� �� 2������	
 �
����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��	� ������� � ��� �����	 �� (�	����2�'� 
��� ����	� ��&��
 ��� ���	������ �� ����
�� �����/�(� ��� ������ �� �����	���� 
��� �� (�	����2�� ���� �� ���(������	
2��2���. 

5.442 ��	� � ��� 4825-4835 MHz 
�	 4950-4990 MHz, � 
������� ���� 
	���� �������� ���	�������	 ����

	����, �
�&� ��������	
�� 
	�����. ���� ���	�!� 2  (�
�&� ��& -���	(��, .�'/�, ��������(�, ����2����, 
3����2���� 
�	 -�������(�)  
�	 ��� )�����(�� � � ��  4825-4835 MHz 
���������	 ������ ���� ��������	
�

	���� �������� ���	��	����� �� 
	���� ��������	
� ��(������� 2	� �
	�� ������� ��& ������'� �����
�� �. 
)��� � !���� �����	 �� ����	 �'����� �� �� ?��	��� 416 (WRC-07) 
�	 �� �����	 �� ���
�(�� ��	���	��
�����/�(�� ���� ������� ��������. (WRC-07)

5.443AA ��	� � ��� 5000-5030 MHz 
�	 5091-5150 MHz, � ��������	
� 
	���� ������	
� �������� (R) 
��&
�	��	 �� �������� �'����� �� ��� )�	�.. 9.21. + !���� ��� ��� � ��� � ��& ��� ��������	
� 
	����
������	
� �������� (R) ���	�������	 �� 	��� � ������	����� ��������	
� ���������. (WRC-12)

5.443B �	� �� ��� ���
�(�'���	 ��	���	�� �����/�(�� ��� �	
��
����	
& �'����� ����2������ ���
(�	����2�� ���� ��& �� 5030 MHz, � �������	��	
� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ���� ��	����	� ���
��� ��� � �� 5030-5150 MHz ��& &(��� ���� 	�����	
�'� ������'� ���	������� ���������� ��� ���������
������	
�� ��	��(��2���� (�	������ ���� ��) ��� (�	����2�� ��� � �� 5010-5030 MHz, �� �����	 ��
������� �� –124,5 dB (W/m2) �� � �� 150 kHz. �	� �� ��� ���
�(�'���	 ��	���	�� �����/�(�� ���� ��������
��	������������ ��� � �� 4990-5000 MHz, �� ��������� ��� ��������� ������	
�� ��	��(��2���� ���
(�	����2�'� ��� � �� 5010-5030 MHz �����	 �� ������� �����	 �� �� &�	� ��� ��������	 ��� ?��	��� 741 
(WRC-03) 2	� �� � �� 4990-5000 MHz. 

5.443C + !���� ��� ��� � 5030-5091 MHz ��& ��� ��������	
� 
	���� �������� (R) (AM(R)S) 
���	�������	 �� 	��� � ������	����� ��������	
� ���������. 3	 ����	�'����� �
������ ��& ��� ��������	
�

	���� �������� (R) ��� � �� 5030-5091 MHz �� ������	 �� ���	��������	 2	� ��� ��������� ��� 
���	
 �
��'���� ��� ���������� ������	
�� ��	��(��2���� (RNSS) ��� ����
������ � �� 5010-5030 MHz. =�&���
�� �	�������� �	� 
���((�(� �	�� �� �!��	
� �'����� ��� ITU, �� �����	 �� !���	����	���� �� &�	� ��
�&�����
e.i.r.p. ��� -75 dBW/MHz ��� � �� 5010-5030 MHz 2	� 
��� ����	������ �
����� ��&� ������' AM(R)S. 

5.443D ��� � �� 5030-5091 MHz, � ��������	
� 
	���� ������	
� �������� (R) ��&
�	��	 �� ������	��&
�'����� �� �� )�	�. 9.11	. + !���� ��� � ��� ����� ��& ��� ��������	
� 
	���� ������	
� �������� (R) 
���	�������	 �� 	��� � ������	����� ��������	
� ���������. (WRC-12)

5.444 + � �� 5030-5150 MHz ����������	 2	� ��� (�	����2�� ��� 	����'� ������	������ ����������
(�	
��
����	
& �'����� ����2������) 2	� ��� �����22	�� 
�	 ��� ����2����� �
�	/����. ���� � �� 5030-5091 
MHz �	 ���	����	� ����' ��� ���������� �����	 �� �!��� �������	&���� �� ���� �	� �((�� !����	� ��� � ���
�����. �	� �� !���� ��� � ��� 5091-5150 MHz, 	�!'��� � )�	�.5.444	 
�	 �� ?��	��� 114 (Rev.WRC-93). (WRC-
07)
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5.444	  %
	����� ������: + � �� 5091-5150 MHz 
���������	 ��	�(��� ��� ������� ������	
�
�������� (�� ���� �	������) �� �����'���� /���. )��� � 
������� ���	�������	 �� ��'��	� �����&�� ��
2������	
 � ������	
 � ���������� 
	����� ��������� 
�	 ��&
�	��	 �� ������	��& ��� 2�����	 �'����� ��
�� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.11	. 

��� � �� 5091-5150 MHz, 	�!'���  ��	�(��� �	 �
&(����� 	�����	�: 

 - ��	� ��& ��� 1� 9��������� 2018, � !���� ��� � ��� 5091-5150 M+z ��& ��'��	� �����&�� �� 2������	
 �
������	
 � ���������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� �� 2�����	 �'����� �� �� ?��	��� 114 (WRC-
03).

 - ,��� ��� 1� 9��������� 2016, 
���� ��� �
! ���� �� �����	 �� 2�����	 �� ���2�	��� ������'� ��� ����!���
��'��	� �����&�� �� 2������	
 � ������	
 � ���������� ��� 
	����� ������	
�� ���������. 

 - ,��� ��� 1� 9��������� 2018 � ������� ������	
� �������� �� 2���	 ������'���� �����	 ���
��������� ��������	
��  ��	��(��2����. (WRC-07)

5.446	 + !���� ��� ��� � 5150-5350 MHz 
�	 5470-5725 MHz ��& ���� ������'� ��� 
	����� ���������
�
�&� ��������	
�� 
	�����, �����	 �� ����	 �'����� �� �� ?��	��� 229 (WRC-03). (WRC-07) 

5.4467 ��� � �� 5150-5250 MHz, �	 ������� ��� 
	����� ��������� �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��&
���2�	��� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������. 3 )�	�. 5.43	 �� �����&����	 2	� ��� 
	���� �������� ��
�!��� �� ���2�	��� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������.  

5.447	 + 
������� ��� ������� ������	
� �������� (�� ���� �	������ ) ���	�������	 �� ��'��	� �����&��
���������� �� 2������	
 � ����&��� ���� 
	���� ������	
� �������� 
�	 ��&
�	��	 �� ������	��& �'����� ��
�� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.11	. 

5.4477 %
	����� ������: + � �� 5150-5216 M+z  
���������	  ��	�(��� ���� ������� ������	
� ��������
(�	������ ���� ��) �� �����'���� /���. )��� � 
������� ���	�������	 �� ��'��	� ���������� ���������� ��
2������	
 � ����&��� ��� 
	����� ������	
�� ��������� 
�	 ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�	�.9.11	. + ��
�&����
���� 	�!'�� ���� ��	����	� ���  ��� ��� ����2���	 ��& 	�����	
�'� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������
��� (�	����2�'� ���� 
���'����� �	������ ���� ��, ��� � �� 5150-5216 M+z, �� �����	 �� 
���� ��������� ��
����/����	 �� -164 dB(W/m²) �� ���	������ � �� �'���� 4 kHz 2	� &(�� �	� 2����� ��&�������. 

5.447C 3	 �	�	
���	� ��� ����	 ���'����� 2	� �� �
��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�'�
��� � �� 5150-5250  M+z  �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	�.5.447	 
�	 5.4477 �����	 �� ������������	 �� ��� /���
�'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.11	 �� �	� �	�	
���	� ��� ����	 ���'����� 2	� �
��� ��
2������	
 � ����&��� ��� (�	����2�'� �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	�.5.446 
�	 ����2���	���
�� ��	� �� 17�
7���/���� 1995. $� ������	
� �
��� ��� (�	����2�'� �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	�.5.446 
�	 ����2���	���
��
���� �� 17� 7���/���� 1995, �� �����	 �� ��	 ���� ��������� ��& ������'� ��� �������� ������	
�� ���������
��� (�	����2�'� �'����� �� �	� 	�����	� ��� )�	�. 5.447	 
�	 5.4477, �'�� �� ���
�(�'� ��	/(�/� �����/�(� ��
����'�.

5.447D + 
������� ��� � ��� 5250-5255 MHz ���� �������� 	�����	
�� ������� �� �����'���� /���
���	�������	 ����� ����2�'� �	�������� ��� /���
����	 ��� 	������. �((�� !����	� ����� ��� � ��� ��& ��� ��������
	�����	
�� ������� ����	 �� ������'���� /���. 

5.447F ��� � �� 5250-5350 MHz, �	 ������� ��� 
	����� ��������� �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& ���
�������� ��	������	���', ��� �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) 
�	 ��� �������� 	�����	
��
������� (����2��	
�). 3	 ��������� ����� �� �����	 �� ��	/�(��� ���� 
	���� �������� ������&���� 
�	���	�
����������, /���	 !���
���	��	
 � ���������� 
�	 
�	������ ����������, ��& �
���� ��� ����������	 ��� �'�����
ITU-R SA.1632 
�	 ��� �'����� ITU-R SA.1638. 

5.448	 3	 ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) 
�	 	�����	
�� ������� (����2��	
�) ���
� �� 5250-5350 MHz, �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& ��� �������� ��	������	���'. ��� �����&����	 � )�	�. 
5.43	. 

5.4487 + �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) ��� (�	����2�� ��� � �� 5350-5570 M+z 
�	
� �������� 	�����	
�� ������� (����2��	
�) ��� (�	����2�� ��� � �� 5460 – 5570 MHz �� �����	 �� ���
�(�'�
��	���	� �����/�(� ���� �������� ��������	
��  ��	��(��2���� ��� � �� 5350-5460 MHz, ���� ��������
��	��(��2���� ��� � �� 5460-5470 MHz 
�	 ���� �������� ����	(	�
�� ��	��(��2���� ��� � �� 5470-5570 MHz.  

5.448C + �������� 	�����	
�� ������� (����2��	
�) ��� (�	����2�� ��� � �� 5350 – 5460 MHz �� �����	 ��
���
�(�� ��	���	� �����/�(� �'�� �� ���	��� ��������� ��& �((�� ��������� ��	� ������ 
���������	 ���� � � ��.  

5.448D ��� � �� ��!������� 5350-5470 MHz, �	 ������� ��� ��������� ��	������	���' �� �����	 ��
���
�(�'� ��	���	� �����/�(� �'�� �� ���	��'� ��������� ��& ��������� ��	����!������ ��� ���������
��������	
�� ��	��(��2���� ��� (�	����2�'� �'����� �� ��� )�	�. 5.449.

5.449 + !���� ��� � ��� 5350-5470 M+z ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ���	�������	 ��
������ �����
�� � 
�	 ���� �����2��&������ �� ���� ��	������� �����
�� �. 

5.450	 ��� � �� 5470-5725 MHz, �	 ������� ��� 
	����� ��������� �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��&
��������� ��	���	��������. 3	 ��������� ��	���	�������� �� �����	 �� ��	/�(��� ���� 
	���� ��������
������&���� 
�	���	� ����������, /���	 !���
���	��	
 � ���������� 
�	 
�	������ ����������, ��& �
���� ���
����������	 ��� �'����� ITU-R SA.1638. 
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5.4507 ��� � �� ��!������� 5470-5650 MHz, �	 ������� ��� ��������� ��	������	���', �
�&� ���
��	���	!���� � ������ ��� !���	����	�'���	 2	� �������(�2	
�'� �
���'� ��� � �� 5600-5650 MHz, �� �����	
�� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(�, �'�� �� ���	��'� ��������� ��& ��������� ��	����!������ ��� ���������
����	(	�
�� ��	��(��2����. 

5.452 $� ������ ������ ��� !���	����	�'���	 2	� �	� ���2
�� ��� �������(�2��� ��� � �� 5600-5650 M+z 
��	�������	 �� (�	����2�'� �� /��� 	�&����� �� ������'� ��� ���������  ����	(	�
��  ��	��(��2����.

5.457	 ��	� � ��� 5925-6425 MHz 
�	 14-14,5 GHz, �	 ���2�	�	 ������� ��� ����	 ������������	 �� �(���, 
�����'� �� ��	
�	����'� �� 	�����	
�'� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������. + !���� ���� �����	
�� 2�����	 �'����� �� �	� 	�����	� ��� ?��������� 902 (WRC-2003). 

5.458 ��� � �� 6425-7075 M+z 2������	 �������	� �� �� /����	� �����	
 � �	
��
����	
 � �	��������
���� ��& ���� �
����'�. ��� � �� 7075 -7250 M+z  2������	 �������	� �� �� /����	� �����	
 � �	
��
����	
 �
�	��������. 3	 �	�	
���	� �� �����	 �� (��/����� ��&5� �	� ���2
�� ��� ��������� ������	
�� �����'�����
���  ��� (�����	
��) 
�	 ��� ��������� 	�����	
�� ������� (�����	
��) 
��� �� �!����� ��� ��((���	
��
!���	��������� ��� ��� � 6425-7025 
�	 7075-7250 ,+z,. 

5.458	 �	����2 ���� �
!�����	� ��� � �� 6700-7075 M+z �� 	�����	
�'� ������'� ��� ��������
������	
�� ���������, �	 �	�	
���	� �� �����	 �� �������� &(� �� ���
�	
� ����� 2	� ��� ��������� ���
������������ ��� ������	
 � 2���� � ��� ��������� ��	������������  ��� � �� 6650-6675,2 M+z ��&
��	���	�� �����/�(�� �����!&����� ��& ����	�'����� �
������. 

5.4587 + 
������� �	������ ���� �� ��� �������� ������	
�� ��������� ��� � �� 6700-7075 M+z 
���	�������	 ��� ��������� ��'���� �����&�� �� 2������	
 � ������	
 � ���������� ��� 
	�����
������	
�� ��������� 
�	 ��&
�	��	 �� ������	��& �'����� �� ��� )�	�.9.11	. + !���� ��� � ��� 6700-7075 
M+z (�	������ ���� ��) ��& ��������� ��'���� �����&�� �� 2������	
 � ����&��� ��� 
	�����
������	
�� ��������� �� ��&
�	��	 ��� 	�	
���� ��� )�	�.22.2.  

5.458C 3	 �	�	
���	� ��� ���/�((��� �
!�����	� ��� � �� 7025-7075 M+z (�� ���� �	������) 2	�
��������� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ���� ��� 17� 7���/���� 1995 �����	
�� ���/��(�'����	 �� /��� �	� �!��	
�� �������	� ��� IAU-R, �	� �	�	
���	� ��� �!��� ���
�	� ��	 
�	
����2���	���	 ��������� �� 2������	
 � ����&��� �’ ���� �� � �� ��!������� ��	� ��� 18� 7���/���� 1995 
'����� ��& ������ ��� ��(������� ��� � �	�	
�����. )��� � ������&��� �����	 �� �!�	 �� ��&!� ��
	��
�('����	 � ��& 
�	��' �
����((���� �’ ���� �� � �� �&�� ��� ���������� 2������	
 � ����&��� ���
�������� ������	
�� ��������� &�� 
�	 ��� ���������� �� 2������	
 � ����&���. 

5.460 + !���� ��� � ��� 7145-7190 M+z  ��& ��� �������� 	�����	
�� ������� (�� ���� �	������) 
���	�������	 ��� �� ���� 	������. ��� �����	 �� ���2������	����	 
���� �
����� ���� �� �� ���� 	������
��� � �� 7190 -7235 M+z. 3	 2������	
�� ����&��	 ��� ��������� 	�����	
�� ������� ��� (�	����2�'� ���
� �� 7190 -7235 MHz �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& ��	��������� 
�	 ��((���	
�'� ������'� ���
�������� 
�	 ��� 
	����� ��������� 
�	 � )�	�. 5.43	 �� �����&����	

5.461 %
	����� ������: 3	 � ��� 7250-7375 M+z (�	������ ���� ��) 
�	 7900-8025 M+z (�� ����
�	������) 
����������	, ��	�(���, ���� 
	���� ������	
� �������� �� �����'���� /���, �� ��� ��	�'(���
��������� ��� 2�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.21. 

5.461	 + !���� ��� � ���  7450-7550 M+z ��& ��� �������(�2	
� ������	
� �������� (�	������ ����
��) ���	�������	 ��� ��������� 2������	
 � ����&���. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ���
�������(�2	
�� ������	
�� ��������� �’ ���� �� � �� ��� ���
�	� ��
�� ��	� �	� 30 7���/���� 1997 
�����'� �� ����!����� �� (�	����2�'� �� �����'���� /��� ��!�	 �� ��(�� ��� 	��
�	�� ���� ����. 
5.4617 + !���� ��� � ���  7750-7850 M+z ��& ��� �������(�2	
� ������	
� �������� (�	������ ����
��) ���	�������	 ��� ��������� �� 2������	
 � ����&���.  

5.462A ��� � �� 8025-84 00 MHz, � �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� ��� !���	����	��
2������	
�'� ����&���� �� �����	 �� ��	���2�� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� �� ����/����	 �	� �
&(�����
������	��� �	��� 2	� �	� �������	!�� 2����� ��&������� (�), !���� ��� ��2
������� ��� �������&�����
�	��
����: 

 -174dB(W/m²) �� ��� � �� 4kHz                   2	� 0° < � < 5° 

 -174 + 0,5 (�-5) dB(W/m²) �� ��� � �� 4kHz   2	� 5° < � < 25°        

 -164 dB(W/m²) �� ��� � �� 4kHz                     2	� 25° < � < 90°                    

A���� �	 �	��� ����	 ���	
������ ��� ��(���� ��� ���/(�����	 ��� ?��	��� 124 (WRC-97). 

5.465 ���� �������� 	�����	
�� �������, � !���� ��� � ��� 8400-8450 MHz ���	�������	 ��� �� ����
	������. 

5.470 + !���	�������� ��� � ��� 8750-8850 MHz  ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2����
���	�������	 �� �������&���� /�������� �(��2���� �����
�� � �� ����� !���	����	�'� �� ��	�&���� Doppler 
�� 
����	
� ��!�&���� �� 8800 MHz. 

5.471 %
	����� ������: ��	� ! ��� )(2����, ��������, ,��!��	�, -�(2	�, .���, )�2����, +������
)��/	
� "�	����, ��((��, "((��, 9�������, 9���, :	/'�, 3((����, .���� 
�	 ����� �	 � ��� 8825-8850 MHz 

�	 9000-9200 MHz 
����������	 ��	�(��� ���� �������� ����	(	�
�� ��	��(��2���� �� �����'���� /��� 2	�
!���� �&�� ����
�	�� ������. (WRC-07)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1205

5.472 ��	� � ��� 8850-9000 MHz 
�	 9200-9225 MHz, � �������� ����	
��  ��	��(��2���� ���	�������	
��� ����
�	� ������. 

5.474 ��� � �� 9200-9500 MHz, �	 �������&��� ������� 
�	 	������ (SAR$) �����'� ��
!���	����	�'���	, (��/������� ��&5� ��� 
���((�(� �'����� ��� IAU-R (/(��� ������ �� ����� 31). 

5.475 + !���� ��� � ��� 9300-9500 MHz ��& ��� �������� ��������	
�� ��	��(��2���� ���	�������	
�� �����������&���� ������ 
�	��' 
�	 �� ������ ��� ������. "�	�(���, �	 ��� ������ ����	 ������ ���
��������� ��������	
��  ��	��(��2���� ��	��������	 ��� � �� 9300-9320 MHz  �� ��� &�� &�	 
���� ��	���	�
�����/�(� �� �� ���
�(����	 ���� �������� ����	
�� ��	��(��2����. (WRC-07)

5.476	 ��� � �� 9500-9800 ,+z, ������� ��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2�) 
�	
��� 	�����	
�� ������� (����2�) �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� � �� �������� ��������� ��&
������'� ������	 � ��	��(��2���� 
�	 ��	������	���'. (WRC-07) 

5.478	 + !���� ��� � ��� 9800-9900 ,+z ��& ��� �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2�) 

�	 ��� �������� 	�����	
�� ������� (����2�) ���	�������	 �� ��������� ��� ���	��'� �'��� � ��� ��2�('����
��& 500 MHz �� ����� �� �����'� �� �����������'� �(���� ���� � �� 9300-9800 ,+z. (WRC-07)

5.4787 ���� � �� 9800-9900 ,+z �	 ������� ��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2�) 
�	
��� ��������� 	�����	
�� ������� (����2�) �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� � �� ��������
��������� ��& ������'� ��� �������� ��������� ���� ����� ����	 
����������� � � �� ���� �� ������'����
/���. (WRC-07)

5.479 + � �� 9975-10025 ,+z 
���������	  ��	�(���, ���� �������� ������	
�� �������(�2��� ��
������'���� /��� 2	� !���� ��& �������(�2	
� ������. 

5.482 ��� � �� 10,6-10,68 GHz � 	�!'� ���������� ��� 
���	 � ��� ����� � ��� ������	 � ��������

�	 
	�����, �
�&� ��������	
�� 
	����� �� �����	 �� ����/����	 �� -3 dBW. $� &�	� ���& ������ �� ������	���	
�� ��� ��	�'(��� ��������� ��� 2�����	 �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�.9.21. =��&��, 
��	� ! ��� )(2����, ����	
� )��/��, )������, )������%����, ,��!��	�, ,��2
(�����, :��
������, )�2����, 
+������ )��/	
� "�	����, ����2��, 9���, 9�������, 9���, 9��
, 9������, :	/'�, .���
����, .��/�	�, :�/���, 
,��&
�, ,���	�����, ,�(�/��, 7	2����, 3���, 3�����
	����, ��
	����, 8	(	������, .����, �����, .	�2	����, 
�	2
���'��, $���	
	����, $������, $���
���	���� 
�	 -	����� �� 	�!'�	 � ���	��	��&� ���&� 2	� �	� ���������
�������� 
�	 
	�����, �
�&� ��������	
�� 
	�����. (WRC-07)

5.484 ���� ���	�!� 1, � !���� ��� � ��� 10,7-11,7 GHz ��& �� ������� ������	
� �������� (�� ����
�	������) ���	�������	 ��	� ��'��	� �����&�� 2	� ��� �������� ������	
�� �����
������.

5.484	 + !���� ��� ��� � 10,95-11,2 GHz (�	������ ���� ��), 11,45-11,7 GHz (�	������ ���� ��), 
11,7-12,2 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 2, 12,2-12,75 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 3, 12,5-
12,75 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 13,75-14,5 GHz (�� ���� �	������ ), 17,8-18,6 GHz (�	������
���� ��), 19,7-20,2 GHz (�	������ ���� ��), 27,5-28,6 GHz (�� ���� �	������ ), 29,5-30 GHz (�� ����
�	������ ), ��& ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��&
�	��	 ����
������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.12 ��� �.* 2	� �� ������	��& �� �((� ��������� �� 2������	
 �
����&��� ��� �������� ������	
�� ���������. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& �
��� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� ���� .����	���'� *�	���	
�	���	 �, ��!��� ��& �	�
����������� (�5�� ��& �� ������� ��� �(���� �(������	 � ������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	�
�� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� 
�	 ��� �(���� �(������	 �
������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	� �� �
��� 2������	
 � ����&��� 
�	 �� �����&����	 � )�	�. 
5.43	 ��� �.*. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��	� �������
� ��� �����	 �� (�	����2�'� 
��� ����	� ��&��  ��� ���	������ �� ����
�� �����/�(� ��� ������ ��
�����	���� 
��� �� (�	����2�� ���� �� ���(������	 2��2���.

5.487 ��� � �� 11,7-12,5 GHz ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, �	 ��������� �������, ������� ������	
�, 
	����
�
�&� ��������	
�� 
	����� 
�	 �����
������, ���(�2� �� �	� �������	!�� 
�������� ����, �� �����	 ��
���
�(�'� ��	���	� �����/�(� ����� ������'� ������	
�� �����
������ ��� (�	����2�'� �'����� �� ��
�!�	� ��� ���	�! � 1 
�	 3 ��� ������������� 30 ��� �.*, �'�� �� ���	��'� ��������� ��’ ����'�. 

5.487	 %
	����� ������: ���� ���	�!� 1, � � �� 11,7-12,5 GHz, ���� ���	�!� 2, � � �� 12,2-12,7 GHz 

�	 ���� ���	�!� 3, � � �� 11,7-12,2 GHz, 
����������	, ��	�(���, ���� ������� ������	
� �������� (�	������
���� ��) �� �����'���� /��� ��� ���	�������	 �� ��������� �� 2������	
 � ����&��� 
�	 ��&
�	��	 ��	�
	�����	� ��� )�	�. 9.12 2	� �� ������	��& �� �((� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ���������. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��
�����	 �� ���	��'� ��������� ��& �
��� 2������	
 � ����&��� ��� ��������� ������	
�� �����
������
��� (�	����2�'� �'����� �� ��� .����	��& *�	���	
�	���	 �, ��!��� ��& �	� ����������� (�5�� ��& ��
������� ��� �(���� �(������	 � ������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	� �� ��������� ��
2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� 
�	 ��� �(���� �(������	 � ������	���' �
���
�������, 
��� ���������, 2	� �� �
��� 2������	
 � ����&��� 
�	 �� �����&����	 � )�	�. 5.43	. $�
��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��	� ������� � ��� �����	 ��
(�	����2�'� 
��� ����	� ��&��  ��� ���	������ �� ����
�� �����/�(� ��� ������ �� �����	���� 
��� ��
(�	����2�� ���� �� ���(������	 2��2���.

5.492 3	 �
!�����	� ����� ������'� ��� ��������� ������	
�� �����
������ ��� ����	 �'������ ��
�(( ( & � � � ( /� . �( �  1 3 � � 30
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��� �.* �����'� ������ �� !���	����	�'���	 2	� �
������ ��� �������� ������	
�� ��������� (�	������
���� ��), �� ��� &�� &�	 �	 �
������ ����� �� ���
�(�'� ���	��&���� �����/�(� �'�� ���	��'� ���	��&����
��������� �����	 �����/�( � ��& �	� �
������ ��� ��������� ������	
�� �����
������ �	 ������ ����	
�'������ �� �� �!�	� � ��� .���(�2�, 
��� ���������. 

5.495 %
	����� ������: ��	� ! ��� -�����-"���2�/���, ��((��, "((��, :	!������	�, ,���
&, 
,����/�'�	�, 3�2
����, *�������, ���/��, "(/����, $������� 
�	 $������ � � �� 12,5-12,75 GHz 
���������	
��	�(��� ��	� ��������� �������� 
�	 
	����� �
�&� ��������	
�� 
	����� �� ������'���� /���. (WRC-07)

5.497 + !���� ��� � ��� 13,25-13,4 GHz ��& ��� �������� ��������	
��  ��	��(��2���� ���	�������	
��� /�������� 2	� �� ����	�(�>� �� ����� !���	����	�'� �� ��	�&���� D3**L"R. 

5.498	 3	 ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) 
�	 	�����	
�� ������� (����2��	
�) 
��� (�	����2�'� ��� � �� 13,25-13,4 GHz �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(� �'�� �� ��������� ���
!���� 
�	 �������� ��� ��������� ��������	
�� ��	��(��2����. 

5.501A + 
������� ��� � ��� 13,4-13,75 GHz ���� �������� 	�����	
�� ������� �� �����'���� /����
���	�������	 �&�� �� ����2�'� �����������&������ �	��������. �((�� !����� ��� � ��� ��& ��� ��������
	�����	
�� ������� 2������	 �� ������'���� /���. (WRC-97)

5.5017 ���� � �� 13,4-13,75 GHz �	 ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) 
�	
	�����	
�� ������� (����2��	
�) �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(� �'�� �� ��������� ��� !����

�	 �������� ��� ��������� ��������	
�� ��	��(��2����. (WRC-97)

5.502 ��� � �� 13,75-14 GHz, 
��� ���2�	�� �����&� 	
�'�� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� �����	 �� �!�	 �(�!	��� 	������ 
������ 1,2 m 
�	 
��� ���2�	�� �����&� ����������
�� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� �����	 �� �!�	 �(�!	��� 	������ 
������
4,5 m. "�� �(���, � �����	������ �� ��� �����&(���� e.i.r.p., ��� �
�	��/�(����	 ��& �����& ��� ������	 �
��	������	���' � ��	��(��2���� �� �����	 �� ������� �� 59 dBW 2	� 2����� ��'5���� ���� ��& 2º 
�	
65 dBW 2	� !���(&����� 2�����. ,	� �	��
���, �����' ����	 �� (�	����2�� ���� ���2�	� �����& �� �
���
2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��� � �� ���� �� 	������ 
������ �	
�&����
��& 4,5 m, �����	 �� ������(���	 &�	 � ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ��’ ���&� ��� ���2�	� �����& ��
�������: 

– 115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) 2	� ���	��&���� ��& 1% ��� !�&��� ��� 36 m ���� ��& �� ������
��� ��(����� ��� ������ ��� ��� �	��, &��� ���2��������	 ������� ��& �� ����
�	� 
�����, 

 – 115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) 2	� ���	��&���� ��& 1% ��� ��� 3 m ���� ��& �� ����� ��� &�	�
��� ��	
����	�� �	�� 	��
���� ��� �����'���	 � �!�	���	 �� �����'��	 
	���� ������ ����� ���
� �� ����, �
�&� �� �!�	 ����2������� ��	���!��� ��������. 

�	� ���2�	��� ������'� ��� �������� ������	
�� ��������� �� 	������ 
������ ��2�('���� � ��� �� 4,5 m, �
e.i.r.p. ���	������� �
������ �� �����	 �� ����	 ���(�!	���� 68 dBW 
�	 �� �� �����	 �� ������� �� 85 dBW. 

5.503 ��� � �� 13,75-14 GHz, �	 2������	
�� 	�����	
�� ������� ��� ��������� 	�����	
�� ������� 2	�
���� ������� �	 �(��������� 2	� ��� ���
�����	
� ���
������ �!��� (����� ��& �� ������� ��	� ��& ��� 31�
9��������� 1992, �����	 �� (�	����2�'� �� ��� /��� �� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������. ,���
��� ���������� ����, �	 ���	 2������	
�� 	�����	
�� ������� ��� ��������� 	�����	
�� ������� �����	 ��
(�	����2�'� �� ������'���� /���. =�&��� �	 2������	
�� 	�����	
�� ������� ��� ��������� 	�����	
��
������� 2	� ���� ������� �	 �(��������� 2	� ��� ���
�����	
� ���
������ �!��� (����� ��& �� �������
*�	���	
�	���	 � ��	� ��& ��� 31� 9��������� 1992, ����������� �� (�	����2�'� �’ ���� �� � ��: 

– ��� � �� 13,770-13,780 GHz, � ��
�&���� e.i.r.p. ��� �
���� � ���	������� ���2�	�� ������'
��� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�� �� 	�����	
& �����& ��� 2������	
�
������	
� ���!	�, �� �����	 �� �������: 

 i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), &��� D ����	 � 	������� ��� 
������ ��� ���2�	�� ������' ���
�������� ������	
�� ��������� (m), 2	� 	������ 
������ ��� � ��2�('���� ��& 1,2 m 
�	
�	
�&���� ��& 4,5 m, 

 ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), &��� D ����	 � 	������� ��� 
������ ��� ���2�	�� ������'
��� �������� ������	
�� ��������� (m), 2	� 	������ 
������ ��� � ��2�('���� ��& 4,5 m 
�	
�	
�&���� ��& 31,9 m, 

 iii) 66,2 dB(W/40 kHz) 2	� ���	������ ���2�	� �����& ��� �������� ������	
�� ��������� 2	�
	�������� 
������ (m) ���� � ��2�('����� ��& 31,9 m, 

 iv) 56,2 dB(W/4 kHz) 2	� ��������	
�� �
������ (���2
���� ���	
�' �'���� �	
�&����� ��&
40 kHz) ���2�	�� ������' ��� �������� ������	
�� ��������� �� 	������ 
������ 4,5 m �
��2�('����, 

– � ��
�&���� e.i.r.p. ��� �
���� � ��& ���	������� ���2�	� �����& ��� �������� ������	
��
��������� ��� (�	����2�� �� 	�����	
& �����& �� �� 2������	
� ������	
� ���!	�, �� �����	 ��
������� �� 51 dBW ��� � �� ��� 6 MHz ��& 13,772 ��� 13,778 GHz.  

,����� �� !���	����	����	 ���&����� �(�2!�� 	�!'�� 2	� �'���� ��� ��
�&����� e.i.r.p. �’ ����� �	� ���	�!��
��!������� 2	� ���	�����	�� ��� ����������� (&2� /��!&������, ��� ����� ��� � ��
�&���� ���� 	�!'�� ���
	�����	
& �����& ��� �������� ������	
�� ��������� �� ������� ��� �	�� ��� ���
'���	 ��& !���� ��&
���2�	� �����& �	�� e i r p ��� �(���� �� ������� &�	� �� �����
�� ����	�� ������'
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5.504 + !���� ��� � ��� 14-14,3 GHz ��& ��� �������� ��	��(��2���� �����	 �� 2�����	 
��� ��&��
 ��� �� ������(�����	 ����
�� ��������� ����� 	�����	
�'� ������'� ��� �������� ������	
�� ���������. 

5.504	 ��� � �� ��!������� 14-14,5 GHz �	 ���2�	�	 ������� �����
����� ��� ������'�����

��������	
�� 
	����� ������	
�� ��������� �����'� ������ �� ��	
�	����'� �� 	�����	
�'� ������'� ���
�������� ������	
�� ���������. "����&�����	 �	 	�����	� ��� )�	�. 5.29, 5.30 
�	 5.31 ��� �.*. 

5.506	 ��� � �� ��!������� 14-14,5 GHz ���2�	�	 ������� �(���� �� e.i.r.p. ��2�('���� ��& 21 dBW 
�����	 �� (�	����2�'� 
��� ��& �	� �	�� �����
�� �� ���� ���2�	��� ������'� ��� ����	 ������������	 �� �(���
&��� �������	 ��� ?��	��� 902 (WRC-03). $�'�� � ����������� �� �����	 �� �����&����	 �� ���2�	���
������'� �(���� 2	� ���� ������� �	 �(���	� �(��������� ��� ������������� 4 ��� �.* �!��� (����� ��& ��
������� *�	���	
�	���	 � ��	� ��& �	� 5 9��(��� 2003. 

5.5067 "��2�	�	 ������� ������������	 �� �(���, �	 �����	 ��	
�	����'� �� 	�����	
�'� ������'� ���
�������� ������	
�� ���������, �����'� �� (�	����2�'� ��� � �� ��!������� 14-14,5 GHz !���� ��� ���2
�
����2�'����� ��������� ��& �	� ! ��� .'���, "((�� 
�	 ,�(��, ���� ���� �(�!	��� ��&����� ��� �����	
��� ?��	��� 902 (WRC-03) ��& �	� ! ��� �����. 

5.511	 + � �� ��!������� 15,43 – 15,63 GHz 
���������	 ������ ���� ������� ������	
� ��������
(�	������ ���� ��) �� �����'���� /���. + !���� ��� � ��� ��!������� 15,43 – 15,63 GHz ��& ��� �������
������	
� �������� (�	������ ���� �� 
�	 �� ���� �	������) ���	�������	 �� ��'��	� �����&�� ��
2������	
 � ���������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ��� ��&
�	���	 �� ������	��& ��& ��� )�	�. 9.11	.
+ !���� ��� � ��� ��!������� 15,43 – 15,63 GHz ��& ��� ������� ������	
� �������� (�	������ ���� ��) 
���	�������	 �� ��'��	� �����&�� �� 2������	
 � ���������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� 2	� �� �����
�� ���	!��� ���
�����	
�� ���������� �!��� ����(����� ��& �� ������� ��	� �	� 2 9������ 2000. ����

���'����� �	������ ���� ��, � �(�!	��� 2���� ��'5���� ���� ��&- 
�	 
���� ���� �� ��	�&��	� ������ 
�	
�	 �(�!	���� ��������	� ������	���' 2	� ��������� ��&� ���2�	�� ������' ��& ��	���	�� �����/�(�� �����	 ��
����	 �� �������� �� �� �'����� I$U-R S.1341. �	� �� ������������ � �������� ��	������������ ���� � ��
��!������� 15,35–15,4 GHz, � ����	��	
� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� �
�	��/�(����	 ���� ��� � �� ��!�������
15,35–15,4 GHz ��& &(��� ���� 	�����	
�'� ������'� ���&� ���	������� ��'��� �����&�� 2������	
�'
���������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� (�	������ ���� ��) ��� (�	����2�'� ���� � �� ��!�������
15,43–15,63 GHz �� �����	 �� ����/����	 �� ������ ��� -156 dB (W/m2) �� �'��� � ��� 50 MHz ��
���	������ �����& ����������� ��	������������ 2	� ���	��&���� ��& 2% ��� !�&���. (WRC-2000)

5.511C ������� ��� (�	����2�'� ��� �(���	� ��� ��������� ��������	
�� ��	��(��2���� �����	 ��
���	������� ��� e.i.r.p. ���� �'����� �� �� �'����� I$U-R S.1340. + �(�!	��� ��&����� ������	���' ���
���	�����	 2	� ��� ��������� ��� ����� � ��������	
�� ��	��(��2���� (	�!'�	 � )�	�. 4.10) ��& ��	���	�
�����/�(� ��� �����!���	 ��& ���2�	��� ������'� ��'���� �����&�� 
�	 � ��2	��� e.i.r.p. ��� �
�������	
���� �� ���	
& ��	�&��	� ������ ��& ���� ���2�	� �����& ��'��� �����&�� �����	 �� ����	 �'����� �� ��
�'����� IAU-R S.1340. 

5.511D $� ��������� �������� ������	
�� ��������� 2	� �� ����� �� �(��� ���	!��� ���
�����	
��
���������� �!��� ����(����� ��& �� ������� ��	� �	� 21 7���/���� 1997 �����'� �� (�	����2�'� ��	� � ���
15,4 – 15,43 GHz 
�	 15,63 – 15,7 GHz ���� 
���'����� 	������ ���� �� 
�	 15,63 – 15,65 GHz ����

���'����� �� ���� 	������. ��	� � ��� 15,4 – 15,43 GHz 
�	 15,63 – 15,7 GHz, �	 �
������ ��& ���� ��
2������	
& 	�����	
& �����& �� �����	 �� ����/������ �� &�	� ��
�&����� ���� 	�!'�� ��� -146 
dB(W/(m2.MHz)) ���� ��	����	� ��� ��� 2	� &(�� �	� 2����� ��&�������. ��� � �� 15,63 – 15,65 GHz, &��� �	�
	��
��� �!�	���	 �
������ ��& �� 2������	
& 	�����	
& �����& ��� ����/������ �� -146 dB(W/(m2.MHz)) 
2	� &(�� �	� 2����� ��&�������, �� �����	 �� ������	���� ��& ��� )�	�. 9.11	 �� �	� ��	����&����� 	�	
���	�. 
3	 ������� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�'� ��� � �� 15,63 – 15,65 GHz ���� 
���'����� ��
���� 	������ �� �����	 �� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� �� ������'� ��� ��������� ��������	
��
��	��(��2���� (�����&�����	 �	 	�����	� ��� )�	�. 4.10 ��� �.*). 

5.511� ��� � �� 15,4 – 15,7 GHz, �	 ������� ��� (�	����2�'� ���� �������� ��	������	���' �� �����	
�� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� ��, � �� ��	����'� ��������� ��&, ������'� ��� (�	����2�'� ����
�������� ��������	
�� ��	��(��2����. (WRC-12) 

5.511F �	� ��� ��������� ��� ��������� ��	������������ ��� � �� 15,35 – 15,4 GHz, �	 �������
��	������	���' ��� (�	����2�'� ��� � �� 15,4 – 15,7 GHz �� �����	 �� ����/������ �� ������ ��
�&�����
���� 	�!'�� ��� -156 dB(W/m2) �� �'��� � ��� 50 MHz ��� � �� 15,35 – 15,4 GHz �� ���	������ �����&
����������� ��	������������ 2	� ���	��&���� ��& 2% ��� !�&���. (WRC-12)

5.516 + !���� ��� � ��� 17,3-18,1 GHz ��& �� ��������� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� (�� ���� �	������) ���	�������	 ��	� ��'��	� �����&�� 2	� ��� �������� ������	
��
�����
������. + !���� ��� ��� � 17,3-18,1 GHz (�� ���� �	������) ��	� ���	�!�� 1 
�	 3 
�	 17,8-18,1 GHz 
(�� ���� �	������) ���� ���	�!� 2 ��& ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
��
��������� ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�	�. 9.12 ��� �.* 2	� �� ������	��& �� �((� ��������� �� 2������	
 �
����&��� ��� �������� ������	
�� ���������. $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& �
��� 2������	
 � ����&��� ��� ��������
������	
�� ��������� ��� (�	����2�'� �'����� �� ���� .����	���'� *�	���	
�	���	 �, ��!��� ��& �	�
����������� (�5�� ��& �� ������� ��� �(���� �(������	 � ������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	�
�� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� 
�	 ��� �(���� �(������	 �
������	���' � ���
�������, 
��� ���������, 2	� �� �
��� 2������	
 � ����&��� 
�	 �� �����&����	 � )�	�. 
5 43	 ��� �.* $� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� ��	� �������
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� ��� �����	 �� (�	����2�'� 
��� ����	� ��&��  ��� ���	������ �� ����
�� �����/�(� ��� ������ ��
�����	���� 
��� �� (�	����2�� ���� �� ���(������	 2��2���. 

5.516	 ��� � �� 17.3-17.7 GHz, ���2�	�	 ������� ��� �������� ������	
�� ��������� (�	������ ����
��) ���� ���	�!� 1 �� �����	 �� ���	��'� ��������� ��& ���� ���2�	��� ������'� ��'���� �����&�� ���
��������� ������	
�� �����
������ ��� (�	����2�'� �'����� �� �� ���������� 30A, �'�� �� ������
���	������ &�	� � ���	��	���'� ��	� ���������� ��� ��	2���� ����� � ��� ��'���� �����&�� ��� ���������
������	
�� �����
������ ��������� ���� ��� � �� ��������� ��� ��'��� �����&��. 

5.5167 3	 
������� � ��� ��������	 2	� !���� ��& ������2�� �5�(�� ��
�&����� ��� ��������
������	
�� ���������: 

17,3-17,7 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 

18,3-19,3 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 2, 

19,7-20,2 GHz (�	������ ���� ��) �� &(�� �	� ���	�!��, 

39,5-40 GHz  (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 

40-40,5 GHz  (�	������ ���� ��) �� &(�� �	� ���	�!��, 

40,5-42  (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 2, 

47,5-47,9 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 

48,2-48,54 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 

49,44-50,2 GHz (�	������ ���� ��) ���� ���	�!� 1, 


�	

27,5-27,82 GHz (�� ���� �	������ ) ���� ���	�!� 1, 

28,35-28,45 GHz (�� ���� �	������ ) ���� ���	�!� 2, 

28,45-28,94 GHz (�� ���� �	������ ) �� &(�� �	� ���	�!��, 

28,94-29,1 GHz (�� ���� �	������ ) ��	� ���	�!�� 2 
�	 3, 

29,25-29,46 GHz (�� ���� �	������ ) ���� ���	�!� 2, 

29,46-30 GHz (�� ���� �	������ ) �� &(�� �	� ���	�!��, 

48,2-50,2 GHz (�� ���� �	������ ) ���� ���	�!� 2. 

3 
����	��&� ���&� �� ���
(���	 �� !���� ��� ��� � ��� � ��& �((�� ������2�� ��� �������� ������	
��
��������� � ��& �((�� ��������� ��	� ������ 
����������	 ����� �	 � ��� �� ��� �����'���� /��� 
�	 ��
��	���2�� �������	&���� ���� �.* �����' ��� !���� � ��� ��� �. 3	 �	�	
���	� �� �����	 �� (��/�����
��&5� ���� �� 2�2��&� ���& &��� ��������� 
����	��	
�� 	�����	� �� �!��� �� �	� � ��� �����. -(��� �� ?��	���
143 (WRC-03). 

5.519 %
	����� ������: �	 � ��� 18,1-18,3 GHz ���� ���	�!� 2 
�	 18,1-18,4 GHz ��	� ���	�!�� 1 
�	
3 
����������	 ��	�(��� ���� �������� ������	
�� �������(�2���  (�	������ ���� ��) �� �����'���� /���. 
+ !���� ���� ���	�������	 �� 2������	
�'� ����&����. (WRC-07)
5.520 + !���� ��� � ��� 18,1-18,4 GHz ��& �� ������� ������	
� �������� (�� ���� �	������) 
���	�������	 �� ��'��	� �����&�� 2������	
 � ������	
 � ���������� ��� ��������� ������	
��
�����
������.  

5.522	 3	 �
������ ��� �������� ��������� 
�	 ��� �������� ������	
�� ��������� ��� � �� 18,6-18,8 
GHz ���	��������	 ��	� �	��� ��� ������	 ����� )�	�. 21.5	 
�	 21.16.2 ��� �.*, �������	!�.  

5.5227 + !���� ��� � ��� 18,6-18,8 GHz ��& �� ������� ������	
� �������� ���	�������	 ��

2������	
� ��������� 
�	 ��������� �� ���!	� �� ��&2�	� ��2�('���� ��& 20 000 km. 

5.523	 + !���� ��� ��� � 18,8-19,3 GHz (�	������ ���� ��) 
�	 28,6-29,1 (�� ���� �	������ ) ��&
�
��� ��� �������� ��������� 2������	
 � 
�	 �� 2������	
 � ����&��� ��&
�	��	 ���� ������2� ���
	������� ��� )�	�. 9.11	  
�	 � )�	�. 22.2 �� 	�!'�	. 3	 �	�	
���	� ��� �!��� �
��� 2������	
 � ����&���
�� 	�	
���� ������	���' ��	� ��& ��� 18� 7���/���� 1995 �����	 �� �����2������	 ��� ��2	��� ����� �
����
2	� �� ������	���'� �'����� �� �� 	�	
���� ��� ���/(�����	 ���� )�	�. 9.11	 �� �
��� �� 2������	
 �
����&��� 2	� �� ����� �	 �(��������� ���
������� �!��� �� (����� ��& �� ������� ��	� ��& ���� ���
����������, �� ��&!� �� ������� �� �����(������ ��� �� ����	 ����
�� ��& &(� �� ��	����&���� ����. $�
�
��� �� 2������	
 � ����&��� �� �����	 �� ���
�(�'� �� ����
��� �����/�(�� �� �
��� 2������	
 �
����&��� ��� �������� ������	
�� ��������� 2	� �� ����� �	 �(���	� �(��������� ���
������� ���
������������� 4 ��������	 &�	 �!��� (����� ��& �� ������� ��	� ��& ��� 18� 7���/���� 1995. 

5.5237 + !���� ��� � ��� 19,3-19,6 GHz ( �� ���� �	������ ) ��& �� ������� ������	
� ��������
���	�������	 �� ��'��	� ���������� 2	� ��������� �� 2������	
 � ����&��� ��� 
	����� ������	
��
���������. )��� � !���� ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.11	 
�	 � )�	�. 22.2 �� 	�!'�	. 

5.523C 3 )�	�. 22.2 ��� �.* �����	 �� ���
�(������	 �� �����&����	 ��	� � ��� 19,3-19,6 GHz 
�	 29,1-
29,4 GHz, �����' ��'���� ���������� 	
�'�� �� 2������	
 � ����&��� ��� 
	����� ������	
�� ���������

�	 �
����� ��� 	
�'�� ��� �������� ������	
�� ��������� 2	� �� ����� �	 �(���	� �(��������� ������	���'
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� ���
������� ��� ������������� 4, ��������	 &�	 �!��� (����� ��& �� �	����� ������� ��	� ��& ��� 18�
7���/���� 1995.   

5.523D + !���� ��� � ��� 19,3-19,7 GHz (�	������ ���� ��) ��& ��������� 2������	
 � ����&���
��� �������� ������	
�� ��������� 
�	 ��& ��'��	� ���������� 2	� ��������� �� 2������	
 � ����&���
��� 
	����� ������	
�� ���������, ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.11	, �((� �� ��&
�	��	
���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 22.2. + !���� ����� ��� � ��� 2	� �((� ��������� �� 2������	
 �
����&��� ��� �������� ������	
�� ���������, � 2	� �	� ���	�� ��	� ��� ����������	 ����� )�	�. 5.523C 
�	
5.523E, �� ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 9.11	 
�	 �����	 �� ���
�(������	 �� ��&
�	��	
��	� 	�	
����� ��� ������ 9 (�
�&� ��� 9.11A) 
�	 11, 
�	 ��� 	������� ��� )�	�. 22.2.    (WRC-97) 

5.523E 3 )�	�. 22.2 ��� �.* �����	 �� ���
�(������	 �� �����&����	 ��	� � ��� 19,6-19,7 GHz 
�	 29,4-
29,5 GHz, �����' ��'���� ���������� 	
�'�� �� 2������	
 � ����&��� ��� 
	����� ������	
�� ���������

�	 �
����� ��� 	
�'�� ��� �������� ������	
�� ��������� 2	� �� ����� �	 �(���	� �(��������� ������	���'
� ���
������� ��� ������������� 4, ��������	 &�	 �!��� (����� ��& �� �	����� ������� ��!�	 ��� 21� 7���/����
1997. 

5.525 ���
�	����� �� 	��
�(����� � 	����	�!	
&� ������	��&� �����' ��� 	
�'�� ��� ������	 �

	����� ������	
�� 
�	 �������� ������	
��, �	 �������� ���� 
	���� ������	
� �������� �	 ������ ����	 �	
�	� ��	������� ��  �����/�(� �����	, ��� ����� ��� ����	 ��	
�&, �� /���
����	 ��� �5�(&���� ���� ��� ��� �
19,7-20,2 GHz 
�	 29,5-30 GHz.  

5.526 ��	� � ��� 19,7-20,2 GHz 
�	 29,5-30 GHz ���� ���	�!� 2, 
�	 ��	� � ��� 20,1-20,2 GHz 
�	 29,9-
30 GHz ��	� ���	�!�� 1 
�	 3, �� �
��� �� ����� ���
��� 
�	 �� ������� ������	
� �������� 
�	 ��� 
	����
������	
� �������� �����'� �� ���	(��/����� ��'��	� �����' ���2�	�� ����� � �� 
����	����� � �
��&�	���
������ � ���	�
������ �� 
	����	, ���� ��&� � ���	��&����� ����&��� 2	� 	����	�
�� � ����	�-
��(�����	�
�� ��	
�	������. 

5.527 ��	� � ��� 19,7-20,2 GHz 
�	 29,5-30 GHz, �	 	�����	� ��� )�	�. 4.10 ��� �.* �� �����&�����	
�� ���� ��� 
	���� ������	
� ��������.  

5.528 + 
������� ���� 
	���� ������	
� �������� ����������	 2	� !���� ��& �
��� �� �����

!���	����	�'� 
������ ������ ����� 
�(��� 
�	 �((� ���!������� ��!��(�2�� ����� 	�����	
�'� ������'�. 
3	 �	�	
���	� ��� �
����((�'����	 ��������� ��� 
	����� ������	
�� ��������� ��� � �� 19,7-20,1 GHz ����
���	�!� 2 
�	 ��� � �� 20,1-20,2 GHz �����	 �� �������� &(� �� ���
�	
� ��	
�� ����� 2	� �� 	����(����� ���
����!� 	����	�&���� ��� � ��� ��� � 2	� �	�	
���	� ��� �
����((�'����	 ������� 
�	 
	���� ���������
�'����� �� �	� 	�����	� ��� ���/(������	 ���� )�	�. 5.524 ��� �.*. 

5.530 ��	� ���	�!�� 1 
�	 3 � !���� ��� � ��� 21,4-22 GHz ��& ��� �������� ������	
�� �����
������
��&
�	��	 ��	� 	�����	�  ��� ?��������� 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

5.532 + !���� ��� � ��� 22,21-22,5 GHz ��& ��� �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (�����	
�) 

�	 	�����	
�� ������� (�����	
�) �� �����	 �� ��	/�((�	 ���	��	���'� ��	� ��������� ������� 
�	 
	���� �
�&�
��������	
�� 
	�����. 

5.535	 + !���� ��� � ��� 29,1-29,5 G+z (�� ���� �	������) ��& ��� ������� ������	
� ��������
���	�������	 �� ��������� 2������	
 � ����&��� 
�	 ��'���� �����&�� �� ��������� �� 2������	
 �
����&��� ��� 
	����� ������	
�� ���������. )��� � !���� ��&
�	��	 ���� ������2� ��� 	������� ��� )�	�. 
9.11A ��� �.*, �((� �� ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�	�. 22.2 ��� �.*, �
�&� ��& &��� ���������	 �����
)�	���'� 5.523C, 
�	 5.523E, &��� ����	� !���� �� ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� )�	�. 9.11A ��� �.* 
�	 �����	
�� ���
�(������	 �� ��&
�	��	 ��	� 	�	
����� ��� ������ 9 (�
�&� ��� )�	�. 9.11A) 
�	 11, 
�� � 
�	 ��	�
	�����	� ��� )�	�. 22.2 ��� �.*. 

5.536 + !���� ��� � ��� 25,25-27,5 G+z ��& �� 	�������	
� �������� ���	�������	 ���� 	�����	
�
������ 
�	 ��	� ������2�� ��� ������	
�� �����'����� ��� ��� 
�	  ��	�(��� ��	� �
������ ������� ���
�����!����	 ��& /	���!��	
�� 
�	 	���	
�� ������	&����� ��� 	������. 

5.538 %
	����� ������: 3	 � ��� 27,500-27,501 G+z 
�	 29,999-30,000 G+z 
����������	, ��	�(���, 
��� ������� ������	
� �������� (�	������ ���� ��) �� �����'���� /��� 2	� �	� �
������ ��	������ ���
�����������	 2	� �(�2!� ��� 	�!'�� ��� ����!&����� ��'���. $���	�� �
������ �� 
���'����� �	������ ���� ��
�� �����	 �� ����/������ �	� 	��'���� 	������	
� �
�	��/�(�'���� 	�!' (e.i.r.p) + 10 dBW ���� 
���'�����
����
������� ����&��� ��� 2������	
� ������	
� ���!	�. (WRC-07)   

5.539 + � �� 27,5-30 G+z ������ �� !���	����	����	 ��& �� ������� ������	
� �������� (�� ����
�	������ ) 2	� ��� ����!� ��'���� �����&�� 2	� ��� �������� ������	
�� �����
������.  

5.540 %
	����� ������: + � �� 27,501-29,999 G+z 
���������	, ��	�(���, ��� ������� ������	
�
�������� (�	������ ���� ��) �� ������'���� /��� 2	� �
������ ��	������ ��� �����������	 2	� �(�2!� ���
	�!'�� ��� ����!&����� ��'���. 

5.541 ��� � �� 28,5-30 G+z, � �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� ���	�������	 ���� ��������
��� ������� �����' ��� ����� � 
�	 &!	 ���� �����2��� ��((�2� �(������	 � ���� ����2��	
 � �
�����	
 � �	��������.

5.541	 3	 ��'��	� �����&�� ��� �� 2������	
 � 	
�'�� ��� 
	����� ������	
�� ��������� 
�	 ���

2������	
 � 	
�'�� ��� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�'� ��� � �� 29,1-29,5 G+z (�� ����
�	������ ) �����	 �� !���	����	�'� �������&�	�� �(�2!� ��� 	�!'�� ��� ����!&����� ��'��� � �((�� ���&���



1210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

���	�����	��� ��� 	�(�	5��, ���	  ��� �	 �
������ ��� ���2�	�� ������' �� ������� ���� ���	��'���� ������
	�!'�� ��� �(���� ��� ��	������ ������ ��� ��'��� �� ��	 ����	 � ������ ��� ���	/���� �����/�(�� �����'
��� '� 	
�'��. )���� �	 �����	 �����	 �� �����&�����	 �� �
��� 2	� �� ����� �	 �(��������� ������	���'
��� ������������� 4 ��� �.* ��������	 &�	 �!��� (����� ��& �� ������� ���� ��� 17� ,�>�� 1996 
�	 ��!�	�
&��� �((����� ��& ���&	� ��2
&��	� 	��
�5� ��	���	
�	���	 �. 3	 �	�	
���	� ��� ���/�(�� �	�
�(��������� ��� ������������� 4 2	� ������	��& ��	� ��& ��� ������� ���������� ������'�����	 ��
!���	����	�'� ����� �	� ��!�	
�� ��� ����� ��� ���& ����	 ��	
�&. 

5.543 + � �� 29,95-30 G+z ������ �� !���	����	����	, �� ������'���� /���, 2	� �	� ��'��	� 	������
���� 	������ ��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� 2	� �
���'� ��(��������s, 	!��(������ 
�	
�(�2!��. 

5.544 ��� � �� 31-31,3 G+z �� &�	� ��
�&����� ���� 	�!'�� ��� ���	�2�������	 ��� ����� 21, 
����
�� 21-4 �����	 �� �����&�����	 ���� �������� 	�����	
�� �������. 

5.547 O	 � ��� 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz 
�	 64-66 GHz 
	��������	 2	� ������2�� �5�(�� ��
�&����� ��� ������� �������� (/(��� ��  ?��	��� 75 (WRC-2000)). 3	
�	�	
���	� �����	 �� (��/����� ��&5� ���� �� 2�2��&� ���& &��� ��(���'� 	�	
��	
�� 	�����	� �!��	�&����� ��
����� �	� � ���. :&2� ��� ����&����� ��������� ������2 � �5�(�� ��
�&����� ��� ������� ������	
�
�������� ��	� � ��� 39,5-40 GHz 
�	 40,5-42 GHz (/(��� ��� )�	�. 5.5167), �	 �	�	
���	� �� �����	 ����	����
�� (��/����� ��&5� ���!&������ ���	��	���'� ��	� ������2�� �5�(�� ��
�&����� ��� �������� ���������, 

��� ���������. (WRC-07)

5.547A 3	 �	�	
���	� �� �����	 �� (��/����� ���
�	
� ����� 2	� ��� �(�!	��������� ��� ���!&�����

�����/�( � �����' ����� � ��� �������� ��������� 
�	 �����������&����� ����� � ��� ���������
��	��(��2���� ��� � �� 31,8-33,4 GHz (��/������� ��&5� �	� (�	����2	
�� ���2
�� ��� �����������&�����
���������� ��	����!������. 

5.548 .��� �� �!�	���& ��� ���������� ��� 	�������	
�� ��������� ��� � �� 32,3-33 GHz, ���
��������� ��	��(��2���� ��� � �� 32-33 GHz 
�	 ��� ��������� 	�����	
�� ������� (�� ���� 	������) ���
� �� 31,8-32,3 GHz, �	 �	�	
���	� �����	 �� �������� &(� �� ���2
��� ����� 2	� ��� �����2� ��	���	��
�����/�( � �����' ��� ������	 � ��� �, (��/�������� ��&5� ��� ��&5��� ����(���� ��� ���������
��	��(��2���� (/(��� �� �'����� 707). 

5.549	 ��� � �� 35,5-36 GHz, � ���� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ��	����	� ��� ���, � ����2&���� ��&
���	������ 	�����	
& �	������� ��� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
��) � ���
��������� 	�����	
�� ������� (����2��	
��), 2	� ���	������ 2���� ��2�('���� ��& 0,8º ��& �� 
����� ���
�����, �� �����	 �� ������� �� –73,3 dB(W/m2) �’ ���� �� � ��. 

5.551H + 	��'���� ��
�&���� ���� 	�!'�� (epfd) ��� ����2���	 ��� � �� 42,5-43,5 GHz ��& &(��� ����
	�����	
�'� ������'� ���	������� ���������� �� 2������	
 � ����&��� ��� �������� ������	
��
��������� (�	������ ���� ��), � ��� ��������� ������	
�� �����
������ (�	������ ���� ��) ���
(�	����2�'� ��� � �� 42-42,5 GHz, �� �����	 �� ������� �	� �
&(����� �	��� ��� ���� ���	������� ������'
��	������������ 2	� ���	��&���� ��& 2% ��� !�&���: 

 –230 dB(W/m2) �� 1 GHz 
�	 –246 dB(W/m2) �� ���	������ 500 kHz ��� � ��� 42,5-43,5 GHz ���
���� ���	������� ������' ��	������������ ��� ����	 
���!�������� �� ��������/�(	
&
��(��
&�	�, 
�	

 –209 dB(W/m2) �� ���	������ 500 kHz ��� � ��� 42,5-43,5 GHz ��� ���� ���	������� ������'
��	������������ ��� ����	 
���!�������� �� ���/�(�����	
&� �����&� ��(' ��2�(�� /����

3	 �	��� ����� ��� epfd �����	 �� ����	��'���	 �� �� !���� ��� �����(�2��� ��� �����	 ���
�'����� ITU-R S.1586-1 
�	 ��� 	�2�������� ��� 
������ �������� 
�	 ��� ��2	���� ���(�/�� �	�� 
������ ���
��������� ��	������������ ��� ������	 ��� �'����� ITU-R RA.1631 
�	 �� �����&�����	 ��� �'��(� ���
������' 
�	 2	� 2����� ��'5���� ��2�('����� ��& ��� �(�!	��� 2���� (�	����2��� �min ��� ��	���(��
&�	��
(2	� ��� ����� �� �����	 �� �	��������	 �	� ������&���� �	�� 5° �� ������� 2�������	������ �(������	 �). 

3	 �	��� ����� �����	 �� �����&�����	 �� ���	������ �����& ��	������������ ��� ����: 

 – ���� �� (�	����2�� ��	� ��& ��� 5� 9��(��� 2003 
�	 ���
�	� ��
� ���� ITU ��	� ��& �	�
4 9��������� 2004, ����

 – ��!� ���
�	����� ��	� ��& ��� ���������� (�5�� ��� �(���� �(������	 � ���
������������� 4 2	� ������	��& � ���
������, 
��� ���������, ��� �����'� �� 	�����	
&
�����& ���� ����� �����&�����	 �� &�	�.

�	� ���� �((��� ������'� ��	������������ ��� ���
�	� �����	 ���� �	� ������� �����������, 
�� ������ �� ������	���	 �	� �������� �� �	� �	�	
���	� ��� �!��� ��	������	 ���� 	�����	
�'� ������'�. 
���� ���	�!� 2, �����	 �� �����&����	 �� ?��	���  743 (WRC-03). $� &�	� ��'��� ��� ������������ ������ ��
������	�'���	 ��� ���� ��&� ������' ��	������������ ���	������� ! ��� ��� ������ � 	��
��� �!�	  ��	
�� ��2
������� ���. (WRC-07)

5.551� + ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ���
�(����	 ��� � �� 42,5-43,5 GHz ��& 
��� 2������	
& 	�����	
&
�����& ��� �������� ������	
�� ��������� (�	������ ���� ��), � ��� ��������� ������	
�� �����
������
(�	������ ���� ��) ��� (�	����2�'� ��� � �� 42-42.5 GHz, �� �����	 �� ������� �	� �
&(����� �	��� ��� ����
���	������� ������' ��	������������: 
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 –137 dB(W/m2) �� 1 GHz 
�	 –153 dB(W/m2) �� ���	������ 500 kHz ��� � ��� 42,5-43,5 GHz ���
���� ���	������� ������' ��	������������ ��� ����	 
���!�������� �� ��������/�(	
&
��(��
&�	�, 
�	  

 –116 dB(W/m2) �� ���	������ 500 kHz ��� � ��� 42,5-43,5 GHz ��� ���� ���	������� ������'
��	������������ ��� ����	 
���!�������� �� ���/�(�����	
&� �����&� ��(' ��2�(�� /����. 

3	 �	��� ����� �����	 �� �����&�����	 �� ���	������ �����& ��	������������ ��� ����: 

 – ���� �� (�	����2�� ��	� ��& ��� 5� 9��(��� 2003 
�	 ���
�	� ��
� ���� ITU ��	� ��& �	�
4 9��������� 2004, ����

 – ��!� ���
�	����� ��	� ��& ��� ���������� (�5�� ��� �(���� �(������	 � ���
������������� 4 2	� ������	��& � ���
������, 
��� ���������, ��� �����'� �� 	�����	
&
�����& ���� ����� �����&�����	 �� &�	�.

�	� ���� �((��� ������'� ��	������������ ��� ���
�	� �����	 ���� �	� ������� �����������, 
�� ������ �� ������	���	 �	� �������� �� �	� �	�	
���	� ��� �!��� ��	������	 ���� 	�����	
�'� ������'�. 
���� ���	�!� 2, �����	 �� �����&����	 �� ?��	���  743 (WRC-03). $� &�	� ��'��� ��� ������������ ������ ��
������	�'���	 ��� ���� ��&� ������' ��	������������ ���	������� ! ��� ��� ������ � 	��
��� �!�	  ��	
�� ��2
������� ���.

5.552 + 
������� ��� �������� ��� �������� ������	
�� ��������� ��	� � ��� 42,5-43,5 GHz 
�	 47,2-
50,2 GHz 2	� �
������  ���� 
���'����� �� ���� �	������ ����	 ��2�('���� ��& &�	 �
���� ��� � �� 37,5-39,5 
GHz 2	� �
������ ���� 
���'����� �	������ ���� �� ���
�	����� �� �����������'� ��'��	� �����&�� ��
����&���� �����
������. 3	 �	�	
���	� �����������	 �� �������� &(� �� ���
�	
� ����� 2	� �� 	���������
�� � �� 47,2-49,2 GHz 2	� ��'��	� �����&�� ��� ��������� ������	
�� �����
������ ��� (�	����2�� ��� � ��
40,5-42,5 GHz. 

5.552	 + 
������� ��� ������� �������� ��� ��� � 47,2-47,5 GHz 
�	 47,9-48,2 GHz ����������	 2	�
!���� ��& ������'� ���� � ��2�(�� '5���. + !���� ��� ��� � 47,2-47,5 GHz 
�	 47,9-48,2 GHz ��&
�	��	
��	� 	�����	� ��� ?��������� 122 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

5.553 ��	� � ��� 43,5-47 GHz 
�	 66-71 GHz, �	 ������� ��� 
	����� ��������� ����� �����'� ��
(�	����2�'� �� ��� ��	�'(��� �� ��� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� ��	� 	�����	
�� ���������
��	���	
�	���	 � ��	� ������ ����	 
������������ ����� �	 � ��� (/(��� ��� )�	��& 5.43).  

5.554 ��	� � ��� 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz 
�	 252-265 G+z, 
�	 ������	
�� ��'��	� ��� ������� ���� ������'� ����� �� 
����	����� ������� ������ ��	��������	 ������
&��� !���	����	�'���	 �� �'���� �� ��� 
	���� ������	
� �������� � ��� �������� ������	
��
��	��(��2����. 

5.554	 + !���� ��� ��� � 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz 
�	 49,44-50,2 GHz ��& �� �������

������	
� �������� (�	������ ���� ��) ���	�������	 �� 2������	
�'� ����&����. 

5.555 %
	����� ������: + � �� 48,94-49,04 GHz 
���������	 ��	�(��� ���� ��������

��	������������ �� �����'���� /���. 

5.555	 + ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� � �� 48,94-49,04 GHz ��� ����2���	 ��& ���	������ 2������	
&
	�����	
& �����& ��� �������� ������	
�� ��������� ��� (�	����2�� ��	� � ��� 48,2-48,54 GHz 
�	 49,44-
50,2 GHz, �� �����	 �� ������� �� –151,8 dB(W/m2) �� ���	������ � �� ��� 500 kHz ��� ���� ���	�������
������' ��	������������. 

5.555B  + ��
�&���� ���� 	�!'�� ���� � �� ��!������� 48.94-49.04 GHz ��� ����2���	 ��&

���	������� 2������	
& 	�����	
& �����& ���� ������� ������	
� �������� (	������ ���� ��) ���
(�	����2�� ��	� � ��� ��!������� 48.2-48.54 GHz 
�	 49.44-50.2 GHz �� �����	 �� ������� �� –151.8 dB(W/m2) 
�� ���	������ � �� 500 kHz ���� �&�� ��� ��	�-��������	
�' ������'. (WRC-03). 

5.556 ��	� � ��� 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz 
�	 64-65 GHz �����'� �� 	���2����	 ����������	�
��	������������ �'����� �� ���	
�'� 	�
����	���'�. 

5.556	 + !���� ��� ��� � 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz 
�	 59-59,3 GHz, ��& ��� 	�������	
�
�������� ���	�������	 �� ����&���� ��� 2������	
�� ������	
�� ���!	��. + ����(�����	
� ��
�&���� ����
	�!'�� �� &(� �� �5&����� ��& 0 km ��� 1000 km ���� ��& ��� ��	����	� ��� ��� ��� ����2���	 ��& ���
�����& ��� 	�������	
�� ���������, 2	� 
��� �����
� 
�	 2	� 
��� ����� 	��&������, �� �����	 ��
����/����	 �� -147 dB(W/m²/100 M+z) 2	� &(�� �	� 2����� ��&�������.

5.557	 ��� � �� 55,78-56,26 GHz, 2	� ��� ��������� ��� ����� � ��� ��������� ������	
��
�����'����� ��� ��� (�����	
��), � ��2	��� ��
�&���� 	�!'�� ��� ����!���	 ��& ���� ����& ���� 
�����
������' ��� �������� ���������, �����	 �� ���	�������	 ��� –26 dB(W/MHz). 

5.558 ��	� � ��� 55,78-58,2 G+z, 59-64 G+z, 66-71 G+z, 116-134 G+z, 170-182 G+z 
�	 185-190 G+z 
�	 ������� ��� ��������	
�� 
	����� ��������� �����'� �� (�	����2�'� �� ��� ��	�'(��� �� ��� ���
�(�'�
��	���	� �����/�(� ��� 	�������	
� �������� (/(��� ��� )�	�. 5.43).

5.558	 + !���� ��� � ��� 56,9-57 G+z ��& 	�������	
� ��������� ���	�������	 �� ��'��	� �����'
����&��� ��� 2������	
�� ������	
�� ���!	�� 
�	 �� �
������ ��& �� 2������	
�'� ����&���� �5�(��
��	��� ���!	�� ���� ����&���� !���(�� ��	��� ���!	��. �	� ��'��	� �����' ����&��� ��� 2������	
��
������	
�� ���!	��, � ����(�����	
� ��
�&���� ���� 	�!'�� �� &(� �� '5� ��& 0 km ��� 1000 km ���� ��&
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��� ��	����	� ���  ���, 2	� 
��� �����
� 
�	 2	� 
��� ����� 	��&������, �� �����	 �� ����/����	 ��  -147 dB 
(W/m²/100 M+z) 2	� &(�� �	� 2����� ��&�������.

5.559 ��� � �� 59-64 G+z �	 �����������&����	 ��	���	!������ ��� ��������� ��	������	���'
�����'� �� (�	����2�'� �� ��� ��	�'(��� �� ��� ���
�(�'� ��	���	� �����/�(� ��� 	�������	
� ��������
(/(��� ��� )�	�. 5.43). 

5.559	 (SUP-WRC-07)

5.560 ��� � �� 78-79 GHz, �	 ��	���	!������ ��� ����	 �2
����������	 �� 	�����	
�'� ������'�
�����'� �� (�	����2�'� �� �����'���� /��� ���� �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� 
�	 ����
�������� 	�����	
�� �������. 

5.561 ��� � �� 74-76 GHz, �	 ������� ��� ������	 � ��������, 
	����� 
�	 �����
������ �� �����	
�� ���
�(�'� ��	���	�� �����/�(�� �� ������'� ��� �������� ������	
�� ��������� � �� ������'� ���
��������� ������	
�� �����
������ ��� (�	����2�'� �'����� �� �	� �������	� ��� ���&	�� 	��
�5�� �
����� �� ��	����	���� �� �� �!����� ��� �
!������� ��!������� 2	� ��� �������� ������	
��
�����
������. 

5.561	 + � �� 81-81,5 GHz 
���������	 ������ ���� ����	��!�	
� 
�	 ��� ����	��!�	
� ������	
�
�������� �� �����'���� /���. 

5.562 + !���� ��� � ��� 94-94,1 G+z ��& �	� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) 

�	 	�����	
�� ������� (����2��	
�) ���	�������	 �� ��	���	!������ ��� � �2
������������ ��� 	������. 

5.562	 ��	� � ��� 94-94,1 G+z 
�	 130-134 GHz, �	 �
������ ��& 	�����	
�'� ������'� ��� ���������
������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
��) ��� 
�����'�����	 ���� 
'�	� ���� �	�� 
������
��	������������, �!��� �� ����&���� �� /(�5��� 
���	��� �
��� ��	������������. 3	 	�����	
�� ���������
��� �
����((�'����	 ���� �����'� 
�	 �	 ������� ��	������������ ��� ���(�
����	 �� �����	 �� �!�	�����
�� ���	/��� /��� �	� (�	����2��� ���� ���	,  ��� �� �����'2��� ����	� ���/���� ��� ��2	��� ����& �����. 

5.5627 ��	� � ��� 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz 
�	 217-226 GHz, � !���� ���
	�����	
�� ������� ���	�������	 �&�� ��� ��	����������� ��� /�������	 �� 	�����	
� ��!�	
�. 

5.562C + !���� ��� � ��� 116-122,25 GHz ��& �� 	�������	
� �������� ���	�������	 �� ����&����
��� 2������	
�� ������	
�� ���!	��. + ����(�����	
� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ��& ��� �����&
��� 	�������	
�� ���������, 2	� 
��� �����
� 
�	 2	� 
��� ����� 	��&������, �� &(� �� �5&����� ��& 0 
km ��� 1000 km ���� ��& ��� ��	����	� ��� ��� 
�	 ��� 2�	������ �� &(�� �	� 2������	
�� ������	
�� ����	�
��� 
���(��/������	 ��& �����	
�'� �	��������, �� �����	 �� ����/����	 �� -148 dB(W/(m². M+z) 2	� &(�� �	�
2����� ��&�������.  

5.562� + 
������� ���� �������� ������	
�� �����'����� ��� ��� (����2��	
�) ���	�������	 ��� � ��
133,5-134 GHz.  

5.562F ��� � �� 155,5-158,5 GHz, � 
������� ���� �������� ������	
�� �����'����� ��� ���
(�����	
�) 
�	 ���� �������� 	�����	
�� ������� �� 	�!'�	 ��!�	 ��� 1� 9��������� 2018.  

5.562G + ���������� ������� 	�!'�� ��� 
�������� ��� ������� 
�	 ��� 
	���� �������� ��� � �� 155,5-
158,5 GHz �� ����	 � 1� 9��������� 2018.  

5.562� + !���� ��� ��� � 174,8-182 GHz ��& �� 	�������	
� �������� ���	�������	 �� ����&����
��� 2������	
�� ������	
�� ���!	��. + ����(�����	
� ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ��& ��� �����&
��� 	�������	
�� ���������, 2	� 
��� �����
� 
�	 2	� 
��� ����� 	��&������, �� &(� �� �5&����� ��& 0 
km ��� 1000 km ���� ��& ��� ��	����	� ��� ��� 
�	 ��� 2�	������ �� &(�� �	� 2������	
�� ������	
�� ����	�
��� 
���(��/������	 ��& �����	
�'� �	��������, �� �����	 �� ����/����	 ��  
-144 dB(W/(m². M+z) 2	� &(�� �	� 2����� ��&�������.  

5.563	 ��	� � ��� 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz 
�	 265-275 GHz, 	���2���	 �����	
�
�������	�	
� ���!����� ��& �� ����� 2	� ��� ����
�(�'���� ��� �������	�	
 � ������	
 �. 

5.5637 + � �� 237,9-238 G+z 
���������	 ������ ��	� ��������� ������	
�� �����'����� ��� ���
(����2��	
�) 
�	 	�����	
�� ������� (����2��	
�) �&�� 2	� ��	���	!������ ��� � �2
������������ ��� 	������. 
5.565 + � �� ��!������� 275-400 GHz ������ �� !���	����	����	 ��& �	� �	�	
���	� 2	� ��	�����	��& ��
��	
�(�� ����2��	
�� 
�	 �����	
�� ��������� 
�	 ��� �������� ����. �’ ���� �� � �� �!�	 ����	��	���� � ���2
�
2	� �	� �
&(����� �������	� ������	
 � 2���� � 2	� �����	
�� ���������: 
 - �������� ��	������������: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 
GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz 
�	 926-945 GHz, 
 - �������� ������	
�� �����'�����  ��� ��� (�����	
�) 
�	 �������� 	�����	
�� �������
(�����	
�): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 
442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 
GHz, 851-853 GHz 
�	 951-956 GHz.  

,�((���	
� ������ �’ ���� ��� �
�������� �������'���� ������	
� ���	�!� ������ �� �������	
��&������ ������	
�� 2������ 
�	 ����!&����� � ��� ��	��������� 2	� �	� �����	
�� ���������. 3	 �	�	
���	�
�����������	 �� �������� &(� �� ���
�	
 � ��	
�� ����� 2	� ��� ��������� ��� � ��� �����	
 � ������	 �
��& ��	���	�� �����/�(�� ��!�	� &��� 	��������� � ����
�� 
������ � ���� ������� � �� ��!�������. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1213

�	�	���
	  7’ 

�����'� !-��0�&� �&��

�1  ��	� � ��� ��!������� 9,000-59,750 kHz, 59,750-60,250 kHz, 60,250-74,750 kHz, 74,750-75,250 
kHz, 75,250-77,250 kHz, 77,250-77,750 kHz, 77,750-90,000 kHz, 90-119 kHz, 119-128,6 kHz, 128,6-129,6 kHz, 
129,6-135 kHz, 135-140 kHz, 140-148,5 kHz, 148,5-5000 kHz, 5000-30000 kHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� �
�	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 2	� ���2�2	
�� ������2�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�'
�	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ���
)�&���� 2013/753/"". 

�2 ��	� � ��� ��!������� 9-315 kHz, 30,0-37,5 MHz, 402-405 MHz, 2483-2500 MHz ��	�������	 �
(�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 �� ����2� 	���	
� ������'���� �'����� �� �	�
	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�2	 ��	� � ��� ��!������� 315-600 kHz 
�	 12,5-20,0 MHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
���
��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 �� ���
���� ������'�	��� �� � � �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�'
�	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ���
)�&���� 2013/753/"". 

�3 ��� � �� ��!������� 456,9-457,1 kHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ���
!���	����	�'���	 2	� ��� ��	������	��& �
��
��� ���2
�� �������� ������� 
�	 ��('�	��� �	 � �'����� �� �	�
	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�3	 ��	� � �����!������� 984-7 484 kHz, 7 300-23 000 kHz, ��	�������	 � (�	����2�����
�� ��	
��� ��/�(�	��
��(����	
 � ���������� ������� � 
�	 
�
(������� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	
��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�4 .��� ��� �
! ���� ��!������� �� (��/�����	 ���	��� 2	� �� ��������'����	 �	 ������	������

��	������ ��!�&����� ��� �
� � 455 kHz, 10,7 MHz, 21,4 MHz. 

�5 + ������� 2182 kHz ����	 � 	����� ��!�&���� �����&
�	��� 
	�'��� ��� ��	���(������. 

�6 (
���) 

�7  ��	� � ��� ��!������� 6765–6795 kHz, 13,553–13,567 MHz, 26,957–27,283 MHz, 40,660-40,700 
MHz, 169,400-169,8125 MHz, 433,050-434,040 MHz, 434,040-434,790 MHz, 863,000-865,000 MHz, 865,000-
868,000 MHz, 868-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,4-869,650 MHz, 869,7-870 MHz, 2400-2483,5 MHz, 5725-
5875 MHz, 24,000-24,150 GHz, 24,150-24,250 GHz, 57-64 GHz, 61,0-61,5 GHz, 122-123 GHz, 244-246 GHz 
��	�������	 � (�	����2�� �� ���		
������� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�'
�	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ���
)�&���� 2013/753/"". 

�8 (
���) 

�9 3	 ��!�&����� 26,965 - 26,975 - 26,985 -27,005 - 27,015 -27,025 - 27,035 - 27,055 - 27,065 - 27,075 
- 27,085 - 27,105 - 27,115 - 27,125 - 27,135 - 27,155 - 27,165 - 27,175 - 27,185 - 27,205 - 27,215 - 27,225 - 27,235 
- 27,245 - 27,255 - 27,265 - 27,275 - 27,285 - 27,295 - 27,305 - 27,315 - 27,325 - 27,335 - 27,345 - 27,355 - 27,365 
- 27,375 - 27,385 - 27,395 - 27,405 ,+z 	��������	 2	� �� (�	����2�� ���
�� �  CB. 

�10 (
���) 

�11 ��	� � ��� ��!������� 29,7-47,0 ,Hz 
�	 863–865 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ��'������
�	
��� ��� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 �� �'����� ERC/REC 70-03. 

�12 ��	� ��!�&����� 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz 
�	 40,695 MHz 
�	 ��� � �� ��!�������
34,995–35,225 MHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	��, ��� !���	����	�'���	 2	� ��� �(�2!�
�����(�� (��� � �� 34,995–35,225 MHz �&�� 	�������� �����(��) �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�'
�	���2����� 44/2002 
�	 �� �'����� ERC/REC 70-03. 

�13 ��	� � ��� ��!������� 26990-27000 kHz, 27040-27050 kHz, 27090-27100 kHz, 27140-27150 kHz, 
27190-27200 kHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	��, ��� !���	����	�'���	 2	� ��� �(�2!�
�����(�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
��
"�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�14 (
���) 

�15 (
���) 

�16 ,� ��&���� ��� 6����2�' 6���� � ,������ � 
�	 �	
�'�� ���� ��& �� �'����� 2� �� ���

�"";), � ���� �� 50-52 MHz 
�	 � ���� �� 70,20 – 70,25 MHz ����	 ����&� �� !���	����	o'���	 ��&
��	�����	��!�	
�'� 
�	 ��	�����	
�'� ������'� 2	� ��	�����	
�� ������	&�����. 
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�17 ��	� � ��� ��!������� 137-138 MHz 
�	 148,0 - 150,05 MHz ��	�������	 � (�	����2�� ����������
S-PCS<1GHz (�� 2������	
& �'����� MSS 2	� �� �����	
�� ������2�� �� ����� (�	����2�� �� � ��� 
��� ���
1GHz), �'����� �� �	� ���4������	� ��� ��������	 ���� �...*. $� ��������� S-PCS<1GHz, ��� ������
��	�������	 � (�	����2�� ��	� ������� � ���, �� �����	 �� ������� �����	 �� ���� &���� 
�	 ���4������	�
��� ������ �	 �������	� ERC/DEC/(99)06 
�	 ERC/DEC/(99)05. 

�18 ��� � �� ��!������� 138,2-138,45 MHz, ��	�������	 � (�	����2�� �� ���		
������� ���
�� �
�	
��� ��/�(�	�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 �� �'����� ERC/REC 70-03. 

�19 3	 ��!�&����� 
	����� ��������� 
���	
 � ������	 � ��� � �� 151 -154 ,+z ��� ����	
�22�2�������� ��� "��	
& ,��� � *�	���!������� ���
�(����'� �� (�	����2�'� 
�	 ���� ��� ������ 	�!'��
��� ����'��� ��&����� 
�	 ��!�	 ��� �������� ��� �(	
�'.  )�& ���� �������	!��� ������ 
���/�((���	 
���
��������	�  ��� � �
����((���� ��� ��!������� ��� � �� 2�����	 ���	,  ��� ��� ��	���2�'���	 ���/(�����
�(�
�����2���	
�� ���/��&����� ��� �
��� ��� �������� ��������� ��� (�	����2�'� ���� �	� � ��
��!�������. 

�20 (
���). 

�21 ��	� � ��� ��!������� 174 – 216 ,+z 
�	 470 – 790 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���������
�	
��� ��� �� ����� ����	 �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002, �� �'����� ERC/REC 
70-03 
�	 �	� ���4������	� ��� ���	2�������	 ���� .����	��& ���� #����� ,���������� *�	���!�������
� 1�� � *�	���!������� &��� 	�!'�	. 

�21	 3	 � ��� ��!������� 169,4-169,4750 MHz 
�	 169,4875-169,5875 MHz !���	����	�'���	 2	�
/�������� �
��� 
�	 � � �� 169,4-169,475 MHz !���	����	����	 2	� ��������� ���2����� ������ � �'�����
�� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/".
&��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�22 O	 � ��� ��!������� 380-385 MHz 
�	 390-395 MHz 	��������	 2	� �� (�	����2�� ���2�	�� 
	��� �
5��	�
 � ���������� 2	� �	� ���������  �
��
��� ���2
�� �'����� �� ��� )�&���� ECC/DEC/(08)05��� CEPT. 

�23   ��	� � ��� ��!������� 401-402 ,+z 
�	 405-406 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
���
��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 �� ����2� 	���	
� ������'���� 
�	 �������� ���	����	�
� �'����� �� �	�
	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�24  $������ ��� � ��� ��!������� 410-430 MHz  �����'� �� !���	����	���'� ��& 5��	�
�
��������� 
	��� � ��	���	
�	���	 � ������ � ��� �'����� �� ��� )�&���� ECC/DEC/(06)06 ��� CEPT. 

�25 + !���� ��� � ��� 440-448 MHz ��& ��� 
	���� �������� ����� ���	�������	 ��	� ���� ���
��!������� 446,000-446,100 MHz 2	� ���(�2	
� 
�	 5��	�
� 		��	
� 
	���� ��	��
��� PMR 446 �'����� ��
��� )�&���� ECC/DEC/(15)05 ��� CEPT. + !���� ��� ���� ��� 446.0-446.1 MHz ��& 5��	�
� ���������
PMR 446 ������	 �� ������2� ��& ��� 1� 9��������� 2018. 

�26 (
���) 

�27  �. ��� � �� ��!������� 87,5-108 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ���
!���	����	�'���	 �� ������ FM !���(�� 	�!'�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 

�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

  /. ��� � �� ��!������� 863-865 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ���
!���	����	�'���	 2	� ��'������ �
����	
�� ������2�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2�����
44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&����
2013/753/"". 

  2. ��	� � ��� ��!������� 868,60–868,70, 869,25–869,30, 869,30–869,40, 
�	 869,65–869,70 ,+z 
��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	��, ��� !���	����	�'���	 2	� ��������� ����2��� � �'�����
�� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/".
&��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

  . ��� � �� ��!������� 869,20 – 869,25 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	��, 
��� !���	����	�'���	 �� ��������� ����2����' ��	���
��'���� ���� ��� �'����� �� �	� 	�����	� ���
�����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

  �. ��� � �� ��!������� 865-868 ,+z ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ���
!���	����	�'���	 2	� ������2�� ��	���!�	
�� ���2� �	��� (Radio Frequency Identification - RFID) �	 ������
����	 �'������ �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������
2006/804/".. 

�28  + !���� ��� ��� � 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz 
�	 1805-1880 MHz 2�����	
�'����� �� ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2009/766/". &��� �������	���
� �� ��� ".$":"�$9.+
)�38)�+ $+� "�9$*3�+� 2011/251/"" «2	� ��� ����������� ��� ��&����� 2009/766/". �!��	
� �� ���
�����&�	�� ��� ��� � ��!������� ��� 900 MHz 
�	 ��� 1 800 MHz 2	� ���2�	� ��������� 	
��� �� ����!���
���������%
�� ��������� �(�
����	
 � ��	
�	���	 � ���� .�	�&����» 
�	 ��� .�	�� 6����2	
� )�&����
58626/2224/81/2010 (-’ 918) «����&����� ���� �	� 	�����	� ��� ��2��� 2009/114/". ��� "�����%
�'
.�	��/��(��� 
�	 ��� ���/��(��� ��� 16�� ������/���� 2009, «���� ������������ ��� ��2��� 87/372/"3. ���



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1215

���/��(��� �!��	
� �� �	� � ��� ��!������� ��� �� 	�����'� 2	� �� ������	����� �	��2�2� ���
���������%
 � 5��	�
 � 
�5�(�� � ��&�	�� ���2�	�� 
	��� � ��	
�	���	 � ���� .�	�&����». 

�29 (
���) 

�30 (
���) 

�31 (
���) 

�31	 ��	� ���		�!�� �������� (allotment) 11, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 &��� ����	 �(������ ��	�
$�(	
�� �����	� ��� ���	�!	
�� �	��
�5�� *�	���	
�	���	 � ��� �	����'� 0����� $�(��	
�	���	 � (ITU) 
����'� 2006, ��	�������	 ��	�(��� � !���� ��� ��	���(����	
 � 	�'(�� 57, 58, 59, 60 (� �� 758-790 MHz) 
��& ��� �������� �����
������ �� �����'���� /���. ��	� ���	�!�� �������� (allotment) 10, 13, 18, 24 &���
����	 �(������ ��	� $�(	
�� �����	� ��� ���	�!	
�� �	��
�5�� *�	���	
�	���	 � ��� �	����'� 0�����
$�(��	
�	���	 � (ITU) ����'� 2006, ��	�������	 � !���� ��� ��	���(����	
 � 	�'(�� 57, 58, 59, 60 (� ��
758-790 MHz) ��& ��� �������� �����
������ �� ������'���� /���. ���� ��&(�	�� �((��	
� ��	
����	� �
!���� ��� � ��� 758-790 MHz ���
�	 ���
(�	��	
� ��	� ".�. 

�317 �� ��������� ��� � ����&����� �� 	������ 
��&��� ��	/�((�	 ����������� ��� ����'���


�������� 
�	 !�����, �&�� ���������	 ���&� ��&� ���&� ����!�� ����� ��	���!������� ���� �'���� ���&� ���
� ��� 610-790 MHz 2	� !���� ���
(�	��	
� ��& )����	
� ���������. 

�32 "
!�����	� ��!������� RADAR ��� � �� 1350-1400 ,+z �����	 �� �����'2����	. 3	 ���2
��
�����	 �� 
�('������	 ��& ��!�&����� !���(&����� ���	�! �. 

�33 + ���� �� 1400-1427 MHz �������	 ��	� ".�. �&�� �� ������ ��	!�	������. 

�34 (
���) 

�35 + !���� ��� � ��� ����� ��& �� ������� �������� ���	�������	 ��� ��������	
� )2���	
�

*�	���������� (�)*) ��� 3$". 

�36 3	 � ��� ��!������� 1610–1626,5 MHz 
�	 2483,5-2500 MHz, 	��������	 2	� ��� ��������
�������	
 � ������	
 � 6�����	 � "�	
�	���	 � �'����� �� �	� )������	� ECC/DEC/(09)02, 
ECC/DEC/(07)04, ECC/DEC/(07)05 ��� CEPT. 

�37 + � �� ��!������� 1700-1710 MHz 	�������	 
�	 2	� ��� �
! ���� ��!������� ������ � ��'����
��	����	
 � ����� �. 

�38 O	 � ��� 1710 -1785 MHz 
�	 1805-1880 ,Hz �����'� �� !���	����	���'� 2	� �� (�	����2��
������	 � 
	��� � ��	
�	���	 � �� �����
��� (MCA) ���� .�	�&���� �'����� �� ��� )�&���� 2013/654/".
��� "�	������. 3	 � ��� 1748 – 1750 MHz 
�	 1843 – 1845 MHz �����'� �� !���	����	���'� 2	� ���������

	��� � ��	
�	���	 � �� �(��� (��������� MCV) ���� "�����%
� 0���� �'����� �� ��� )�&���� ���
"�	������ 2010/166/"". 

�38	 ��� � �� ��!������� 1795-1800 MHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ���
!���	����	�'���	 2	� ��'������ �
����	
�� ������2�� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2�����
44/2002 
�	 �� �'����� ERC/REC 70-03.

�39 + � �� ��!������� 1880-1900 MHz 	�������	 2	� ��� �������� ��� 5��	�
 � ������%
 �
��'������ ��(��	
�	���	 � (DECT) �'����� �� ��� )�&���� ERC/DEC/(94)03 ��� CEPT. 

�39	      3	 � ��� 1980-2010 MHz 
�	 2170-2200 ,Hz 	��������	 2	� ��� �������� ��� ���������%
 �
���������� 
	��� � ������	
 � ������	 � �'����� �� ��� ��&���� 2007/98/". ��� "�	������, ���
��&���� 2008/626/". ��� "�����%
�' .�	��/��(��� 
�	 ��� ���/��(���, ��� ��&���� 2009/449/". ���
"�	������, �	� �������	� ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(07)04, ECC/DEC/(07)05, ECC/DEC/(06)09amended, 
ECC/DEC/(06)10 
�	 �� �'����� ECC/REC/(06)05 ��� CEPT. 

�40 3	 � ��� ��!������� 2087,5-2108,5 MHz 
�	 2262,5-2283,5 MHz !���	����	�'���	 ��� �������
�������� ���
(�	��	
� 2	� �	� 0���(�� ������	�. 

�41 + � �� ��!������� 2300 -2400 ,+z 	�������	 2	� ���  �
! ���� ��!������� 
	��� � ����������
(�5�� �	
&���. 

�42 ��	� � ��� ��!������� 2400,0-2483,5 MHz 
�	 57,0-66,0 GHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� �
�	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 2	� �������	
� ��������� �������� ������� �'����� �� �	�
	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�43 (
���) 

�44 ��	� � ��� ��!������� 400-600 kHz, 13 553-13 567 kHz, 2446-2454 MHz ��	�������	 � (�	����2��
���
�� � �	
��� ��/�(�	�� �	 ������ !���	����	�'���	 2	� ������2�� ��	���!�	
�� ���2� �	��� (RFID) 
�	 �	
������ ����	 �'������ �� �	� ���	����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
��
"�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"".  

�44	 + � �� 2500–2690 ,+z  ������ �� !���	����	���� 2	� �������� ������	 � ���2�	�� �������	
 �
�(�
����	
 � ��	
�	���	 � �'����� �� ��� )�&���� 2008/477/". ��� "�	������. 

�45 ��	� � ��� 3700-4200 MHz 
�	 10,7-12,75 GHz  �	 ���2�	�	 ������� ��� ����	 ������������	 �� �(���
(ESV) �� ��������'����	 ��& �	� �
������ ��� ����� � ��� �������� ���������. "���'��	�, 2	� �� !���� ����
�����&�����	 �	 	�����	� ��� ?��������� 902 (WRC-2003)
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�45	  + � �� ��!������� 3400-3800 MHz 	�������	 2	� ���2�	� ��������� 	
��� �� ����!���
��������� �(�
����	
 � ��	
�	���	 �,  �'����� �� ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2008/411/".
&��� �������	���
� �� ��� )�&���� 2014/276/"" 
�	 &��� �
������ 	�!'�	. 

�457 ��	� "�����%
�� ! ��� ��� 7)$3 � ������� �������	
� 6������� ��� � �� 4500-4800,+1 ��
�(���	����	 (NJFA 2014). 

�46 �. ��	� � ��� ��!������� 5150 – 5250 
�	 5250 – 5350 ,+z, ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � ���
!���	����	�'���	 2	� ��������� ��'������ ��&�/���� ������	(��/�������� ��� ���	
 � 	
�'��
��	���	
�	���	 � (WAS/RLAN) 
�	  ����	 �'������ �� �	� ���	����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002, ��
�'����� ERC/REC 70-03 
�	 �	� 	�����	� ��� )�&����� ��� "�	������ ��� "�����%
 � .�	������� 2005/513/"., 
&��� ���� �������	���
� �� ��� )�&����  2007/90/"., �!��	
� �� ��� �������	����� !���� ��	��������� ���
� �� ��!������� ��� 5 GHz 2	� ��� �(������� ���������� ��'������ ��&�/����, ������	(��/�������� ���	
 �
	
�'�� ��	���	
�	���	 �. + !���� ��� ���������� ��� � ���	�������	 �� ������	
�'� ! ���� . 

/. ��� � �� ��!������� 5470 - 5725 ,+z, ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � ��� !���	����	�'���	
2	� ��������� ��'������ ��&�/���� ������	(��/�������� ��� ���	
 � 	
�'�� ��	���	
�	���	 � (WAS/RLAN) 

�	 ����	 �'������ �� �	� ���	����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002, �� �'����� ERC/REC 70-03 
�	 �	� 	�����	�
��� )�&����� ��� "�	������ ��� "�����%
 � .�	������� 2005/513/"., &��� ���� �������	���
� �� ��� )�&����  
2007/90/".. + !���� ��� ���������� ��� � ��	�������	 �� ������	
�'� � /
�	 ������	
�'� ! ����. 

�47 (
���)

�47	  ��� � �� ��!������� 5725−5855 MHz ��	�������	 � (�	����2�� ���������� �������	
�� ��������
��'������ ��&�/���� (BFWA) �'����� �� �� �'����� ECC/REC/(06)04 ��� CEPT. 

�48 ��	� � ��� ��!������� 5795-5805 ,+z, 5805-5815 ,+z, 24,050-24,500 GHz, 63-64 GHz 
�	 76-77 GHz 
��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 2	� ��(��(������	
� ������� � 
�	

�
(������� (TTT) �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002, ��� )�&���� ��� "�����%
��
"�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"", ��� )�&���� "CC/DEC/(09)01 

�	 �� �'����� ERC/REC 70-03. 

�48	 + � �� ��!������� 5875-5905 ,+z ������ �� !���	����	���� �'����� �� ��� )�&���� ���
"�����%
�� "�	������ 2008/671/". 2	� ������2�� �������� �� ��� ����(�	� ��� ���� � ����������
������� � (ITS).

�49 ��	� � ��� ��!������� 2400-2483,5 MHz 
�	 17,1-17,3 GHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� �
�	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 �� ������2�� ��	�����	��	���' �'����� �� �	� 	�����	� ���
�����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
�� "�	������ 2006/771/". &���
�������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�49	 ��	� � ��� ��!������� 9200-9500 ,+z, 9500-9975 ,+z, 10,5-10,6 GHz, 13,4-14,0 GHz 
�	 24,05-
24,25 GHz ��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 2	� ������2��
��	�����	��	���' 
�	 �	 ������ ����	 �'������ �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��
�'����� ERC/REC 70-03.

�50 (
���) 

�50	  ��	� � ��� ��!������� 4,5−7,0 G+z, 8,5−10,6 GHz, 24,05−27,00 GHz, 57−64 GHz 
�	 75−85 GHz 
��	�������	 � (�	����2�� ���
�� � �	
��� ��/�(�	�� ��� !���	����	�'���	 �� ������ �������� �������
�������� �'����� �� �	� 	�����	� ��� �����	
�' �	���2����� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ��� "�����%
��
"�	������ 2006/771/". &��� �������	���
� ��& ��� )�&���� 2013/753/"". 

�51 O	 � ��� ��!������� 10,7 – 11,7 GHz 
�	 12,5 – 12,75 GHz �����'� �� !���	����	���'� ��
������'���� /��� ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ���� 
���'����� �	������ ���� ��. + !���� ���
�������� ��� � ��!������� ��& ��� 
	���� ������	
� �������� ��&
�	��	 ��	� 	�����	� ��� ������ 4.4 ���
�.* ���� ��� ������(	�� &�	 �� ���
�(�'���	 �����/�(�� ��� ������� ������	
� ��������. 

�52  (5.504 C) ��� � �� ��!������� 14 – 14,25 GHz � ��
�&���� ���� 	�!'�� ��� ����2���	 ���
����� ��� "((��� ��& ���	������� ���2�	� �����& �����
����� ��� ��������	
�� 
	����� ������	
��
��������� �� �����	 �� ������� �� &�	� ��� ������	 ��� ��������� 1, ,���� B ��� �'������ ITU-R M.1643, 
�
�&� �� �		
� ����������	 	������	
� ��& ��� �������&���� �	��
���. 3	 	�����	� ��� ����'���
������������ �� �����	 �� 
��	� ��������� �� �����(�'� ����

(	�� ��& �	� ���!�� ��	� ��� ��������	
��

	����� ������	
�� ��������� �� (�	����2�� �� ������'���� �������� �'����� �� ��� )�	�.5.29 ��� �.*.

�53 .��� ��& �	� ���4������	� ��� )�&����� ��� "�	������ 2005/50/EK, &��� �������	���
� ��&
��� )�&���� ��� "�	������ 2011/485/EK �!��	
� �� ��� �����&�	�� ��	��������� ���� ���	�!� ��� 24 GHz 
2	� !���	
� ���	��	����� !���� ����(	���' ������ �	
��� ��/�(�	�� 2	� ����
����� ���� .�	�&����, ��	�������	
� (�	����2�� ������ �	
��� ��/�(�	�� �2
����������� �� ����
����� �� ����� ����	 �'����� �� �� �����	
&
�	���2�� 44/2002 
�	 ��� )�&���� ECC/DEC/(04)10 amended, !���� ��	�, !���� �����/�(�� 
�	 !����
���������, ��� � �� ��!������� 21,65-24,25 GHz �� ����
����� ��� �!��� ����� ���� 
�
(������ ��!�	 ��� 30�

9������ 2013 
�	 ��� � �� ��!������� 24,25-26,65 GHz �� ����
����� ��� �� ����'� ���� 
�
(������ ��!�	 ���
1� 9��������� 2018. 

+ 	��	������ � �� ����	 24,15±2,5 GHz  2	� �� ����� ����������� � ��� ��� ����(	���' ������ �	
��� ��/�(�	��
2	� ����
�����, �� ��2	��� ���� ��
�&���� 	�!'�� -41,3 dBm/MHz ����2�' 	������	
� �
�	��/�(�'����� 	�!'��
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(e.i.r.p.) 
�	 ��
�& ���� 	�!'�� 
������ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p, ���	��'����� ��� ��!������� 22 GHz &��� �
��2	��� ���� ��
�&���� 	�!'�� �����	 �� ���	�������	 ��� -61,3 dBm/MHz e.i.r.p. 

$� ��	������ ��� ���	�!�� ��� 24,05-24,25 GHz 
���������	 2	� �� ��������	
& ��&��/���	�� �� �
������, 
��� '����	 �� �����(����	 ��& �	��&����� �����, �� ��2	��� 	�!' 
������ 20 dBm e.i.r.p. 

"
������ ���&� ��� � ��� ��� 23,6-24 GHz �� 30o (��	���� ������) � ���	��&���� ���� ��& ��� ��������
���	��������	 
��� ���(�!	���� 25 dB 2	� ����(	��& ������ �	
��� ��/�(�	�� ��� �!�	 	������ ��� �2��� ��	�
��& �� 2010 
�	 ���	�� 
��� ���(�!	���� 30 dB.   

�54 �� ������2� ��� )�&����� ��� "�	������ ��� "., ��� 8�� 9��(��� 2004, 2004/545/". �!��	
� ��
��� �����&�	�� ��	��������� ���� ���	�!� ��� 79 GHz 2	� !���� ������ �	
��� ��/�(�	�� 2	� ����
����� ����
.�	�&����, � � �� ��	���!������� 77-81 GHz (���	�!� ��� 79 GHz) 
���������	 
�	 	�������	 ���� !����
����(	���' ������ �	
��� ��/�(�	�� 2	� ����
�����, !���� �����/�(�� 
�	 !���� ���������. + ��2	��� ����
��
�&���� 	�!'�� �������	 �� 	��'���� 	�&����� �
�	��/�(�'���� 	�!' (e.i.r.p.) - 3dBm/MHz, �� &�	� �	!��� ��
55 dBm e.i.r.p. + ��2	��� ���� ��
�&���� 	�!'�� �
�&� �!������ (&2� (�	����2��� ��&� ������ �	
��� ��/�(�	��
�� �����	 �� ����/����	 ��  - 9 dBm/MHz e.i.r.p.  

�55 �� ������2� ��� "
��(���	
�� ��&����� ��� "�	������ 2014/641/E" ��� 1�� ������/���� 2014 
�!��	
� �� ���� �������	������� &���� !����� ��� ��	��������� ��& ��'����� �
����	
& ����(	��&
������	 � PMSE ���� 0����, ��	�������	 � (�	����2�� ��'������ �
����	
�' ����(	���' ��	� � ��� 823-832 
MHz 
�	 1785-1805 MHz, !���� �����/�(�� 
�	 !���� ���������, ��& ���� ��!�	
�'� &���� ��� ������������
�����. 

�56 + � �� 15,7 – 16,6 GHz 
���������	 ���� �������� ��	������	���' 
�	 !���	����	����	 ��
�����'����� /��� ���
(�	��	
� ��& �	� 0���(�� ������	� 
�	 �� ������'����� /��� ��& ��� 6�������
��(	�	
�� )���������. $� ��������� ��� 6�) �� (�	����2�'� �'����� �� ��� ���. 2 ��� ������ 5 ��� ���&����

����	���'. 
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Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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