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СовещаIlliе о телесвязи по договору об Антарктике было со

звано J3 ~,~еждународном кон(еренционно@ зале Государственйого

Департамента в городе ~ашингтоне, округ Колумбия, в 10ч.30 м.

утра в день 24 июня, '-: 963 года. УчаСТDовали предстt:шители

двенадцати стран, подписавших договор об Антарктике и- наблюда

тели от Всемирноv. Метереологической Организации (13~10), от

'~,,1еждународного Союза по телесвязи (IТС)И от научного Комитета

по Ч сслеДОБaIlliЮ Антарктики (SCAR~ • (Смотри: Приложение А,

список участников).

Господин Джон М.Джонс, председатель делегации от СоеЩ1

H~HHЫX Штатов, исполнял должность временного Председателя К

представил почтенного Харлана Кливеленда, помощника государ

ственного секретаря по делам международных-организацич, кото

PblV: приветствоваJr представителе'Й: от имеь":И правительства Со

единённых Штатов.

./ ..



-2-

Согласно Повестке Дня, времеины~ Предс~датель рекомендо

в~л приступить К избранию должностных лиц СовещаIМЯ. По пред

ло)::еIМЮ предстсJ.ВИтеля ICю-rо Ас,ри канского Союза, которое было

поддержано представителем Ч'i:И? ГОСiОДИЧ n .'. очс lЫЛ еди'Ногл8.СНО

избрач l' едсеД8.телем СОI1ещания. Госгодин Генри :~.AjТneH, со

TplТДTMK Госу;тrерСТJJенного Л,"~' 8У'Т2.мент2.., был еДТ/~ног.пEiСНО ТЧ3.знэ

че1СJ ~;pT'" е тс,\;,:"м r; ~вещачия.

с· n F' ПЦ?'Т-7И е 3 2 те~л П]У/I с тутти л о у р2 С c~,~ о ТР р гит'> ГТ О е кта ,. '.'С' БИ Л

Процедуры, предложенного Соединенными Wтатами. П~едставитель

Соединенного Королевства предложил изменить назваm1е совеща
:в:ия на Совещание о Телесвязи по ДОГОJЗ0РУ об Антарктике, по

скольку НЭ.звание предлагаемое в Правилах Процедурьт относилось

только К, ради освязи и было СЛИЩком о грю-шчивающим. Это пред

ложение было единогласно принято. IТосле обсу,:·::дения вопроса \)
желательности включения 13 Окончательны~ Доклад рекомендациv.,

которые могут встретить мене единогласное одобреlше, пред

ставитель Соеддненного Королевства преДЛО~АЛ, в тех случаях,

когда любо-!1: предсташ!! тель, хотя и соглашаясь принципиально с

рекомендацией, желает, чтобы его замечания быm1 внесены в

Окончательныv. договор -- так и поступать. Совещание с этим

согласилось и Правила Процедуры быш~ приняты (Приложе}ше В).

Затем Совещюги:е перешло к рассмотрению Повестки дня',

предложенно-!1[ совместно Соединенными rГтатами и Австралией, и,

поскольку пре7m~ не'последовало, она была единогласно при

нята (Приложение С).

Затем, 13 течение последуу)щих семи заседани?':, Совещание

обсуждало некоторые ПУНКТБI Повест:к.й дня 9 основываясь на де

ВЯТИ предварительных рекомендациях, ранее представленных де

легацие+:1: Австралии, и на добавочных предвари тельных рекомен- 
Дсщиях, представленных :В'О время СОI:ещания ,Делегациями' ""ранции,
Соединенного Королевства, Ho130'~ Зеланд,ИИ и Южно* А(\РИКlt!. ~ти

обсуждеh~Я, 13 которых все делегации принимали деятельное уча

стие ~ привели к обнену мнениями по ряду деталы:rых аспектов

работы связи Б pa~OHe, обусловленном ДОГОВОРОМ. Была особенно

подчеркнута необхо,ЦИМОСТЬ быстро:t\' пере,J:,а.чи метеорологических

данных и, на вторm·л заседании, наБЮ'nдатель от 131\10 обсудил щrж

ды своей организсщии и вслед 38. этим гтредстазил Совещанию за

явление по этим и другим пунктам о (ТТрило:·:сение С( •

Наблюдатель от SCAR прег,стаDИЛ для ин('ормации участзую

щщх Правительств документ, приготовленны~ Р8.боче~ Группо~

SCAR по вопросам СВяЗИ 9 13 котором' БЫ.JIТА изложены подробности

о работе ради ос танци т';', в Антарктике, находящихся 13 ведении

стран, подписавших Договор об Антарктике. К документу была

при соединена добавочная и пересмотренная ИНС;-Юрtлация, получен

ная в теL!ени е С овещани я, как показано в J1ри ложении Е (только

по аРтлиt;Тски).

Во время обсуждения 2-0У Рекомендации'Делегация Соеди

ненного КоролеВСТJ3а предс тави ла. меморандум, опи сываЮ!Щ1'1 ~e

зультаты их изучения других возможных методов передачи соб

щени~ в МААД (Международны* Антарктическ~~ АналитичеСЮ1~
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ТJеитр), включая исгrользовюше Niеj;сдународиых кабельных систем.
Некоторые предстг.вите.m1 вырвзили свою ГОТОВНОСТЬ поддержать
предложение изучения другйх ВОЗNIОЖНЫХ средств Г'ередэ.ЧИ соббще
ниv 13 МАЛЦ.

в связи с при няти ем :Рр'.очендации четверто-"!: Jlредстави тель
НорвеП1И заявил, что:

"ПраВ Т1 тельс тво Н орве гии не будет Еозра}1{Е'. ть проти В приня
тия ЭТО'ri: peKO:!!8I-IДации, ЕО сохрани т за сабо-/;, право уста
новить и эксплутировать радиостэ..нциив Антарктике, если

интересы Норвегии этого потребуют и в частности - уста

НОDИТЬ радиосвязь с родино~. Б этом случае Норвегия бу- •
дет согласна обсудить свои нужды D области связи с дру_

гими Дого:вариваюПТ'.,дмися Сторонами IЗ целях В03МОЖНОi~: ко
ор;п.инации ."

Наблюдатель от SCAR в с:зязи с принятием это"ir рекомен;тт,а
ци т'! просил, чтобы в протоколе З8,седаШ1Т7r было указано, что он

не счи тает (;орму лировку относящуюся К "соответс твующему авто
ритетному учреждению" достаточно ясноч.

При обсул:сдении всех предлага.емых рекомендгц:и~ отчетливо
выявилСя дух сотрудничества, что, гrо:":алу-l,*, наиболее ярт{о про

явилось при оБСУЕ:дении проекта рекомендации по вопросу "Тio

стоянно~ Координации", которги была предстаI3лена Соединенным
Королевством.

Внося на paccMoTpeHI1e этот проект, преДСТ8.витель Соеди
ненного Королевства заявил, что его правительство считает это
предложение ОДШ1М'и З наТА боле е :sажных среди гrодлеЖ8!!.f,ИХ ЩЭ.ссмо

трению Со:sещанием. Б качестве Председателя Рабоче~ Группы
SOдlli. ПО Связи он убедился в том, что ежегодно I30ЗIё!"Икало ЗН8
чи тельное чи сло проблем, тре боваI3ШТАХ обычно I:rемедленного рас

смотрения. Это БЫШI вопросы, которые не могли быть разрешены

путем ДВУХСТОРОН:НТАХ деН<:СТJJи11" , так как они касались .J'чбо всех

участвующих с трап 1 ли бо б ольше чем двух с ТР1?-Н. SOДffi, СК8.З8.Л

ОН 1 будучи научным учрежде}шеМ 1 считает сеБЕ неспоссбным

нести дальнеvшу~ ответственность за координацию деятельности
телеК.ОММУНИI<.аци ОН но',!; сети.

Предсе;Тj;атель Сое;!.';иненного Королевства 38.явил, что его

прави теЛЬСТ130 счи тает это СОБещани е первым шагом на пути к

принЯИ'Ию на себя правительствами, подписаВШ'!IМИ Договор об

Ант8.РТИ ке, TOv.- ответственности в области телесвязи , которую
в настоящее время несет SOAR. Пре,п,стави тель Соединенного

Королевства предлолшл правительствам, СЧИТ8.ясь с опытом SOAR,
которы*. доказал необходимость .должности координатора, обсуд'Ить
назначени е одного из СБОИХ представи теле+:j: на эту должность по

совмести тельству, а таК:>!{8 п:гедложил всем прави теЛЬС'I'вам обсу

дить ВОЗМОЖНОСТЬ назначения одного СОТРУ,Т\ника от каждо;'1r стра

ны, имеющего дело с АнтарктичеСК07 телесвязью, в К8.честве .m1
да, ведущего переписку данно,':I' страны.
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rтредста:sителъ Соединенных IГтатов укэ.зал, что его прави

телъство на,ходит не нужным Н8значение координатора, считая

двухстороннее деТ';;'СТБие ДОСТ8.ТОЧНЫМ для того, чтобы обеспечить

подробное расписание между станцитли. Он отметил непрерывное

сущеСТDова:rrvJ:е Рабочеч Группы SOAR которая так успешно прово-

ди ла раб оты по коор,г,инации.

Указывая на малую Бероятность~остижения соглашения отно

сительно "Постоянной Координэции" в области телесвязи , Новая

Зеландия и Южная АС:'рик,а прецстэ,вили Рекомендации, чтобы этот

вопрос был передан следующему Совещательному СобраШ1Ю.

После ПРОДОЛ~lliтельных прени~ по эточ Рекомендации во вре

мя седьмого и восьмого заседани~, Председател~ назначил рабо

чую группу для преодоления редакционных затруднениЧ. Рабочая

группа, учитывая проблемы, с- которыми столкнулись участвуюrnие

делегации и их правительства~ представила пересмотренны~ текст

которыч был принят всеми представителтли.

lЗсе одиннадцать ре комендациf:i- , рассмотренные СовеЩaI-mем,

были таким образом единогласно утверждены двенадцатью rтpeдcTa

::зителями • Они предстаВ.lIяют собо~ возможное рвзрешение проблем

телесвязи в Антарктике. -/тверждая эти рекомендации, представи

те.m1 признатот , что эти рекомендации Ее обязывают их соот

ветствуюrnи ч правительства и что их праБитеЛЬСТБа не обязаны

выполнять УСЛОЕИ я Э тих рекомендаци~.

Совещание поручило Секретарто переслать удостоверенную ко

пию Заключительного Доклада Предварительному СовещаIШЮ в Брюс

селе для осведомлеIlliЯ.

Основываясь на этом Совещание предлагает на рассмотрение

правитеЛЬСТБ, подписавших Договор об Антарктике, следуюrnие

рекомендации:

КООl?ДТ:IЮIРО"С) AI-IROE Р ЛСП
Т

![САJ1fIЕ дл ет СРО1."
Т

НОГО ТЕ.ТГF,ОБ1\Ш:t-IА

( а)

( Ь)

(с)

что метеорологически:е данные предстаБЛЯЮТ собоv значитель

ную часть радиотелеобмена, проходящего через

Антарктические ра,т.;иостаяции.

что они теряют знг,чительную долю свое"1 ценности для ана

лиза и пргноз2с погоды, еСЛJi'I они не попадают в аналитически

центры через несколько часов после начала наблюдений,

ЧТО прогноз погоды для полетов и других задаНТДi't

является срочным и в:еобходимым требовани ем на многих Ан

тарктических станциях, и

0/ ..
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(d) что n,1еЖДУIШРО;LiНЫЙ Анте.рктичеСЮIЙ Центр по А:нализу Погоды
(МААЦ)' Б :1ельбурне'ну;-кдается во всех метеорологических
дгнных ~ собранных к югу от 30 градуса Южно,';, широты для

подготовюcJ: 8-,-18 ЛЯ З 013 для опеР8ТИВЕО~ работы 11 для другого

нспользования,

',ТТ-:Т АС тК1Ю1 С ОВЕП'АI-JЧ r:т РЕI{ОЧЕН,IГЮТ,

1. чтобы все Антарктические станции планировали СБОИ радио
передачи I'C Т8.кому времени, которое даст возможность метео

рологическим сводкам попаД8ТЬ в Центры Прогноза Погоды, в

Районные АналитичеСI<'..ие Центры Южного Океана и 13 "1ежду
наРОДЕЫЙ Лнэ_литически'!i T~eHTp по Анализу Погоды (nЛААЦ) в

~ельбурне, как можно скорее, но ни 13 коем случае не позднее
чем через Два часа в отношении приземных и не позже, чем

через четыре часа в отr-rошении аэрологических наблт{)дений,

с момента номинального времени после щэлала соответствую
щих наблюдешJ:Т{,

2. чтобы в расписаЕИЯХ, составленных таI<'..им образом было пред
усмотрено достаточно времени, которое ПОЗВОJГi/lЛО бы осу

ществлять другоv. срочны''* телеобмен по TOJ:' же Р8,п,и отрассе
и 13 то же самое время,

3. чтобы приложенная схема BpeUJeHHoro расписания была одобре
на для этих целеt'т настолько быстро, насколько это практи

чески возмоя(но, и

4. чтобы новые. передачи, которые будут установлены договари
вающимися сторонами для други:х ВИДОВ ради отелеобмена, не

служили ПО\1ехоt', этому расписаIШЮ передач, за исключением

непредвиденных случаев, когда грозит опасность uеловечес

кот/,· жизни:, и когда ЗО.Бедующи: т'* AaHHof1r с танциет';', будет иметь
право принимать другие решею,i[Я.

(а) что метеО)JОЛОПcJ:ческие сведения, собираемые IJ области полу
острова Антг.р:КТИЮ.А и Maк~.1ypдo и 1\~Ирном, а иногда и 13 дру
гих местах Антаркти:ки,

(ь) что радиопередача ~етеОРОЛОП1ческих све~е~lli~ через зону
Южно го полярного СИ ЯЕИ Я СОЗ,7щет меньшую надежность ра.ди о
цепи чем эт о требуе тся, и

(с) что YCTpofkTBO сети для обмена СI3едений D Южном Полушарии,
которое соответствовало бы этим Т]Jебовапиям, является

маловероятным IJ течение ряда. лет,
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Чтобы :гаилучши~ метод для обеспечения I-Iздежноч. связи
для передачи дaHHЫX~ получаемых в рауоне Полуострова Ан
таРКТИЮI Б ~1BI(~aypдo 1 был бы по мере возможности как МOJ'ШО

скорее обследован заинтересованными странами.

РЕКnЧЕЩJ ATJ,fJI q ТРЕТЬЯ

ПРf,1ннм.г~?" во B1-Еl[1\аАIШЕ,

•
(а) что введение в эксплvатациюнекотор~х новых ра~10ЛИНИ~

является не оБХОДИ~I!ЫМ для лучше го и спольз овани я метеоро-

логи ческих С13едений ~

(Ь) что тем не менее имеются некоторые ваЖЕые практические

ограТ%Iчения, касаЮ~1еся оборудоваШ1Я, которое можно

экономно установить на некоторых Антарктических станциях,

(с) что представитеЛТА изучили эти ограничени.я на каждом ко

нечном пункте HOBo#r желаемо-lj, ради олинии •

-ТlTAC 'ТТ{Т![КТ1 С (УГ-;·ЕШАВИ q РЕКОЧЕН;П710Т,

Чтобы приложенная временная схема рв.ди отрасс была
ОТТ,обрена для передачи метеорологических сведениf~ 1 отп:равля
еt-ШХ из paViOHOB наблюдения на конечные станции г.Rтарктиче-

CKOV ради осети •

l1римечание: счи 'Гать целесообргзным рассмотреть реЗ"'iтльта.ТЫ
удовлетворения потребителе"~' научно,'!. ин('ррмации
по этим B'f',eMGHHbIM раДИОЛИН'АЯМ Н8. предстоящем

совеща1-ШИ

РЕК О'\ШI-Щ NJ:'![ q ПЕТТ:ШРТАq

l? ЛТ-f.1 (JНЛЛJI3 NJ?I q -rЕ:тr;IСТНЛРОДЧЫХ :? Л1Т,Тll ОJJТt11{Ч~

что желательно оставиТь в Антарктике лишь минимал:оное число
международных радиолиний 1 необходимых для телеобмена,

1. по мере возможноити ограничить междунг~родные ради о.m1н::v:r:q

13 Антарктике теми 1 что указаны на приложенно# Л!1агрвмме,

и

./ ..
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2. что6ы те страны 9 KOTop~e присоединятся к Договору об

Антарктике и получат право участвовать на совещаниях,

укаЗ8,ННЫХ 13 Статье четвеРТО'1 Договора, при глаша ли сь бы

Koopц~т1pOBaTЬ их телесвязь с уже установленно~ в Ан

таркти К.е.

З.д.ТТАСНЬП·~ РЛJПI0ТРЛССЫ ,IТJТO' ;'Ш'\:'Д'~НJ\РОДЧОГО ТF.JТRОБЧЕНА

что имеется потребность в ограниченном чи сле ради олиниv. для
критических случаев, которыЕ'; должны ОСТ8.В8ТЬСЯ открытыми,

когд8. радиотрасса , выбранная дЛЯ ГЛ8ВНОЩ СБЯЗИ становится

неоперативноЙ' ,

ПО;u,держи вать слеДУEJЩИ е ради отрассы для кри тических случаев

и производить на них пробные передачи через регулярные про

межутки времени -

Маусон

Уилкс

Перт

Эс перг.r-rса

необходимость координировать конструкции антенных систем на

обоих к.онцах межт,ународноf'\- радиолинии для получения Э('()еКТИВ

ных vслови~ связи

1. оборудовать по возможности каждую Т8Я.ую ра,JТ,И ОЛИI-п1Ю на

правленными антеннами, и

2. по ДОГОВОРУ меj:IДV участвуюIЩ1:МИ сторонами делать обоюдные
передаюIЩ1:е и при емные антенны, УСТВ.новлен:ные на каждо!*
TaKov радиотрассе , взаи:мно.!l.соответствуюIЩ1:МИ с точКи зрения
поляризации и угла излучения (приема) РЩ!,ИОI30ЛН •

./ ..
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Сl'ОС ОБ!:Jl JTF,P~J.!АЧТ1

необходимость Е,оординации способов гте-редачи и приеJlла, гтриме

няе)\!IЫХ на обоих концах ме:ждунаРОДНОi':!' ргди олини:и с целью по
лучеяия Э(1С~:еК,тивно-l7i связи,

наблюдать З8. тем, чтобы :все способы передачи на ГЛЭ,13ных ли

ниях были бы в соответст13ИИ с рекомендациями 1\ШКТТ (i\1ежду

народного Консультативного Комитета по Телеграфии и Телефо

нии), включая, N[е:~'::ду прочим, упот-ребление скоросте'7: передачи

в 50 бод, но не 45 бод 9 И мккР (Меjкдународного Консультатив

ного Коми тета по Ради освязи ), И

•

2. по мере возможности стремиться к применению пяти-позиционноч

радиотелета~ПНОF передачи на всех rlliжеуказанных радиотрассах:

МакМурдо

~~aYCOH

1\Лирны'Й

Уилкс

Десепшен

Мельбурн

Мирный

Порт Стэнли:

Уилкс

- Иоганнесбург

Нью Амстердам

Мирныуr

Уилкс

- Уилкс

f'дель бури

./ ..

(а)

(Ь)

3. Считать желательным примезение более помехо-:тстоt',чивых систем

радиосвязи,'J3 частности применение частотно''* модуляции вместо

ампли тудно"*.

ПРИ НТ1 ~1 1-1.]=1" ВО В н:и 111 1\HI1Е ,
что станции посылаю~~е сообщения о людях терпяuщх бедствие,

будут ПО13ИДИМОМУ те, которые сами не могут o-ргаНИ30вать по

и СКОБ И спасательных операций Б необходимое время.

что станциями, к которым будут об-рз.щаться за помощь:ro, будут

:вероятно те, которые обладают в Антарктике самолетаМI;! даль

него деТil:СТБИЯ,
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(с) что эти самолеты нормально не находятся наГотове для He~
медлеННОl:'J- отправки в :"гльни"* трансконтинентальны"fполёт, и
что потребуется некоторое время для их ПОДГОТОВЮ1 для это~
операции, и

(d) что по прибытии самолёта на место происшествия ему вероятно,
·придется r:тРОИЗI30ДИТЬ поиск.ТJI группы? терпящеf1т бедсттзие,

применение нижеследующеf1- однороднот';1- процедуры при пользоВaIШИ
ради ооборудованием, связанной с пои с ками и спасательными опе
рациями в Антарктике:

Радиотелеобмен о бедствии должен иметь абсолютный приоритет
по сравнению со Есем ос таЛЫШl\ радиотелеобменом, происходя
щим В эт О время.

Ради о-операти I3ная процедура ДОЛЛН2-. соглас оваться с процедуроч
предусмотренной для передвижных служб указанно~ в Главе 8,
параграф 36 Радио-Устава, )Кенев2с, 1959, припятого Международ
ным Телекоммуникациош-шмСоюзом.

Кроме того, передав первую просьбу о помо~, станция или
станции, оказываю~е такую помощь, будут во время проведения

поисков и спасательных операЦИ7 , поддерживать непрерывную теле

СБЯЗЬ со станцие~, запросивmе~ помощь, до тех пор пока такая'

станция не сооб~т, что спасательные операции были закончены.

РЕКОМКЕДАциq ДЕВGТА7f

ГЛДЧОВСТ1ОМОl'АТЕЛЬНЫЕ ~~CTAHOBIOJ[ ;дш:т 13n3Д'/Г;HO~ НЛ:ЗЧГЛЦИ:И

(а)

(Ь)

(с)

~)

ПРИНИМА1;J ВО В Н:ИМАНИЕ ,
что международные -полеты становятся все чаще~в Антарктике,

что какое то пла:r-il1рованное снабжение некоторых станцич основ

ными ради овспомо гательными установками для воздушноf!; нави га

ции ЯI3ляется необходимым для ПОЕышеНТАЯ безопасности полетов
Б этом pavoHe,

что CTpaiIaM желательно придти к соглашению по ПЬDОДУ плана

деf:)ствий , по краЙI-rе"7j мере на следующие пять лет, при сооруже
нии наземных раДИОБспомогательныхустановок для воздуmно~ на

вигации, или при изменении какого шrбо связанного с тауими

установками оБОРУДОDаI~Я на своих станциях, и

что окончательны"7- план для АнтарктиЮ1 должен быть выработан,

принимая во внимг,ние схему ради олини:1 в соответствующее в-ремя,

и ЧТО, вероятно, ~[еждунаРОДНОf} ОГГ8.Еизации Гражr.,анско:l*-

АБиации будет поручено выработать TaKO~ план,

./ ..
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Ь)

с)

d)
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1. Чт О ради омая!\и ненаправленного де~ствия и достаточно-i1:

мощности для нужд ВОЗДУШIсIОf!! нави гации, ДОЛЖНЫ, по мере

возможно@ти, быть быстро устаноnлены на каждо~ станции

с посадочными площадками для самолетов, и что, по мере

возможности, радиомаяки ненаг:равленного l\еf;тствия с-редней

частоты должны быть быстро установлены га ка7ДО-н, при

брежноТ1 станции.

2. Что детали, касаЮlЦI1еся типа, частоты и мощности ВСПОМО

гательного в озд\тшно~на:аигаци Онного оснаще}Пl[я, ДОЛЖ:НЫ быть

ежегодно указаны в сведениях, которые" подлежат обмену,

согласно Рекомендации 1-4, пврагра~ 8, Первого Консуль-"

тативного Совещания по Договору об Антарктике, так, чтобы

стороны, которые пожеЛ8,ЛИ бы оснастить свои самолеты для

исг:ользования наземных БСПОМ9гательных средств, могли бы

сделать это.

13PE~J1;::r НАLТАЗТА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРИНИЧА>;:r ВО 13НИМАШ1Е, ЧТО

Не всегда возможно избежать помех между службо~ ионос~ерных

наблюдеm1~ и радиопередачами, ввиду того, что различные

установv-и расположены на неБОЛЫill1Х площадях:

Требуется выработать меjкдународное соглашение г:о этому вопро

су, так как ионос(~ерные наблюдения должны ПрОИЗБОДИТЬСЯ одно

вреllленно ;-ш всех станциях и, так как г:ередача данных исполь

зует в одно и то же время центры телесвязи на всех базах:

Телеобмен особенно интенсивен в начале каждого часа, после

чего он быстро по}ш~ается;

~~елдународн:ые научные ОрГ2НИЗЕЩИИ категорически: t:астаивают

на том, чтобы ионос(;ер:аое зондирование поизnодилось на все

мирно"'- сети в Н часов + 00 минут;

"РЕКОЧЕН,1J'/ЕТСG,

чтобы за и с кл'()чени ем с лучае:в беДСТIJИя начало расписани~ всех

телепередач И телеСDЯЗИ с о станциими АнтарктиКЛ на междуна

родно"" lш:тарктическо~ цепи j где прои з ВОДИ тея и оносс)ерное

зондиротзаНИ8 j систематически приурочивалось на Н часов + 05
минут.

Это относи тся К тем передачам 9 К.оторые по рас:пчсаниям при

УРОЧИВ8ЮТСЯ между 0000 Гр. и 0005 Гр.
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(а) С не.чала плаНИР02ания Антарктичес:коv.г сети телеС1JЯЗИ для
М8j~;дунаро,ДНОГО Геос>изического Года (ЧГГ) ('УIпщиш-ш:ровэ..тrа Ра
бочая Группе, по Связи, первонаЧ8_ЛЬНО наХОДИБШ8.я:ся 13 ведении
Специального КОМИ те та для narr (SC.AG1), е по ОКОНЧ8,НИИ n1rr
в I3е,г,ении Научного КОМИте та гто Т,1 с сле;rТОВЕi.FIИЮ Ан таркти:WJf!

(Ь) Наблюда тель SC.AR уведомил, что при эксплvатс:щии ta1'\O-:( сети
зачастую ВОЗНИI{В.ЛИ многие проблемы, которые тгебовали неме,Л,лен

ного ВНИNIЕ'сЕИЯ председателн Рабочеv.г Группы по Связи SC.&ffi.;

(с) ИНС)JOрмация:, предстаI3ленная нэБЛТОД8.телем SCAR, указывает на
то, что Рабочая Группа по Связи ПРИ SCM~ может пожелать

ограничить сво'"' OTI3eTCTBeHHOCTb 13 этоТfi оБЛ8СТИ координацией

научных потребносте'';'~ сщТ}кб с;зязи, принимЕ',Я при ЭТОi\1 ВО ВНИ

мание рекомендацию V.C.-2 Пятого 3аседа}ffiЯ

Вопрос о ПОСТОЯI-IНО''? координации в области телесвязи был под
нят и нуждается в дальне-i:1-шем обсуждении;

если будет считаться Ееобходимшл, обсудить вопрос о постоян

HOf" !{оординации в обл8.СТИ телес;зязи на СЛ8л,Vющем Консульта

ти:DноJJZ! СОБ8щании, созванном на ОСНОВЮiII[И ДОГОDора об Антаркти
ке.




