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Протокол № 28/34 
заседания Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному и 

звуковому радиовещанию 
и Комиссии РСС по вопросам регулирования использования 

радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 
 

25 – 26 февраля 2010 г.  г. Киев 

 
В заседании Комиссий приняли участие полноправные члены РСС – делегации 

девяти администраций связи РСС и представитель Международного союза электросвязи. 
Список участников прилагается. 

Заседание вели Председатель Комиссии РСС по вопросам регулирования 
использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС, Руководитель Федерального 
агентства связи Российской Федерации Бугаенко Валерий Николаевич, заместитель 
Председателя Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному и звуковому 
радиовещанию, Первый заместитель начальника Украинского государственного центра 
радиочастот Хаиров Евгений Викторович и заместитель Председателя Комиссии РСС по 
вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС Гатаулина 
Альмира Рафаиловна. 

С приветственной речью от имени администрации связи Украины к участникам 
заседания обратились начальник Управления радиотехнологий Государственной 
администрации связи Украины Сарапулов Сергей Викторович и член Национальной 
комиссии по вопросам регулирования связи Украины Олейник Владимир Филимонович. 

Открывая 28/34 совместное заседание Комиссий РСС, Бугаенко В.Н. отметил 
основные вопросы повестки дня заседания: выполнение решений Совета глав, 
касающихся деятельности Комиссий, подготовка к Всемирной конференции и Ассамблее 
радиосвязи 2012 года, продолжение работ по созданию Общей таблицы распределения 
частот в странах РСС, взаимодействие АС РСС по изучению актуальных направлений 
развития спутниковой связи и другие вопросы. 

 
Комиссии РСС утвердили следующую повестку дня: 

1.1. О результатах 41-го заседания Совета глав АС РСС и задачах, стоящих перед 
Комиссиями по ЭМС РЭС и по радиовещанию, в соответствии с его решениями; 
1.2. Отчеты руководителей рабочих групп и групп экспертов о работе, 
проведенной в период между заседаниями Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по 
радиовещанию; 
2. О ходе выполнения работ по разработке «Общей таблицы распределения 
частот стран СНГ»; 
3. О ходе подготовки АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной 
конференции радиосвязи 2012 года; 
4. О вопросах внедрения перспективных технологий беспроводного доступа в 
странах участников РСС: 
4.1. Краткий обзор о внедрении технологий широкополосного доступа в мире; 
4.2. О развитии технологий широкополосного доступа в странах участников РСС;  
4.3. Обмен мнениями по вопросу планирования использования полосы частот 790-862 
МГц; 
5. О взаимодействии АС РСС по изучению актуальных направлений развития 
спутниковой связи;  
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6. Об опыте внедрения цифрового вещания в странах участников РСС; 
7. О перераспределении радиочастотного ресурса сетей синхронного звукового 
вещания бывшего СССР в диапазоне длинных и средних волн; 
8. Радио и изменение климата; 
9. Разное; 
10. О времени, месте проведения и повестки дня очередного заседания Комиссий 
РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 
 
По пункту 1.1: О результатах 41-го заседания Совета глав АС РСС и задачах, 
стоящих перед Комиссиями по ЭМС РЭС и по радиовещанию, в соответствии с его 
решениями. 

Заслушана информация Председателя Комиссии РСС по вопросам регулирования 
использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС Бугаенко В.Н. 

Информация принята к сведению. 
 
По пункту 1.2: Отчеты руководителей рабочих групп и групп экспертов о работе, 
проведенной в период между заседаниями Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по 
радиовещанию. 

Заслушан отчет Председателя Координационной группы по цифровому вещанию, 
заместителя директора НТЦ анализа ЭМС ФГУП НИИР Коржа В.А. 

В обсуждении приняли участие: Дударев С.В., Корж В.А., Бугаенко В.Н.,  
Стрелец В.А., Гатаулина А.Р., Стыцько В.П.  

Протокольная запись: 
Комиссии утвердили доработанный с учетом замечаний и дополнений План работы 

Координационной группы по цифровому вещанию на 2010 год (Приложение 1). 
 

Также заслушаны отчеты: 
- руководителя группы экспертов по разработке Общей таблицы распределения 
частот стран участников СНГ, заместителя начальника Управления международного 
сотрудничества ФГУП «ГРЧЦ» Варламова Н.В. (АС России). 

Участники заседания согласились с предложением АС Республики Армения 
(Налбандян А.Б.) о том, что разработка Общей таблицы распределения частот должна 
осуществляться в рамках стран участников РСС. Соответствующие изменения внесены в 
название группы экспертов и наименование работы. 

- руководителя специальной группы по изучению актуальных направлений развития 
спутниковой связи, главного научного сотрудника ФГУП НИИР, Кантора Л.Я.; 
- Председателя рабочей группы по подготовке к Всемирной конференции 
радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2012 года, Советника Министра транспорта и связи 
Республики Армения Налбандяна А.Б.; 

- руководителя специальной группы по разработке процедуры координации 
частотных присвоений станциям наземных радиослужб в отдельных полосах радиочастот 
выше 29,7 МГц, за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной 
службы, Начальника управления Роскомнадзора Стадинчука А.С. 

 Руководитель специальной группы проинформировал Комиссии о ходе 
выполнения решения № 41/3 Совета глав АС РСС от 25.11.2009 г. «Об утверждении 
Рекомендации по координации частотных присвоений станциями сухопутной подвижной 
службы и фиксированной службы в полосах радиочастот выше 29,7 МГц». При этом 
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участники заседания поручили Председателю специальной группы провести 
консультации с АС РСС об используемом ими программном обеспечении по расчету 
ЭМС, учесть результаты консультаций при создании программного обеспечения по 
координации частотных присвоений для стран участников РСС и представить его к 
следующему заседанию Комиссий. 
 В обсуждении приняли участие: Бугаенко В.Н., Дударев С.В., Стрелец В.А., 
Хаиров Е.В., Васильев А.В. 
 Комиссии одобрили отчеты руководителей рабочих, специальных групп и групп 
экспертов.  
 
По пункту 2: О ходе выполнения работ по разработке «Общей таблицы 
распределения частот стран СНГ». 

Заслушан доклад Руководителя группы экспертов по разработке Общей таблицы 
распределения частот стран РСС, заместителя Начальника управления международного 
сотрудничества ФГУП «ГРЧЦ» Варламова Н.В. (АС России). 

Комиссии обсудили предложения группы экспертов по принципам, применяемым в 
ходе разработки «Общей таблицы распределения частот», и рекомендовали подготовку 
Общей ТРЧ осуществлять на основе этих принципов. Комиссии отметили необходимость 
информирования администраций связи о выявленных несоответствиях в национальных 
таблицах распределения частот, а также взаимодействия с РГ ВКР-12/АР-12 по вопросам, 
относящимся к повестке дня ВКР-12. 

В обсуждении приняли участие Налбандян А.Б., Шестаков Е.В., Сорокин С.Н., 
Васильев А.В., Стрелец В.А., Бугаенко В.Н., Гатаулина А.Р. 

Решение Комиссий по п.2 прилагается.  
 
По пункту 3: О ходе подготовки АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной 
конференции радиосвязи 2012 года. 

Заслушан доклад Председателя РГ ВКР-12/АР-12, Советника Министра 
транспорта и связи Республики Армения Налбандяна А.Б. 

В своем докладе Председатель Рабочей группы осветил ход подготовки 
администраций связи РСС к будущей Конференции, обратив особое внимание на 
разработку предварительной позиции АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-12 и 
действий, которые необходимо проводить в целях ее дальнейшего формирования. 
Председатель также проинформировал Комиссии о проводимой в МСЭ работе по 
определению структуры конференции. В связи с этим члены Комиссий отметили 
необходимость подготовки предложений РСС по структуре Конференции, а также 
планировать выдвижение кандидатур на руководящие посты Конференции и её рабочих 
органов. 

В обсуждении приняли участие Гатаулина А.Р., Стрелец В.А., Абидов Б.К. 

Решение Комиссий по п.3 прилагается. 
 
По пункту 4: О вопросах внедрения перспективных технологий беспроводного 
доступа в странах участников РСС. 
4.1. Заслушан доклад советника Департамента Исследовательских комиссий Бюро 
радиосвязи Международного союза электросвязи Васильева А.В. о внедрении технологий 
широкополосного доступа в мире. 
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В обсуждении приняли участие Кантор Л.Я., Стыцько В.П., Абидов Б.К., 
Костюченко А.Н., Стрелец В.А. 

4.2. Участники обменялись мнениями относительно развития технологий 
широкополосного доступа в странах участников РСС. 
 В дискуссии приняли участие Стрелец В.А., Налбандян А.Б., Бугаенко В.Н. 

4.3 Заслушан доклад начальника отдела радиовещательной службы Государственной 
инспекции связи Республики Беларусь Дударева С.В. по вопросу планирования 
использования полосы частот 790-862 МГц. По итогам доклада участниками заседания 
была проведена дискуссия и обмен мнениями.  

 В дискуссии приняли участие Стыцько В.П., Шестаков Е.В., Налбандян А.Б., 
Дударев С.В., Стрелец В.А., Хаиров Е.В., Абдуллаев Г.Н., Ждан В.Ф., Костюченко А.Н. 

 Информация принята к сведению. 
 
По пункту 5: О взаимодействии АС РСС по изучению актуальных направлений 
развития спутниковой связи. 
 Заслушан доклад руководителя группы экспертов, главного специалиста ФГУП 
НИИР Кантора Л.Я. (АС России). 
 Комиссии поддержали просьбу Руководителя группы о необходимости 
проведения очного собрания группы. Исполкому РСС поручено проработать вопрос 
организации заседания в рамках других заседаний рабочих органов РСС. 

 В обсуждении приняли участие Хаиров Е.В., Стрелец В.А., Васильев А.В., 
Налбандян А.Б. 

 Решение Комиссий по п.5 прилагается.  
 
По пункту 6: Об опыте внедрения цифрового вещания в странах участников РСС. 
 Заслушаны доклады: 
- директора Департамента цифрового телевидения и использования новых 
технологий в средствах массовых коммуникаций Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Стыцько В.П. «Внедрение цифрового 
телевизионного вещания в Российской Федерации»; 
- главного советника Министра связи и информационных технологий 
Азербайджанской Республики Абдуллаев Г.Н. на тему: «Внедрение цифрового 
телевизионного вещания в Азербайджанской Республике»; 
- Начальника отдела радиовещательной службы Государственной инспекции связи 
Республики Беларусь Дударева С.В. «О ходе внедрения цифрового телевизионного 
вещания в Республике Беларусь»; 
- заместителя Председателя Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному 
и звуковому радиовещанию, Первого заместителя начальника Украинского 
государственного центра радиочастот Хаирова Е.В. «Внедрение цифрового 
телевизионного вещания в Украине». 

 Комиссии решили продолжить обмен опытом между АС РСС в части внедрения 
цифрового вещания. 

 В обсуждении приняли участие Журавель Ю.А., Шестаков Е.В., Стыцько В.П., 
Абдуллаев Г.Н., Васильев А.В., Хаиров Е.В. 

 Информация принята к сведению.  
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По пункту 7: О перераспределении радиочастотного ресурса сетей синхронного 
звукового вещания бывшего СССР в диапазоне длинных и средних волн. 

Заслушаны доклады: 
- заместителя Председателя Комиссии РСС по ЭМС РЭС, начальника Управления 
радиотехнологий Государственной администрации связи Украины Сарапулова С.В.; 
- Начальника отдела радиовещательной службы Украинского государственного 
центра радиочастот Бондаренко А. А. на тему: «Подходы к перераспределению  
радиочастотного ресурса синхронных сетей звукового вещания бывшего СССР  
в диапазонах длинных и средних волн». 

Комиссии рассмотрели и поддержали предложение администрации связи Украины 
о создании при Комиссии РСС по ЭМС РЭС рабочей группы в целях изучения  
возможных вариантов использования радиочастотного ресурса сетей синхронного 
звукового вещания бывшего СССР в диапазоне длинных и средних волн.  

В ходе обсуждения было отмечено, что вопрос по разделению частотных 
присвоений плана ДСВ вещания «Женева-75» рассматривался на второй сессии 
Административного собрания РСС (сентябрь 1996 г.). В результате было согласовано 
использование радиопередающих средств на частотах 180, 189, 234, 243, 594, 810, 1242, 
1548 кГц. Остались несогласованными следующие позиции Плана: 171 кГц; 549 кГц и 873 
кГц. 

Комиссии согласились с необходимостью учета результатов ранее проведенных 
НИР в работе группы. 

В обсуждении приняли участие Дударев С.В., Стрелец В.А., Сарапулов С.В., 
Васильев А.В., Стыцько В.П., Ковбасенко П.Н., Хаиров Е.В., Варламов Н.В.,  
Чикликчи Т.В., Шестаков Е.В.,  

Решение Комиссий по п.7 прилагается. 
 
По пункту 8: Радио и изменение климата. 

Презентация Советника Департамента Исследовательских комиссий Бюро 
радиосвязи Международного союза электросвязи Васильева А.В. представлена  
в электронном виде. 

 
По пункту 9: Разное. 

Заслушана информация Советника Департамента Исследовательских комиссий 
Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи Васильева А.В. о семинаре – 
практикуме МСЭ «Управление использованием радиочастотного спектра и спутниковых 
орбит на международном уровне», который пройдет в период 21-25 июня 2010 года  
в г. Ташкенте по приглашению Узбекского агентства связи и информатизации. 

Информация принята к сведению. 
 
По пункту 10: О времени, месте проведения и повестки дня очередного заседания 
Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 

Заслушана информация Заместителя Генерального директора Исполкома РСС 
Мочу Н.В. 

В обсуждении приняли участие Дударев С.В., Шестаков Е.В., Кантор Л.Я., 
Варламов Н.В., Стыцько В.П., Стандинчук А.С., Гатаулина А.Р., Налбандян А.Б., 

Решение Комиссий по п.10 прилагается. 
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Завершая 28/34 заседание Комиссий, Председатель Комиссии РСС по вопросам 

регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС Бугаенко Валерий 
Николаевич поблагодарил участников заседания за активную работу и выразил 
благодарность принимающей стороне за хорошую организацию и теплый прием. 
 
 
 
Приложения: 
 
1. План работы КГЦВ на 2010 г. на __1__ л.; 
2. Решение 28/34-2, с приложением на __2__ л.; 
3. Решение 28/34-3, с приложениями на __28__ л.; 
4. Решение 28/34-5, с приложением на __3__ л.; 
5. Решение 28/34-7, на __1__ л.; 
6. Решение 28/34-10, на __2__ л.; 
7. Список участников заседания на __2__ л.; 
 
 
 
 
 
Председатель Комиссии РСС 
по вопросам регулирования использования 
радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 

Заместитель Председателя Комиссии РСС  
по спутниковой связи, телевизионному 
и звуковому радиовещанию 

В.Н. Бугаенко 

 
 
 

Е.В. Хаиров 

 
 
 
 
г. Киев 


