
Протокол № 26/32 
заседания Комиссии РСС по спутниковой связи, телевизионному  

и звуковому радиовещанию  

и Комиссии РСС по вопросам регулирования использования  

радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 

 
7-9 апреля 2009 г. г. Ташкент 

  

 
В заседании Комиссий РСС приняли участие полноправные члены РСС – делегации 

десяти администраций связи РСС и представитель МОКС «Интерспутник». 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, Председатель 

Комиссии по спутниковой связи, телевизионному и звуковому вещанию, первый 

заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Рак Иван 

Васильевич и заместитель Председателя Комиссии РСС по вопросам регулирования 

использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС, заместитель Председателя 

Государственной комиссии по радиочастотам Республики Узбекистан Гатаулина Альмира 

Рафаиловна. 

 

С приветствием к участникам заседания обратился заместитель Председателя 

Узбекского агентства по информатизации и связи Сангилов Мирадиль Мирзаилевич. 

 

Открывая 26/32 совместное заседание Комиссий РСС, В.Н. Бугаенко отметил, что  

в этом году все сообщество связистов отмечало знаменательную дату – 150-летие 

изобретателя радио А.С. Попова. Председатель обратил внимание участников  

на основные вопросы повестки дня заседания: ход подготовки к Всемирной конференции 

радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2011 года; внедрение цифрового вещания в странах 

участников РСС; продолжение работ по подготовке Общей таблицы распределения 

частот; результаты разработки процедуры координации частотных присвоений станциям 

наземных радиослужб и другие вопросы. 

 

Комиссии РСС утвердили следующую повестку дня: 

1.  О ходе работ по подготовке АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной 

конференции радиосвязи 2011 года: 

1.1.  Отчет о проведении 3-го заседания РГ ВКР-11/АР-11 (10-13.03.2009 г.); 

1.2.  Представление проекта Предварительной позиции АС РСС по пунктам повестки дня 

ВКР-11; 

2.  О ходе работ по подготовке проекта « Общей таблицы распределения частот 

стран СНГ»; 

3.  О внедрении перспективных технологий беспроводного доступа 

(широкополосный доступ, 3G, др.); 

4.  О результатах работы Координационной группы по цифровому вещанию 

(КГЦВ): 

4.1.  Отчет о проведении 10-го заседания КГЦВ (26-27.02.2009 г.) и плане работы КГЦВ 

на 2009 год; 
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4.2.  Анализ процесса внедрения цифрового вещания в странах участников РСС; 

4.3.  Представление проекта «Рекомендации по координации новых и модификации 

плановых частотных присвоений/выделений  цифрового вещания в полосах частот  

174-230 МГц и 470-862 МГц, между АС РСС»; 

4.4.  Об организации семинара «Переход от аналогового к цифровому вещанию, 

сопоставление технических, экономических и социальных затрат и преимуществ» (июнь 

2009 г., г. Саранск, Российская Федерация); 

5.  Совершенствование методов по выделению и эффективному использованию 

частотно-орбитального ресурса а геостационарной орбите; 

6.  Система мобильного мультимедийного вещания АВИС;  

7.  О разработке процедуры координации частотных присвоений станциям 

наземных радиослужб в отдельных полосах радиочастот выше 29,7 МГц,  

за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы. 

8.  Об опыте АС РСС по вопросам конверсии радиочастотного спектра. 

9.  О совершенствовании механизма взаимодействия  РСС с региональными 

организациями связи. 

10.  Разное: 

10.1.  О подготовке к ПК-10 и ВКРЭ-10 в части вопросов, касающихся деятельности 

Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию; 

10.2.  Об организации для стран участников РСС семинара МСЭ по вопросам 

регулирования использования радиочастотного спектра космическими и наземными 

службами; 

10.3.  О Перечне мероприятий, проводимых  в рамках уставной деятельности РСС на 2010 

год; 

11.  О времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссий 

РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 

 

По пункту 1: О ходе работ по подготовке АС РСС к Ассамблее радиосвязи  

и Всемирной конференции радиосвязи 2011 года. 

 
1.1. Заслушан доклад Председателя Рабочей группы по подготовке к Ассамблее 

радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи 2011 года (РГ ВКР-11/АР-11), 

Советника Министра транспорта и связи Республики Армения А.Б. Налбандяна  

о результатах 3-го заседания РГ ВКР-11/АР-11, которое состоялось 10-13 марта с.г.  

в г. Москве, Российская Федерация. Он доложил, что на заседании РГ по предложению 

АС РСС назначены два заместителя Председателя рабочей группы: Абидов Б.К. 

(Республика Узбекистан) и Варламов Н.В. (Российская Федерация). 

Председатель РГ ВКР-11/АР-11 представил на рассмотрение Комиссий 

предложения РГ по проведению в текущем году межрегиональных координационных 

встреч, а также вынес на одобрение Комиссий перечень приоритетных для АС РСС 

пунктов повестки дня ВКР-11. 

1.2.  Предварительную позиция АС РСС по пунктам повестки дня Всемирной 

конференции радиосвязи 2011 года была представлена заместителем Председателя РГ 

ВКР-11/АР-11, заместителем начальника управления Главного радиочастотного центра 

России Варламовым Н.В. Документ подготовлен на основе рабочих материалов 

координаторов по пунктам повестки дня ВКР-11 и включает предварительную позицию  

и предложения по дальнейшим действиям относительно всех пунктов повестки дня  

ВКР-11. Комиссии одобрили проект документа.  
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Представитель АС Украины сообщил, что АС Украины воздерживается  

от поддержки предварительной позиции АС РСС по ряду пунктов повестки дня ВКР-11  

до завершения проведения необходимых исследований. 

Также было представлено несколько вкладов по отдельным пунктам повестки дня 

ВКР-11: 

-  «Рабочий документ к проекту отчета ПСК по пункту 1.13 повестки дня ВКР-11»; 

-  «Характеристики систем ВРНС, работающих в полосе частот 960-1164 МГц (п. 1.4 

повестки дня ВКР-11)»; 

-  «Предложения по внесению изменений в Рабочий документ относительно проекта 

нового Отчета МСЭ-R M.[РЛС 30-300 МГЦ СОВМЕЩЕНИЕ] по поводу возможности 

совмещения РЛС в полосах частот 138-144 МГц и 154-156 МГц»; 

-  «Анализ возможных защитных критериев РЭС сухопутной подвижной службы, 

выполненный в соответствии с п. 1.14 повестки дня ВКР-11». 

Комиссии решили, что указанные выше вклады могут направляться на собрания 

рабочих групп от имени администрации связи с пометкой «Данный документ рассмотрен 

и согласован РГ ВКР-11/АР-11 Регионального содружества в области связи», после его 

соответствующего рассмотрения на заседании РГ ВКР-11/АР-11. 

Одновременно, учитывая, что вклады на рабочие группы ИК МСЭ-R могут также 

направляться в период между очными заседаниями РГ ВКР-11/АР-11 или Комиссий, 

Председателю РГ поручено осуществлять согласование этих вкладов в рамках РГ ВКР-11/ 

АР-11 в рабочем порядке. 

В обсуждении приняли участие: Бугаенко В.Н., Налбандян А.Б., Стрелец В.А., 

Проценко Д.М., Варламов Н.В., Шестаков Е.В., Желтоногов И.В., Гатаулина А.Р., Мочу 

Н.В.  

Решение Комиссий по п.1 прилагается. 

 

По пункту 2: О ходе работ по подготовке проекта «Общей таблицы распределения 

частот стран СНГ». 

Заслушан доклад начальника отдела международного взаимодействия Украинского 

государственного центра радиочастот Проценко Д.М.. Участники заседания одобрили 

«Общую таблицу распределения частот стран СНГ в полосе частот от 9 кГц – 29,7 МГц» 

(Часть I), подготовленную Рабочей группой. Особое внимание было уделено вопросу 

продолжения работы, которая может осуществляться путем проведения НИР в рамках 

уставной деятельности или в рамках группы экспертов. Комиссии признали 

целесообразным продолжить работы по разработке Общей ТРЧ в рамках группы 

экспертов, а так же поручить Исполкому РСС исследовать дополнительно возможность 

финансирования этой работы. 

Учитывая, что данный вопрос был ранее внесен в повестку дня 40-го заседания 

Совета глав АС РСС (в соответствии с Решением Комиссий № 24/30-8), а также 

результаты дискуссии, Комиссии просят отозвать данный вопрос из повестки дня Совета 

РСС. 

В обсуждении приняли участие: Абидов Б.К., Рак И.В., Стрелец В.А., Мочу Н.В., 

Налбандян А.Б., Проценко Д.М., Варламов Н.В., Желтоногов И.В., Гатаулина А.Р., 

Шестаков Е.В., Абдуллаев Г.Н. 

Решение Комиссий по п. 2 прилагается. 
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По пункту 3: О внедрении перспективных технологий беспроводного доступа 

(широкополосный доступ, 3G, др.).  

Заслушаны доклады: 

-  начальника управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Стадинчука А.С.; 

-  начальника отдела радиосвязи, радиовещания и телевидения Узбекского агентства 

связи и информатизации Камалова Ю.К. 

Комиссии решили продолжить обмен опытом между АС РСС в части внедрения 

перспективных технологий беспроводного доступа. 

В обсуждении приняли участие: Гатаулина А.Р., Бугаенко В.Н., Стрелец В.А., 

Мамбеталиев З.С., Стадинчук А.С. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 4: О результатах работы Координационной группы по цифровому 

вещанию (КГЦВ). 

4.1. Заслушан отчет Председателя Координационной группы по цифровому вещанию  

о результатах работы КГЦВ Коржом В.А. (АС России) за прошедший период, в том числе 

об итогах 10-го заседания КГЦВ, которое состоялось 26-27 февраля с.г. в г. Москве, 

Российская Федерация. Комиссии высказали просьбу в адрес администраций связи РСС  

о необходимости более активно участвовать в работе группы, своевременно представлять 

по ее запросам актуализированную информацию о развитии цифрового вещания в своих 

странах, которая ложится в основу обобщенного анализа ситуации о внедрении ЦВ,  

а также докладов на заседаниях Совета РСС. Комиссии рассмотрели План работы КГЦВ 

на 2010 год и утвердили его с учетом замечаний и дополнений. 

4.2. Начальник отдела радиовещательной службы Государственной инспекции 

Республики Беларусь по электросвязи Дударев С.В.представил доклад «Анализ процесса 

внедрения цифрового вещания в странах участников РСС». Участниками заседания 

поделились опытом внедрения ЦВ в своих странах. 

4.3. Заместитель технического директора Национального радиочастотного центра 

Республики Молдова Шестаков Е.В.представил на рассмотрение Комиссий проект 

«Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных 

присвоений/выделений цифрового вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц 

между АС РСС».  

Доработанный в соответствии с замечаниями и дополнениями АС РСС документ 

был одобрен и направляется на утверждение Совета глав АС РСС (21 мая 2009 г., г. Брдо, 

Словения). 

4.4. Заслушано сообщение заместителя директора Департамента международного 

сотрудничества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Стрельца В.А. об организации семинара МСЭ «Переход от аналогового к цифровому 

вещанию, сопоставление технических, экономических и социальных затрат  

и преимуществ».  

В обсуждении приняли участие: Стрелец В.А., Шестаков Е.В., Гатаулина А.Р.,  

Рак И.В., Дударев С.В., Налбандян А.Б., Абдуллаев Г.Н., Проценко Д.М.,  

Желтоногов И.В., Мочу Н.В., Корж В.А.. 

Решение Комиссий по п. 4 прилагается. 
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По пункту 5: Совершенствование методов по выделению и эффективному 

использованию частотно-орбитального ресурса на геостационарной орбите. 

Заслушаны доклады:  

-  главного советника отдела телекоммуникаций и информационных технологий 

Министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики 

Абдуллаева Г.Н.; 

-  главного научного сотрудника ФГУП НИИР Российской Федерации Кантора Л.Я.; 

-  директора Технического отдела МОКС « Интерспутник» Байцура Г.С. 

Учитывая значимость вопроса обеспечения равноправного и справедливого 

доступа к частотно-орбитальному ресурсу Комиссии поддержали предложение 

докладчиков о создании группы экспертов РСС для изучения и представления  

на рассмотрение Комиссий актуальных и перспективных предложений по вопросам 

развития спутниковой связи. 

В обсуждении приняли участие: Стрелец В.А., Шестаков Е.В., Гатаулина А.Р., 

Дударев С.В., Налбандян А.Б., Желтоногов И.В., Кантор Л.Я., Байцур Г.С. 

Решение Комиссий по п. 5 прилагается. 

 

По пункту 6: Система мобильного мультимедийного вещания АВИС. 

Заслушан доклад заместителя директора Главного радиочастотного центра России 

Дворковича В.П. 

В обсуждении приняли участие: Абидов Б.К., Дударев С.В., Налбандян А.Б., 

Кантор Л.Я., Дворкович В.П., Кокотов О.В., Стрелец В.А.. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 7: О разработке процедуры координации частотных присвоений 

станциям наземных радиослужб в отдельных полосах радиочастот выше 29,7 МГц, 

за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы. 

Заслушан доклад Председателя Специальной группы, начальника управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Стадинчука А.С. Участники заседания в целом одобрили итоги работы 

специальной группы и проект «Рекомендации по координации частотных присвоений 

станциям сухопутной подвижной службы и фиксированной службы в полосах 

радиочастот выше 29,7 МГц», с учетом изменений и дополнений АС РСС. Также группе 

было рекомендовано проработать вопрос о возможности автоматизации подготовки 

электронных форм данных и расчетов в соответствии с Рекомендацией и представить на 

следующем заседании Комиссий доработанный проект документа и результаты 

проработки автоматизации. 

В обсуждении приняли участие: Шестаков Е.В., Стрелец В.А., Варламов Н.В., 

Налбандян А.Б., Желтоногов И.В., Ивашкин А.А., Проценко Д.М., Гатаулина А.Р. 

Решение Комиссий по п. 7 прилагается. 

 

По пункту 8: Об опыте АС РСС по вопросам конверсии радиочастотного спектра. 

Доклад представил начальник сектора международно-правовой защиты 

радиочастот Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Ивашкин 

А.А.. Члены Комиссий отметили необходимость продолжения обмена опытом по данному 
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вопросу. АС России выступила с инициативой выступить по данной теме на осеннем 

заседании Комиссий. 

В обсуждении приняли участие: Стадинчук А.С., Стрелец В.А., Налбандян А.Б., 

Ивашкин А.А. 

Комиссии приняли информацию к сведению. 

 

По пункту 9: О совершенствовании механизма взаимодействия РСС  

с региональными организациями связи. 

Вопрос внесен в повестку дня заседания Комиссий по обращению Комиссии РСС 

по координации международного сотрудничества. Заслушано сообщение заместителя 

директора Департамента международного сотрудничества Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации Стрельца В.А.  

В ходе дискуссии было отмечено, что в рамках Комиссий РСС по ЭМС  

и по радиовещанию сложился опыт взаимодействия и координации с другими 

региональными союзами при подготовке к всемирным и региональным конференциям 

радиосвязи. Одновременно в целях доработки действующего в рамка РСС порядка 

взаимодействия с региональными организациями связи необходимо учитывать мнение, 

опыт и сложившуюся практику других рабочих органов РСС.  

В этой связи Комиссии считают целесообразным предложить Комиссии РСС  

по координации международного сотрудничества рассмотреть возможность создания 

экспертной группы для доработки указанного документа, и других документов, 

касающихся подготовки и участия АС РСС во всемирных форумах МСЭ, с привлечением 

экспертов от заинтересованных рабочих органов РСС. В частности, от Комиссии РСС  

по ЭМС РЭС в указанную рабочую группу может быть включен Налбандян А.Б.,  

от Комиссии РСС по радиовещанию – Варламов Н.В.  

Исполкому РСС поручено направить данное предложение в Комиссию РСС  

по координации международного сотрудничества. 

В обсуждении приняли участие Гатаулина А.Р., Налбандян А.Б., Шестаков Е.В., 

Абидов Б.К., Варламов Н.В.. 

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 10: Разное. 

10.1. Заслушано сообщение заместителя директора Департамента международного 

сотрудничества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Стрельца В.А. «О подготовке к ПК-10 и ВКРЭ-10 в части вопросов, касающихся 

деятельности Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию». 

В обсуждении приняли участие: Проценко Д.М., Налбандян А.Б. 

Информация принята к сведению. 

10.2. Участники заседания обсудили вопрос о возможности и необходимости проведения 

для стран участников РСС семинара МСЭ по вопросам регулирования использования 

радиочастотного спектра космическими и наземными службами.  

Было отмечено, что подобный семинар МСЭ для стран участников РСС проводился 

регулярно до 2004 года. Учитывая недавно завершившуюся ВКР-07, участники заседания 

поддерживают предложение организации семинара МСЭ для стран РСС в 2010 году,  
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и обратились к АС РСС с просьбой рассмотреть возможность проведения такого семинара 

в своих странах, о чем проинформировать Исполком РСС. 

В обсуждении приняли участие: Налбандян А.Б., Проценко Д.М. 

Информация принята к сведению. 

10.3. Заслушана справка заместителя Генерального директора Исполкома РСС Мочу Н.В. 

«О Перечне мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности РСС на 2010 год».  

Информация принята к сведению. 

 

По пункту 11: О времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания 

Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 

Заслушана информация заместителя Генерального директора Исполкома РСС 

Мочу Н.В.. Участники рассмотрели проект повестки дня очередного совместного 

заседания, провести которое решено в сентябре 2009 года. 

В обсуждении приняли участие: Налбандян А.Б., Стрелец В.А., Мамбеталиев З.С., 

Абдуллаев Г.Н. 

Решение Комиссий прилагается. 

 

Завершая 26/32-е заседание Комиссий, заместитель Председателя Комиссии РСС 

по ЭМС РЭС Гатаулина А.Р. поблагодарила участников заседания за активную  

и плодотворную работу. Заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Стрелец В.А. от имени всех участников совместного заседаний Комиссий РСС по ЭМС 

РЭС и по радиовещанию выразил благодарность принимающей стороне за прекрасную 

организацию заседания и теплый прием. 

 

Приложения: 

1. Решение 26/32-1 с приложениями, на 10 л.; 

2. Решение 26/32-2 с приложениями, на 19 л.; 

3. Решение 26/32-4 с приложениями, на 5 л.; 

4. Решение 26/32-5, на 1 л.; 

5. Решение 26/32-7 с приложениями, на 18 л.; 

6. Решение 26/32-11, на 1 л.; 

7. Список участников заседания, на 2 л. 

 

 
Председатель Комиссии РСС 
по вопросам регулирования использования 
радиочастотного спектра  
и ЭМС РЭС 

Председатель Комиссии РСС  
по спутниковой связи, телевизионному 
и звуковому радиовещанию 

 

 
В.Н. Бугаенко 

 

     И.В. Рак 

 
г. Ташкент 


