
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 
 

Комиссия РСС по спутниковой связи, телевизионному 

и звуковому радиовещанию 

Комиссия РСС по вопросам регулирования использования  

радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 
 

Решение № 26/32-2 
 

7-9 апреля 2009 г.  Протокол № 26/32 

 
О ходе работ по подготовке проекта  

«Общей таблицы распределения частот стран СНГ» 

 

Заслушав и обсудив информацию РГ о завершении разработки «Общей таблицы 

распределения частот стран СНГ (ТРЧ) в полосе частот 9 кГц – 29,7 МГц» (Часть I),  

и предложения по продолжению работ по созданию «Общей ТРЧ стран СНГ в полосе частот 

29,7 МГц – 275 ГГц» (Часть II), 

 

Комиссии решили: 

 

1. Одобрить деятельность Рабочей группы по подготовке Общей таблицы распределения 

частот стран СНГ. Считать, что основные задачи, поставленные перед РГ, выполнены и РГ 

завершила свою работу. 

2. Одобрить «Общую таблицу распределения частот стран СНГ в полосе частот от 9 кГц – 

29,7 МГц» (Часть I), подготовленную Рабочей группой (Приложение 1). 

3. Признать целесообразным для завершения разработки «Общей таблицы распределения 

частот стран СНГ» создать группу экспертов при Комиссии РСС по ЭМС РЭС под 

председательством представителя АС России Варламова Н.В. 

4. Просить АС РСС направить в Исполком РСС в срок до 30 июня 2009 года 

национальные таблицы для опубликования на сайте РСС и представить информацию об 

экспертах для участия в работе этой группы. 

5. Руководителю группы экспертов представить на рассмотрение следующего заседания 

Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию информацию о ходе работы по разработке 

«Общей таблицы стран СНГ по распределению частот в полосе 29,7 МГц – 275 ГГц» (Часть 

II). 

6. Поручить Исполкому РСС проработать вопрос финансирования НИР «Разработка 

Общей таблицы стран СНГ по распределению частот в полосе от 9 кГц до 275 ГГц» в рамках 

уставной деятельности и/или за счет привлечения целевых взносов. 

 

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 


