
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 № 28/34-10 

 
25-26 февраля 2010 г.  Протокол № 28/34 
 
 

О времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссий РСС  
по спутниковой связи, телевизионному и звуковому радиовещанию  

и по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС  
 
Заслушав информацию по данному вопросу,  
 
Комиссии решили: 
 

1. Провести очередное 29/35-е совместное заседание Комиссий РСС по ЭМС РЭС  
и по радиовещанию в сентябре 2010 года в г. Баку, Азербайджанская Республика. 
2. Включить в повестку дня 29/35-го совместного заседания следующие вопросы: 

2.1.  О ходе выполнения работ по подготовке «Общей таблицы распределения 
частот стран СНГ». 

Докладчик: руководитель группы экспертов. 
2.2. О состоянии разработки расчетных программ «Рекомендации по координации 

частотных присвоений станциям наземной подвижной службы и фиксированной службы в 
полосах радиочастот выше 29,7 МГц». 

Докладчик: председатель специальной группы. 
2.3.  О ходе подготовки АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции 

радиосвязи 2012 года. 
Докладчик: Председатель РГ. 

2.4.  О внедрении цифрового телевизионного радиовещания в странах участников РСС 
(КГ ЦВ). 

Докладчики: Председатель КГЦВ, представители АС РСС. 
 О внедрении цифрового звукового радиовещания в странах участников РСС. 

Вопрос внесен по предложению АС Азербайджанской Республики. 
2.5.  О взаимодействии АС РСС по изучению актуальных направлений развития 

спутниковой связи. 
Докладчики: председатель группы экспертов. 

2.6. О ходе работ группы технических экспертов по изучению использования 
радиочастотного ресурса сетей синхронного звукового радиовещания стран членов РСС в 
диапазоне СВ/ДВ. 
Докладчик: руководитель рабочей группы. 

 



 2
2.7. О внедрении перспективных технологий беспроводного доступа 

(широкополосный доступ, 3G, др.). 
Докладчики: представители АС РСС. 

 2.8. О результатах Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2010 
года, в части радиосвязи и радиовещания. 

Внесен в соответствии с предложением АС Узбекистана. 
2.9.  О времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Комиссий РСС 

по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 
Докладчик: Исполком РСС. 

3. Просить администрации связи РСС дать предложения по вопросам повестки дня для 
дальнейшего рассмотрения на заседаниях Комиссий РСС по ЭМС РЭС и по радиовещанию. 

4. Поручить Исполкому РСС сформировать окончательную повестку дня очередного 
заседания Комиссий РСС с учетом решений Совета глав АС РСС и предложений 
администраций связи РСС. 
 

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

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