
Доклад на совместном заседании 51-го Совета глав АС РСС 

и 22-го заседания Координационного совета государств участников 

СНГ по информатизации при РСС 

24 -25 мая 2016 года, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 

Слайд 1 

 

О ключевых событиях в области 

регулирования использования 

радиочастотного спектра и 

спутниковых орбит и достигнутых 

результатах 

 

 

Добрый день,  

 уважаемый господин Председатель,  

 уважаемые члены Совета, дамы и господа! 

Слайд 2 

 

1 – История создания 

 

С момента основания Регионального содружества в области 

связи большое внимание уделяется вопросам регулирования 

использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а 

также вопросам электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств (РЭС) различных радиослужб. 
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Для решения задач в указанной сфере деятельности в 1992 году 

была создана Комиссия РСС по вопросам регулирования 

использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС, а в 1994 году  - 

Комиссия РСС по спутниковой связи, телевизионному и звуковому 

радиовещанию. 

В 2011 году, в соответствии с Решением Совета глав 

администраций связи РСС, указанные Комиссии были 

преобразованы путем слияния и образования Комиссии РСС по 

регулированию использования радиочастотного спектра и 

спутниковых орбит. 

 Слайд 3 

 

2 – Основные функции Комиссии 

РРС по РЧС и СО 

  

 

Основной задачей Комиссии является обеспечение 

эффективного и надлежащего использования радиочастотного 

спектра и спутниковых орбит в интересах всех пользователей стран-

участников РСС. Для решения этой задачи Комиссия выполняет 

функции указанные на экране. 
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Слайд 4 

 

3.1 – Научно-методическое 

обеспечение стран участников 

РСС в 2011-2016 гг. 

Комиссия уделяет большое внимание практическим аспектам 

координации взаимодействия администраций связи, включая 

вопросы координации использования радиочастот в приграничных 

районах. 

Одним из важнейших достижений Комиссии за время своего 

существования стала разработка Общей таблицы распределения 

радиочастот стран-участников РСС, одобренная Советом Глав АС 

РСС в 2012 г. Для развития этого направления Комиссия предложила 

региональную инициативу РСС на Всемирную конференцию по 

развитию электросвязи 2017 года о создании информационной 

системы по распределению радиочастот и применению 

радиоэлектронных средств в странах-участниках РСС. Рассмотрение 

тематики этой инициативы включено в повестку дня текущего 

заседания Совета. 

В рамках научно-методического обеспечения стран 

Содружества Комиссией за последние 5 лет работы была 

разработана «Концепция дальнейшего развития цифрового 

телерадиовещания после 2015 года с учетом интересов стран-

участников РСС» и 3 Рекомендации по вопросам внедрения 

цифрового телевизионного вещания. 
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СЛАЙД 5 

 

3.2 – Научно-методическое 

обеспечение стран участников 

РСС в 2011-2016 гг. 

В рамках своей деятельности Комиссия подготовила для стран-

участников РСС Отчеты по таким актуальным вопросам как: 

- внедрение цифрового звукового вещания в полосах ниже 30 

МГц; 

- по перспективам использования диапазона радиочастот 470-

862 МГц различными радиослужбами; 

-  по использованию станций спутникового радиоконтроля и 

систем геолокации земных станций; 

Комиссия исследовала и обобщила условия совместного 

использования радиочастотного спектра РЭС радиотехнологий: LTE, 

UMTS и GSM в диапазонах радиочастот 900 МГц, а также LTE и 

GSM в 1800 МГц. 

Мы провели анализ и обобщили нормативно - правовую базу 

регулирования использования спутниковых VSAT-станций в Ku и Ka 

диапазонах частот в странах Содружества. 

Кроме того Комиссия исследовала использование диапазонов 

радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц и 3,6 ГГц для систем 

беспроводного доступа в странах Содружества. 

Подготовленные материалы не только используются в 
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национальных администрациях связи, но и послужили основой для 

подготовки к Всемирной конференции радиосвязи 2015 года. 

СЛАЙД 6 

 

3.3 – Научно-методическое 

обеспечение стран участников 

РСС в 2011-2016 гг.  

 

Важно отметить, что Комиссия уделяет большое внимание 

перспективным технологиям радиосвязи, конверсии радиочастот и 

экономическим методам управления радиочастотным спектром 

аккумулируя лучшие практики стран РСС по этим вопросам в 

справочных и информационных материалах. 

СЛАЙД 7 

 

4.1 – Защита интересов стран-

участников РСС на 

международном уровне 

 

За прошедшие 25 лет в области международного регулирования 

использования спектра и спутниковых орбит странам Содружества, 

благодаря совместной работе, удалось отстоять свои интересы на 8 

Всемирных конференциях радиосвязи. В ходе этих ключевых 

международных мероприятий была принята новая редакция 

Регламента радиосвязи МСЭ, которую мы имеем сейчас с 
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добавлениями и изменениями, внесенными на последних 

Конференциях. 

Было проведено перепланирование частот для 

радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой 

служб. 

Благодаря усилиям стран РСС на ВКР-07 в «Европейскую зону 

радиовещания» были включены Азербайджан,  Армения и Грузия. 

В ходе прошедшей ВКР-15 АС РСС реализовали все свои 

предложения по работе Конференции и обеспечили возможность 

развития в своих странах перспективных технологий радиосвязи с 

учетом своих национальных интересов. Одним из основных 

достижений РСС на ВКР-15 можно считать новое распределение 

полос радиочастот фиксированной спутниковой службе в Ku-

диапазоне радиочастот, которое было предложено странами 

участниками РСС в качестве пункта повестки дня ВКР -15. 

СЛАЙД 8 

 

4.2 – Защита интересов стран-

участников РСС на 

международном уровне 

 

Отдельно, хотел бы остановиться на цифровом телевизионном 

вещании. В период 2004 - 2006 годов на двух сессиях Региональной 

конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной 

радиовещательной службы страны РСС успешно провели 
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планирование наземного цифрового телевизионного вещания 

(НЦТВ).  

По результатам этих сессий страны Содружества добились 

закрепления за собой около половины диапазона радиочастот ниже 1 

ГГц. Впервые были официально признаны Списки аналоговых ТВ 

станций всех стран-членов РСС. Была обеспечена возможность не 

только внедрения НЦТВ, но, и также было принято решение о 

дальнейшем использовании этих закрепленных радиочастот. 

Переход на НЦТВ позволил не только создавать новые сети 

распределения программ и расширил потенциал для внедрения 

инноваций и услуг в области радиосвязи, но и позволил получить 

«Цифровой дивиденд» за счет повышения эффективности 

использованию спектра.  

Кроме того, переход на НЦТВ внес значительный вклад в 

развитие экономик стран Содружества и способствовал преодолению 

«цифрового разрыва». 
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СЛАЙД 9 

 

5 – Представители АС РСС на 

выборных постах МСЭ-R в 

2015-2019 гг. 

 

После проведения Ассамблеи радиосвязи и Всемирной 

конференции радиосвязи в 2015 году ни у кого в мире не осталось 

сомнений, что в РСС работают исключительно профессиональные 

специалисты, которые не только отстаивают интересы своих стран, 

но и внимательно относятся к интересам других стран. Результатом 

этого стало избрание представителей стран Содружества во все 

рабочие органы Сектора радиосвязи МСЭ. 

В настоящее время в рамках Комиссии  ведется активная работа 

по подготовке к очередным важнейшим международным форумам - 

Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи, 

которые состоятся в 2019 году. Более подробно об этом будет 

рассказано в следующем докладе. 

В заключении хочу отметить, что благодаря проводимым АС 

РСС на протяжении четверти века исследованиям и научно-

исследовательским работам РСС добилось статуса одной из 

общепризнанных региональных организаций в области 

международного регулирования использования радиочастотного 

спектра и спутниковых орбит.  

Я надеюсь, что в последующие годы наша Комиссия в составе 
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РСС будет также активно и плодотворно работать на благо всех 

стран-участников РСС. 

Еще раз поздравляю Вас, уважаемые коллеги с нашим 

замечательным праздником, с нашим юбилеем! 

СЛАЙД 10 

 

Благодарю за внимание! 

 

Доклад закончен. Благодарю за внимание! 


