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1 – История создания

1992 год
 Комиссия    РСС    по    вопросам регулирования 

использования  радиочастотного  спектра  и  ЭМС  РЭС
(Решение Совета глав АС РСС № 5/1 от 07.07.1992)

1994 год 

 Комиссия РСС по спутниковой связи, телевизионному 
и звуковому радиовещанию
(Решение Совета глав АС РСС № 11/8.1 от 20.04.1994)

2011 год 

 Комиссия РСС по регулированию использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит
(Решение Совета глав АС РСС № 44/7.1 от 01.06.2011)

2



2 – Основные функции Комиссии РРС по РЧС и СО

 координация взаимодействия АС РСС в области 

использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, 

а также обеспечения электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств, включая вопросы координации 

использования радиочастот в приграничных районах

 координация деятельности АС РСС по защите интересов стран-

участников РСС в Международном союзе электросвязи и 

других международных организациях по вопросам 

использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, 

а также разработка и утверждение по поручению Совета глав 

АС РСС Общих предложений и позиций АС РСС по работе 

Всемирных конференций радиосвязи и Ассамблей радиосвязи
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Комиссия РСС по регулированию использования 

радиочастотного спектра и спутниковых орбит 



3.1 – Научно-методическое обеспечение стран участников РСС в 2011-2016 гг. 

Общая таблица распределения частот стран-участников

РСС в полосе радиочастот 9 кГц – 275 ГГц

(Решение Совета Глав АС РСС № 46/4 от 12-13 июня 2012 г.)

Рекомендации, принципы и концепции

 Принципы взаимодействия АС РСС по согласованию использования 

аналоговых ТВ станций после окончания переходного периода 2015 г. (2014)

 Концепция дальнейшего развития цифрового телерадиовещания

после 2015 года с учетом интересов стран-участников РСС (2014)

 Рекомендация по стандартизации параметров приемных установок

наземных сетей цифрового телевидения (2014)

 Рекомендация по техническим основам планирования наземных

сетей цифрового телевизионного вещания (2013)

 Рекомендация по координации новых и модификации плановых

частотных присвоений/выделений цифрового вещания в полосах

частот 174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС (2011)
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3.2 – Научно-методическое обеспечение стран участников РСС в 2011-2016 гг. 

Отчеты
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Внедрение цифрового звукового вещания в полосах ниже 30 МГц (2016)

Перспективы использования диапазона радиочастот 470-862 МГц

различными радиослужбами в странах-участников РСС (2016)

Использование в странах- участников РСС станций спутникового

радиоконтроля и систем геолокации земных станций (2016)

Исследование условий совместного использования радиочастотного спектра РЭС 

радиотехнологий: LTE, UMTS и GSM в полосах радиочастот 890-915 МГц, 935-960 МГц, 

а также LTE и GSM 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц (2016)

Нормативно - правовая база регулирования использования спутниковых

VSAT-станций в Ku и Ka диапазонах частот в странах-участников РСС (2014)

Использование диапазонов радиочастот 800 МГц, 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,6 ГГц для систем 

беспроводного доступа в странах-участников РСС (2014)



3.3 – Научно-методическое обеспечение стран участников РСС в 2011-2016 гг. 

Справочники и информационно-справочные материалы
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Справочник о принципах внедрения систем когнитивного радио в диапазоне УВЧ в 

странах-участников РСС (2016)

Об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694 - 862 МГц

в странах-участников РСС (2014)

О взимании платы за выделение и использование радиочастотного

спектра в странах-участниках РСС (2014)

Об использовании устройств малого радиуса действия в странах-

участников РСС (2014)



4.1 – Защита интересов стран-участников РСС на международном уровне

Всемирная конференция радиосвязи 2015 года (ВКР-15)

Всемирная конференция радиосвязи 2012 года (ВКР-12)

Всемирная конференция радиосвязи 2007 года (ВКР-07)

Всемирная конференция радиосвязи 2003 года (ВКР-03)

Всемирная конференция радиосвязи 2000 года (ВКР-2000)

Всемирная конференция радиосвязи 1997 года (ВКР-97)

Всемирная конференция радиосвязи 1995 года (ВКР-95)

Всемирная конференция радиосвязи 1993 года (ВКР-93)
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ВКР-93

Результат: 1. Защита национальных интересов стран-участников РСС

2. Усиление роли РСС в международных организациях

Подготовка к Всемирным конференциям радиосвязи

http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/index.html
http://www.itu.int/newsarchive/wrc2000/index.html


4.2 – Защита интересов стран-участников РСС на международном уровне

 Первая сессия Региональной конференции радиосвязи 2004 года

 Вторая сессия Региональной конференции радиосвязи 2006 года 
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Результат:
 Страны-участники РСС добились закрепления за своими странами 

около половины диапазона радиочастот ниже 1 ГГц. 

 Впервые были официально признаны Списки аналоговых ТВ станций 

всех стран-членов РСС. 

 В АС РСС обеспечена возможность внедрения НЦТВ и приняты 

решения о дальнейшем использовании закрепленных радиочастот.

 Переход на НЦТВ позволил создавать новые сети распределения 

программ и расширил потенциал для внедрения инноваций и услуг в 

области радиовещания

 Получен «Цифровой дивиденд» благодаря повышению эффективности 

использованию радиочастотного спектра.

Региональная конференция радиосвязи по планированию 

цифровой наземной радиовещательной службы в частях 

Районов 1 и 3 в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц



5 – Представители АС РСС на выборных постах МСЭ-R в 2015-2019 гг.
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Пастух С.Ю.  Председатель ИК1 
МСЭ-R (Управление использованием РЧС)

Старченко С.И.  Вице-председатель 
ИК3 МСЭ-R  (Распространение радиоволн)

Желтоногов И.В. Вице-председатель 
ИК7 МСЭ-R (Научные службы) 

Терещенко С.В. Вице-председатель 
ИК4 МСЭ-R (Спутниковые службы)

Поскакухин В.Н. Вице-председатель 
ИК5 МСЭ-R  (Наземные службы)

Лашкевич А.В. Вице-председатель 
ИК6 МСЭ-R (Вещательные службы)

Васильев А.В. Вице- председатель 
Подготовительного собрания к Конференции 
2019 г. 

Минкин В.М. Вице-председатель 
Координационного комитета по терминологии

Гасанова С. Вице-председатель ИК4 
МСЭ-R (Спутниковые службы)

Шавгулидзе С. Вице-председатель  
ИК5 МСЭ-R (Наземные службы)

Налбандян А.Б. Вице-председатель 
Консультативной группы МСЭ-R 

Нуршабеков Р.Р. Вице-председатель 
ИК7 МСЭ-R (Научные службы) 

http://www.mincom.gov.az/
http://www.mincom.gov.az/
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Благодарю за внимание!
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