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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

КОМИССИЯ РСС ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

И СПУТНИКОВЫХ ОРБИТ 

РГ РВ 

Док. РГРВ/13/486 

 

 

 « 11 » сентября 2019 г. 

Протокол 

13-го заседания Рабочей группы по радиовещанию 

 

В соответствии с решением Комиссии РСС по регулированию использования 

радиочастотного спектра и спутниковых орбит (РЧС и СО), а также Планом работы Рабочей 

группы по радиовещанию (РГ РВ) на 2019-2021 г. в период с 9 по 11сентября 2019 г. в 

г. Алматы (Республика Казахстан) состоялось 13-е заседание Рабочей группы по 

радиовещанию. 

В заседании приняли участие полноправные члены РСС – делегации 7-и 

администраций связи (АС) РСС: Республики Армении, Азербайджанской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Узбекистан, а также представители Международного союза 

электросвязи и Исполнительного комитета РСС. Список участников приведен в Приложении 

1.  

Открыл и вел заседание Председатель Рабочей группы  

по радиовещанию, заместитель директора НТЦ Анализа ЭМС ФГУП Научно-

исследовательского института радио Корж В. А. 

Участники встречи рассмотрели и одобрили повестку дня 13-го заседания РГ РВ 

(Приложение 2). 

 

По пункту  3. Отчет Председателя РГ РВ о 15-м заседании Комиссии РСС по РЧС 

и СО.  

Председатель РГ РВ Корж В.А. представил информацию о принятых на 15-м 

заседании Комиссии РСС по РЧС и СО решениях, касающихся РГ РВ,  выполнении 

утвержденного  на 14-м заседании Комиссии РСС по РЧС и СО Плана работы РГ РВ на 2019-

2021 г.,   Решения Совета Глав АС РСС №53/24-11.1 от 9-10 октября 2018г., составе РГРВ 

(Приложение 3).  

 Информация принята к сведению. 

По пункту 4.  Обмен опытом и информацией о внедрении цифрового звукового и 

наземного телевизионного вещания в странах участников РСС  

Заслушан доклад Председателя РГ РВ Коржа В.А. «О  внедрении наземного 

цифрового телевизионного вещания в странах участников РСС и подготовке АС РСС 

информации для обновления отчета МСЭ-R BT.2387 (Приложения 4-1,4-2) и базы данных 

МСЭ-D по переходу к цифровому наземному телевизионному радиовещанию» (Приложение 

4-3).  

По материалам доклада проведено обсуждение работ по частотному обеспечению и 

внедрению наземного цифрового телевизионного вещания (НЦТВ) в АС РСС.  

В обсуждении приняли участие: Дударев С.В., Сидельникова С.В., Абдулаев Г., 

Черияздан А.,  Шамов В.Н., Касимов З.С.,  Журавель Ю.А., Кудайбергенов И.К. 
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Решили: 

      1.Принять информацию к сведению. 

           2. Продолжить практику обмена информацией и опытом о ходе внедрения наземного 

цифрового телевизионного вещания на заседаниях группы в соответствии с Вопросником «О 

ходе внедрения цифрового телевизионного вещания в АС РСС». 

           3.  Просить АС РСС не представивших соответствующую информацию для 

обновления базы данных МСЭ-D, направить ее как указано в Циркулярном письме 

BDT/IEE/TND/016 от 12.02.19г. Для подготовки материалов по  обновлению отчета МСЭ-R 

BT.2387 данные для обновления отчета направить в адрес Председателя РГРВ до 1 декабря 

2019г. 

 

По пункту 5. О проведении работ по исследованию условий и рассмотрению 

вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и формирование единых 

подходов стран РСС в отношении перспектив и сроков внедрения с учетом имеющейся 

и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного спектра. 

Заслушан доклад заместителя начальника отдела ФГУП НИИР Лашкевича А.В. о 

подготовке обновленной редакции рабочего документа к проекту отчета «Исследование 

условий и рассмотрение вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и 

формирование единых подходов стран РСС в отношении перспектив и сроков внедрения с 

учетом имеющейся и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного спектра» 

(Приложение 5). 

В выступлении докладчика отмечено, что за отчетный период в проект отчета были 

включены новые материалы в разделы, касающиеся результатов натурных испытаний и 

проведенных измерений передачи программ телевидения ультравысокой четкости 4K и 8K 

на опытных сетях с использованием системы наземного цифрового телевещания нового 

поколения. Опытные сети были организованы в пределах городских агломераций Японии 

Токио и Нагоя и проведены исследования иерархического режима передачи тестовых 

программ в формате UHD и HD в одном радиоканале с шириной полосы 5,83 МГц.  

Предоставленные материалы показывают практическую возможность организации 

наземного телевизионного вещания в форматах ультравысокой четкости 4K и 8K в соседних 

радиочастотных каналах с мультиплексами цифрового ТВ вещания, а также возможность 

использования для передачи программ 4K и 8K синхронных одночастотных сетей (ОЧС). 

В обсуждении приняли участие: Дударев С.В, Дотолев В.Г., Черияздан А., 

Журавель Ю.А., Шамов В.Н. 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Учитывая текущее состояние работ по разработке и внедрению перспективных 

систем и технологий ТВ вещания, продолжить работу по подготовке рабочего документа к 

проекту Отчета РСС «Исследование условий и рассмотрение вариантов внедрения 

перспективных систем ТВ вещания и формирование единых подходов стран РСС в 

отношении перспектив и сроков внедрения с учетом имеющейся и предполагаемой в 

будущем доступности радиочастотного спектра».  

3. Представить на очередном 16-м заседании Комиссии РСС по РЧС и СО 

информацию о проведении работ. 
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По пункту 6. О проведении работ по проекту отчета «Исследование возможности 

и перспектив внедрения новых систем цифрового звукового и мультимедийного 

вещания в полосах радиочастот выше 30 МГц в части, касающейся полос радиочастот 

66-74 МГц и 87,5-108 МГц. 

 

Заслушан доклад начальника отдела  ФГУП НИИР Дотолева В.Г. о подготовке 

проекта  отчета «Исследование возможности и перспектив внедрения новых систем 

цифрового звукового и мультимедийного вещания в полосах радиочастот выше 30 МГц, в 

части, касающейся полос радиочастот 66-74 МГц и 87,5-108 МГц,  часть 2» (Приложение 6). 

      В рамках отчета проведены исследования технических основ планирования сетей 

DRM+, включая защитные отношения с РЭС вещательной службы других форматов, а также 

описание систем наземного цифрового вещания IBOC (HD Radio) и RAVIS.  

      Системы предназначены для звукового вещания на стационарные , портативные и 

мобильные устройства в диапазонах I, II и III ОВЧ  и может работать в существующих 

частотных планах радиовещательной службы в этих полосах частот. 

В обсуждении приняли участие: Дударев С.В., Лашкевич А.В., Черияздан А., 

Журавель Ю.А., Шамов В.Н. 

 В обсуждениях представленного материала  отмечено,  что современный этап 

внедрения цифрового звукового и мультимедийного вещания характеризуется наличием 

нескольких систем, имеющих  различные степени реализации. Также ведутся работы по 

разработке общего мультистандартного приёмного устройства. Учитывая это целесообразно 

оставить открытым отчёт для дальнейшего отражения в нём новых разработок и тенденций 

развития. Материал, содержащийся в текущей версии отчёта может быть использован  АС 

стран РСС при определении путей и методов внедрения систем  звукового и 

мультимедийного вещания в своих странах. 

Решили 

1. Одобрить и рекомендовать  материал, содержащийся в текущей версии отчёта, для 

использования  АС РСС в работе при определении путей и методов внедрения систем  

звукового и мультимедийного вещания в своих странах. 

             2. Представить проект отчета «Исследование возможности и перспектив внедрения 

новых систем цифрового звукового и мультимедийного вещания в полосах радиочастот 

выше 30 МГц в части, касающейся полос радиочастот 66-74 МГц и 87,5-108 МГц, часть 2» 

для его рассмотрения и утверждения на 16-ом заседании Комиссии РЧС и СО. 

3. Доложить на очередном 16-м заседании Комиссии РСС по РЧС и СО информацию о 

проведении работ. 

 

По пункту 7. О проведении работ по разработке общих принципов защиты 

частотного ресурса и станций радиовещательной службы от помех подвижной службы 

в основной и смежных полосах частот с учетом решений ВКР-15. 

Заслушан доклад заместителя начальника отдела ФГУП НИИР Лашкевича А.В. о 

состоянии работ по подготовке рабочего документа к проекту отчета «Разработка общих 

принципов защиты частотного ресурса и станций радиовещательной службы от помех 

подвижной службы в основной и смежных полосах частот с учетом решений ВКР-15». 

В выступлении докладчика отмечалось, что за отчетный период в проект 

предварительного рабочего документа к проекту Отчета РСС новых материалов не 

поступило.  В то же время в ряде стран РСС начинается коммерческая эксплуатация сетей 

подвижной связи в полосе частот 694-790 МГц. АС стран РСС, в которых проводятся 

опытные работы или ведется коммерческая эксплуатация сетей подвижной связи в полосе 
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694-790 МГц могут предоставить результаты исследований и информацию о случаях 

возникновения помех от РЭС ПС приему программ наземного телевизионного вещания в 

соответствующих регионах. Значительный интерес представляло бы также измерение уровня 

помех от сети ПС в перекрывающейся полосе частот с полосами частот излучения базовых и 

абонентских станций. 

В обсуждении приняли участие: Сидельникова С.В., Черияздан А., Журавель Ю.А., 

Ляшенков Д.А., Шамов В.Н., Федорова Г.В. 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Продолжить работу над рабочим документом проекта отчета РСС «Разработка 

общих принципов защиты частотного ресурса и станций радиовещательной службы от помех 

подвижной службы в основной и смежных полосах частот с учетом решений ВКР-15. 

3. Просить Администрации связи в случае проведения натурных испытаний и 

исследований защиты станций радиовещательной службы от помех подвижной службы в 

основной и смежных полосах частот представить их результаты председателю РГ РВ. 

4. Представить на 16-м заседании Комиссии РСС по РЧС и СО информацию о 

проведении работ. 

 

По пункту 8. О выполнении решений 53 Совета Глав АС РСС об использовании 

полосы радиочастот 694-790 МГц в странах участников РСС. 

В соответствии с Решением Совета Глав АС РСС № 53/24-11.1 от 9-10 октября 2018г. 

и п.8 Решения РГ РВ (Протокол №11 от 25 января 2019г.) в целях проведения работ по 

поиску дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания 

«Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц  АС РСС проведено совместное заседание 

РГ РВ и ПГ ЦТВ. Список участников приведен в Приложении 7.  

На совместном заседании Председателем ПГ ЦТВ А.В. Лашкевичем представлены и 

рассмотрены следующие документы: 

- «Порядок проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового 

наземного телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в АС 

РСС» и «План-график проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану НЦТВ 

«Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц»; 

            - «Технические основы проведения работ и критерии поиска дополнительных каналов 

к Плану цифрового наземного телевизионного вещания Женева-06 в полосе радиочастот 470-

694 МГц на двусторонней и многосторонней основе», подготовленный в рамках РГ РВ АС 

Российской Федерации; 

           - Положение о ПГ ЦТВ по работам, связанным с  поиском дополнительных каналов 
к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в приграничных районах между 
странами участников РСС, а также другими странами, участниками Соглашения «Женева-
06» (Приложении 8). 
 

Рассмотрены актуализированные ответы АС РСС на Вопросник «О ходе проведения 

работ по поиску дополнительных каналов к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-

694 МГц в приграничных районах между странами участников РСС, а также другими 

странами, участниками Соглашения «Женева-06», разработанный для сбора и 

систематизации данных от АС РСС с целью подготовки отчетов о выполнении Решения 

Совета Глав АС РСС № 53/24-11.1 от 9-10 октября 2018г. 

             Ответы на Вопросник «О ходе проведения работ по поиску дополнительных каналов 

к Плану «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в приграничных районах между 

странами участников РСС, а также другими странами, участниками Соглашения «Женева-

06» представили 7 АС РСС: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
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Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 

Республика Узбекистан.  По материалам представленной информации АС Республики 

Беларусь (Дударев С.В.) подготовлен отчет о результатах анализа актуализированных 

ответов на Вопросник «О ходе проведения работ по поиску дополнительных каналов к плану 

«Женева-06» (Приложении 9).  Ответы на Вопросник могут быть положены в основу 

подготовки  отчета о выполнении Решения Совета Глав АС РСС № 53/24-11.1 от 9-10 

октября 2018г.  

           Рассмотрены уточнения заинтересованных АС РСС в  списке контактных лиц-

специалистов для сбора, систематизации данных АС РСС и проведения работ по поиску 

дополнительных каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания «Женева-

06» в полосе радиочастот 470-694 МГц с целью компенсации потерь радиочастотного 

спектра, связанного с возможным высвобождением полосы радиочастот 694 -790 МГц от 

РЭС радиовещательной службы в интересах внедрения РЭС сухопутной подвижной службы 

(Приложении 10).  

          В обсуждении представленной информации приняли участие: Корж В.А., 

Сидельникова С.В., Дотолев В.Г., Черияздан А., Лашкевич А.В., Журавель Ю.А., Шамов 

В.Н.,  Мирзабеков Э.Х., Васильев Н.Н. 

           Участники заседания отметили, что АС Республика Таджикистан  и  Туркменистан не 

участвуют в работах по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового наземного 

телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц, что  может 

затруднить проведение указанных работ.  Целесообразно внесение на Комиссию РСС по РЧС 

и СО запроса об ускорении проведения данных работ по  этим АС. 

          В выступлении представителя БР МСЭ г-на Васильев Н.Н. отмечено, что 

заинтересованные АС РСС могут запрашивать помощь в организации многосторонних 

координационных встреч, не входящих в РСС.  

По результатам обсуждений принято решение руководствоваться в дальнейшей 

работе документами: 

            -  «Технические основы проведения работ и критерии поиска дополнительных 

каналов к Плану цифрового наземного телевизионного вещания Женева-06 в полосе 

радиочастот 470-694 МГц на двусторонней и многосторонней основе»;  

            - «Порядок проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану цифрового 

наземного телевизионного вещания «Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц в АС 

РСС»; 

            - «План-график проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану НЦТВ 

«Женева-06» в полосе радиочастот 470-694 МГц»; 

-   «Положение о ПГ ЦТВ». 

В ходе совместного заседания 10.09.2019 г. проведены консультации и работы по 

подготовке и предварительной проверке возможности использования  ПО в АС РСС  по 

поиску дополнительных к Плану «Женева-06» радиочастотных каналов, а также 

двусторонние консультации АС  Республики Казахстан и АС Республики Азербайджан с 

целью проработки взаимоприемлемых предложений по определению дополнительных к 

Плану «Женева-06» радиочастотных каналов .  

  

Заключение. 

Участники заседания выразили благодарность АС Республики Казахстан  за теплый 

прием и создание условий для успешной работы. 

Приложения: 

1. Список участников 13-го заседания РГ РВ. 

2.    Повестка дня 13-го заседания РГ РВ. 

3.    Состав РГ РВ. 



 6 

4.   Обновление базы данных МСЭ-D  по переходу к наземному цифровому 

телевизионному вещанию в АС РСС и отчета МСЭ-R BT.2387 ВТ.2387.                                         

5. Предварительный рабочий документ к проекту отчета РСС «Исследование условий 

и рассмотрение вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и формирование 

единых подходов стран РСС в отношении перспектив и сроков внедрения с учетом 

имеющейся и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного спектра».  

6. Отчет «Исследование возможности и перспектив внедрения новых систем 

цифрового звукового и мультимедийного вещания в полосах радиочастот выше 30 МГц, в 

части, касающейся полос радиочастот 66-74 МГц, 87,5-108 МГц (Часть 2)». 

7.  Список участников совместного заседания 13 РГ РВ и 1 ПГ ЦТВ. 

8.  Положение о ПГ ЦТВ. 

9. О ходе проведения работ по поиску дополнительных каналов к Плану Женева-06 в 

полосе радиочастот 470-694 МГц в приграничных районах между странами участников РСС, 

а также другими странами, участниками Соглашения «Женева-06». 

10.  Список контактных лиц. 

 

  Председатель Рабочей группы  по радиовещанию                                                В.А. Корж 

 

                                                                                                                              


