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ПравовыеПравовые вопросывопросы вв
регулированиирегулировании использованиииспользовании
беспроводныхбеспроводных сетейсетей передачипередачи

данныхданных
ДокладчикДокладчик : : ЗаместительЗаместитель начальниканачальника

ЦентраЦентра электромагнитнойэлектромагнитной

совместимостисовместимости АрифбаевАрифбаев АА..АА..

•• ЦентрЦентр электромагнитнойэлектромагнитной совместимостисовместимости ((ЦЭМСЦЭМС) ) являетсяявляется
однимодним изиз основныхосновных государственныхгосударственных органоворганов, , 
обеспечивающихобеспечивающих регулированиерегулирование использованияиспользования
радиочастотногорадиочастотного спектраспектра вв УзбекистанеУзбекистане..

•• ВВ соответствиисоответствии сс положениемположением обоб УзбекскомУзбекском агентствеагентстве связисвязи ии
информатизацииинформатизации ((УзАСИУзАСИ), ), утвержденнымутвержденным постановлениемпостановлением
КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан отот 07.05.200407.05.2004гг. . №№
215  215  ЦЭМСЦЭМС выполняетвыполняет функциифункции радиочастотногорадиочастотного органаоргана, , 
которыекоторые охватываютохватывают следующиеследующие основныеосновные направлениянаправления::

•• -- расчетырасчеты ии анализанализ электромагнитнойэлектромагнитной совместимостисовместимости
радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств ((РЭСРЭС) ) ии высокочастотныхвысокочастотных устройствустройств
((ВЧУВЧУ), ), выдачавыдача разрешительныхразрешительных документовдокументов ((нана ввозввоз изиз--заза
границыграницы, , проектированиепроектирование, , строительствостроительство, , приобретениеприобретение, , 
установкуустановку ии эксплуатациюэксплуатацию РЭСРЭС) ) ии учетучет действующихдействующих вв
республикереспублике РЭСРЭС ии ВЧУВЧУ;;

•• -- радиотехническийрадиотехнический контрольконтроль заза использованиемиспользованием
радиочастотногорадиочастотного спектраспектра, , радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств ии
соблюдениемсоблюдением ихих техническихтехнических параметровпараметров;;

•• -- поискпоиск ии устранениеустранение источниковисточников радиопомехрадиопомех, , выявлениевыявление ии
пресечениепресечение несанкционированнойнесанкционированной работыработы РЭСРЭС ии ВЧУВЧУ;;

•• -- профилактическаяпрофилактическая работаработа, , направленнаянаправленная нана предотвращениепредотвращение
случаевслучаев возникновениявозникновения взаимныхвзаимных мешающихмешающих воздействийвоздействий вв
эфиреэфире междумежду различнымиразличными РЭСРЭС ии правонарушенийправонарушений вв областиобласти
использованияиспользования радиочастотногорадиочастотного спектраспектра..
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ЗаконодательнойЗаконодательной ии нормативнойнормативной основойосновой

деятельностидеятельности ЦЭМСЦЭМС являютсяявляются следующиеследующие

документыдокументы::
•• ЗаконЗакон оо радиочастотномрадиочастотном спектреспектре РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан;;

•• ПостановлениеПостановление КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан отот 10.07.199810.07.1998гг. . №№ 293 293 ««ОО

дополнительныхдополнительных мерахмерах попо повышениюповышению эффективностиэффективности использованияиспользования

радиочастотногорадиочастотного спектраспектра, , формированияформирования ии распространенияраспространения телерадиопрограммтелерадиопрограмм ии

передачипередачи данныхданных;;

•• ПостановлениеПостановление КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан отот 26.10.200126.10.2001гг. . №№ 429 429 ««ОбОб
утверждении положения о порядке оплаты использования радиочастотного спектра в
Республике УзбекистанУзбекистан»»;;

•• ПостановлениеПостановление КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан отот 11.11.200311.11.2003гг. . №№ 499 499 ««ОО

мерахмерах попо совершенствованиюсовершенствованию системысистемы государственногогосударственного регулированиярегулирования вв областиобласти

использованияиспользования радиочастотногорадиочастотного спектраспектра»»;;

•• ПорядокПорядок перемещенияперемещения радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств ии высокочастотныхвысокочастотных устройствустройств черезчерез

таможеннуютаможенную границуграницу РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан зарегистрированозарегистрировано МинистерствомМинистерством

юстицииюстиции сс изменениямиизменениями 07.11.200207.11.2002гг. . №№ 526 526 –– 1;1;

•• ПоложениеПоложение оо порядкепорядке регулированиярегулирования использованияиспользования радиочастотногорадиочастотного спектраспектра ии

радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств нана территориитерритории РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан, , 

зарегистрированозарегистрировано МинистерствомМинистерством юстицииюстиции 07.12.200507.12.2005гг. . №№ 1531;1531;

•• ПоложениеПоложение оо взаимодействиивзаимодействии министерствминистерств ии ведомствведомств припри организацииорганизации контроляконтроля заза

соблюдениемсоблюдением порядкапорядка приобретенияприобретения ((передачипередачи), ), проектированияпроектирования, , строительствастроительства

((установкиустановки), ), эксплуатацииэксплуатации нана территориитерритории РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ии ввозаввоза изиз--заза

границыграницы радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств ии высокочастотныхвысокочастотных устройствустройств, , зарегистрированозарегистрировано

МинистерствомМинистерством юстицииюстиции 23.12.200523.12.2005гг. . №№ 1532;1532;

•• ПоложениеПоложение оо порядкепорядке осуществленияосуществления мониторингамониторинга радиочастотногорадиочастотного спектраспектра, , 

зарегистрированозарегистрировано МинистерствомМинистерством юстицииюстиции 23.09.200423.09.2004гг. . №№ 14131413

ДинамикаДинамика развитияразвития беспроводныхбеспроводных

широкополосныхширокополосных сетейсетей передачипередачи данныхданных
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ПорядокПорядок регистрациирегистрации

•• РазрешениеРазрешение нана проектированиепроектирование ии
строительствостроительство

•• РазрешениеРазрешение нана ввозввоз

•• РазрешениеРазрешение нана временнуювременную
эксплуатациюэксплуатацию

•• РазрешенияРазрешения нана эксплуатациюэксплуатацию

ПорядокПорядок полученияполучения разрешениеразрешение нана

проектированиепроектирование ии строительствостроительство
КК письмуписьму –– заявкезаявке прилагаютсяприлагаются следующиеследующие материалыматериалы: : 

•• аа) ) полноеполное техническоетехническое описаниеописание оборудованияоборудования нана государственномгосударственном илиили русскомрусском языкахязыках;;
•• бб) ) РешениеРешение ГКРЧГКРЧ оо возможностивозможности использованияиспользования вв определеннойопределенной полосеполосе частотчастот данногоданного типатипа РЭСРЭС

длядля данногоданного пользователяпользователя нана территориитерритории РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан;;
•• вв) ) копиякопия приказаприказа оо назначенииназначении ответственногоответственного лицалица заза регистрациюрегистрацию ии эксплуатациюэксплуатацию РЭСРЭС; ; 

•• гг) ) проектпроект размещенияразмещения РЭСРЭС нана выкопировкевыкопировке сс топографическойтопографической картыкарты местностиместности ММ 1:200000, 1:200000, сс
указаниемуказанием::

-- принадлежностипринадлежности РЭСРЭС ((министерствоминистерство, , ведомствоведомство, , организацияорганизация, , предприятиепредприятие, , частнаячастная фирмафирма ии тт. . 
дд.);.);

--масштабамасштаба ии нанесениемнанесением координатнойкоординатной сеткисетки;;
--местмест размещенияразмещения РЭСРЭС ((наименованиенаименование пунктапункта, , географическиегеографические координатыкоординаты сс точностьюточностью додо секундсекунд, , 

абсолютнаяабсолютная отметкаотметка землиземли, , схемасхема внутриведомственнойвнутриведомственной связисвязи););
--частотногочастотного планаплана ((планируемогопланируемого диапазонадиапазона илиили номиналовноминалов радиочастотрадиочастот););
--классакласса излученийизлучений;;
--типатипа антеннантенн, , ихих количестваколичества ии высотывысоты подвесаподвеса наднад землейземлей, , максимальныхмаксимальных высотвысот антенныхантенных опоропор, , 

азимутовазимутов излученийизлучений ии другихдругих, , влияющихвлияющих нана ЭМСЭМС характеристикхарактеристик;;
--количестваколичества, , типовтипов ии мощностимощности радиопередающихрадиопередающих устройствустройств;;

•• дд) ) согласованиесогласование владельцеввладельцев объектовобъектов ии сооруженийсооружений, , нана которыхкоторых предполагаетсяпредполагается размещениеразмещение
РЭСРЭС, , еслиесли заявительзаявитель самсам нене являетсяявляется владельцемвладельцем этихэтих объектовобъектов ии сооруженийсооружений;;

•• ее) ) длядля РРЛРРЛ, , системсистем широкополосногоширокополосного радиодоступарадиодоступа, , земныхземных станцийстанций спутниковойспутниковой связисвязи ––
представляетсяпредставляется разделраздел проектапроекта ЭМСЭМС РЭСРЭС;;

•• жж) ) вв отношенииотношении земныхземных станцийстанций спутниковыхспутниковых службслужб связисвязи –– уведомлениеуведомление нана проведениепроведение
международноймеждународной координациикоординации ии регистрациирегистрации вв МСЭМСЭ вв соответствиисоответствии сс ИнструкциейИнструкцией попо процедурампроцедурам
регистрациирегистрации ии координациикоординации радиочастотныхрадиочастотных присвоенийприсвоений земныхземных станцийстанций ии спутниковыхспутниковых сетейсетей;;

•• зз) ) согласованиесогласование местнойместной службыслужбы санитарносанитарно –– эпидемиологическогоэпидемиологического надзоранадзора;;
•• ии) ) согласованиесогласование НАКНАК ““УзбекистонУзбекистон хавохаво йулларийуллари”” длядля радиовещательныхрадиовещательных станцийстанций диапазонадиапазона 100 100 ––

108 108 МГцМГц, , аа такжетакже вв случаяхслучаях, , предусмотренныхпредусмотренных ПоложениемПоложением обоб использованиииспользовании воздушноговоздушного
пространствапространства РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан, , утвержденногоутвержденного ПостановлениемПостановлением КабинетаКабинета МинистровМинистров №№ 549 549 отот
12 12 декабрядекабря 1997 1997 годагода..

•• ПричемПричем длядля РЭСРЭС, , разрешенияразрешения нана которыекоторые оформляютсяоформляются централизованоцентрализовано, , письмописьмо –– заявказаявка нана
присвоениеприсвоение радиочастотрадиочастот представляетсяпредставляется вв двухдвух экземплярахэкземплярах, , аа проектпроект размещенияразмещения РЭСРЭС сс частотнымчастотным
планомпланом нана выкопировкевыкопировке сс картыкарты местностиместности –– вв четырехчетырех экземплярахэкземплярах. . 

•• ЛицензияЛицензия нана видвид деятельностидеятельности
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ПорядокПорядок оформленияоформления разрешенийразрешений нана ввозввоз нана территориютерриторию

республикиреспублики РЭСРЭС гражданскогогражданского примененияприменения

•• аа) ) ходатайствоходатайство оо выдачевыдаче разрешенияразрешения нана ввозввоз сс

указаниемуказанием типовтипов ии количестваколичества единицединиц

радиооборудованиярадиооборудования;;

•• бб) ) копиюкопию ранееранее выданноговыданного разрешенияразрешения нана

приобретениеприобретение, , установкуустановку илиили проектированиепроектирование
ии строительствостроительство;;

•• вв) ) копиикопии товарнотоварно –– транспортныхтранспортных документовдокументов
((инвойсинвойс, , накладныенакладные ии тт..пп.);.);

•• гг) ) копиюкопию платежногоплатежного порученияпоручения обоб уплатеуплате

сборасбора заза выдачувыдачу разрешенияразрешения нана ввозввоз

ДопускаетсяДопускается выдачавыдача разрешенияразрешения нана ввозввоз безбез
предоставленияпредоставления копиикопии ранееранее выданноговыданного

разрешенияразрешения нана приобретениеприобретение ии установкуустановку илиили
проектированиепроектирование ии строительствостроительство вв случаяхслучаях::

•• аа) ) чрезвычайныхчрезвычайных обстоятельствобстоятельств;;

•• бб) ) проведенияпроведения срочныхсрочных
правительственныхправительственных мероприятиймероприятий;;

•• вв) ) поставщикупоставщику оборудованияоборудования, , имеющемуимеющему
документдокумент ((каккак правилоправило, , РешениеРешение ГКРЧГКРЧ), ), 
дающийдающий емуему правоправо нана поставкупоставку ии//илиили
реализациюреализацию РЭСРЭС данногоданного производителяпроизводителя;;

•• гг)) проведенияпроведения мероприятиймероприятий временноговременного
характерахарактера сс использованиемиспользованием радиочастотрадиочастот подпод
обязательствообязательство заявителязаявителя оо последующемпоследующем
вывозевывозе РЭСРЭС;;

•• дд)) использованияиспользования РЭСРЭС вв учебныхучебных целяхцелях
((безбез праваправа выходавыхода вв эфирэфир).).
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ПорядокПорядок полученияполучения разрешенийразрешений нана правоправо эксплуатацииэксплуатации

РЭСРЭС срокисроки ии условияусловия ихих действиядействия

•• аа) ) заполненнуюзаполненную анкетуанкету нана РЭСРЭС вв 33––хх экземплярахэкземплярах;;
•• бб)) санитарныйсанитарный паспортпаспорт нана базовыебазовые ии стационарныестационарные РЭСРЭС, , выданныйвыданный
соответствующимсоответствующим органоморганом санитарносанитарно –– эпидемиологическогоэпидемиологического надзоранадзора;;

•• вв) ) проектнопроектно –– сметнуюсметную документациюдокументацию нана строительствостроительство ((установкуустановку) ) 
базовыхбазовых ((стационарныхстационарных) ) РЭСРЭС, , утвержденнуюутвержденную ии согласованнуюсогласованную вв
установленномустановленном порядкепорядке длядля оформленияоформления базовыхбазовых станцийстанций сотовойсотовой
связисвязи,, РРЛРРЛ ии системсистем передачипередачи данныхданных, , радиовещательныхрадиовещательных ((РВРВ), ), 
телевизионныхтелевизионных ((ТВТВ) ) передатчиковпередатчиков, , земныхземных станцийстанций спутниковойспутниковой связисвязи
ии тт..пп..

•• НеНе требуетсятребуется проектнопроектно –– сметнаясметная документациядокументация припри оформленииоформлении
соответствующихсоответствующих разрешенийразрешений нана использованиеиспользование РЭСРЭС подвижнойподвижной ии
фиксированнойфиксированной радиотелефоннойрадиотелефонной связисвязи мощностьюмощностью нене болееболее 100 100 ВтВт, , аа
такжетакже РЭСРЭС личноголичного ((индивидуальногоиндивидуального) ) пользованияпользования ии абонентскихабонентских
станцийстанций системсистем передачипередачи данныхданных ии радиодоступарадиодоступа;;

•• гг)) экспертноеэкспертное заключениезаключение проектнопроектно –– сметнойсметной документациидокументации нана
строительствостроительство ((установкуустановку) ) базовыхбазовых ((стационарныхстационарных) ) РЭСРЭС, , выполненноевыполненное
организациейорганизацией, , имеющейимеющей ЛицензиюЛицензию нана данныйданный видвид деятельностидеятельности;;

•• дд) ) сертификатсертификат соответствиясоответствия нана установленноеустановленное оборудованиеоборудование еслиесли
данноеданное оборудованиеоборудование подлежитподлежит обязательнойобязательной сертификациисертификации вв
РеспубликеРеспублике УзбекистанУзбекистан вв соответствиисоответствии сс законодательствомзаконодательством;;

•• ЗаключениеЗаключение вв формеформе актаакта ГосударственнойГосударственной приёмочнойприёмочной комиссиикомиссии
возможностивозможности вводаввода вв эксплуатациюэксплуатацию РЭСРЭС..

ОбразецОбразец формыформы разрешенияразрешения нана эксплуатациюэксплуатацию
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УпрощённыйУпрощённый порядокпорядок регистрациирегистрации маломощныхмаломощных радиоэлектронныхрадиоэлектронных
средствсредств беспроводногобеспроводного широкополосногоширокополосного радиодоступарадиодоступа вв полосеполосе

24002400--2483.5 2483.5 МГцМГц

•• ВВ соответствиисоответствии сс РешениемРешением ГосударственныйГосударственный КомиссииКомиссии попо радиочастотамрадиочастотам
№№ 2/2  2/2  отот 14.07.2008 14.07.2008 принятпринят порядокпорядок упрощенииупрощении процедурыпроцедуры регистрациирегистрации
разрешительныхразрешительных документовдокументов нана использованиеиспользование радиоэлектронныхрадиоэлектронных средствсредств
беспроводногобеспроводного широкополосногоширокополосного доступадоступа ((БШДБШД) ) попо технологиитехнологии WiWi--FiFi вв полосеполосе
радиочастотрадиочастот 24002400--2483,5 2483,5 МГцМГц

•• РазрешеноРазрешено использованиеиспользование нана вторичнойвторичной основеоснове внутриофисныевнутриофисные системысистемы попо
технологиитехнологии WiWi--FiFi вв полосеполосе радиочастотрадиочастот 2400 2400 -- 2483,5 2483,5 МГцМГц нана основанииосновании ихих
регистрациирегистрации вв радиочастотномрадиочастотном органеоргане безбез оформленияоформления разрешительныхразрешительных
документовдокументов нана приобретениеприобретение ии эксплуатациюэксплуатацию сс учетомучетом требованийтребований кк
техническимтехническим характеристикамхарактеристикам оборудованияоборудования, , вв тт..чч. . сс ЭИИМЭИИМ станциистанции нене болееболее --

10 10 дБВтдБВт ((илиили сс мощностьюмощностью передатчикапередатчика нене болееболее 100 100 мВтмВт).).

•• ВВ соответствиисоответствии сс РешениемРешением ГосударственныйГосударственный КомиссииКомиссии попо радиочастотамрадиочастотам №№
4/8  4/8  отот 9.10.2007 9.10.2007 принятопринято решениерешение обоб упрощенииупрощении процедурыпроцедуры оформленияоформления
разрешенияразрешения нана эксплуатациюэксплуатацию абонентскихабонентских модулеймодулей широкополосногоширокополосного
доступадоступа. . ЗаявительЗаявитель предоставляетпредоставляет вв ЦЭМСЦЭМС заполненуюзаполненую регистрационнуюрегистрационную
карточкукарточку соответствующегосоответствующего образцаобразца .  .  

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


