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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЦИФРОВОГО НАЗЕМНОГО ВЕЩАНИЯ 

Москва, 21 – 24 сентября 2004 

 

С 21 по 24 сентября 2004 г. в г. Москве состоялся региональный практический семинар по 
планированию цифрового наземного вещания  для подготовки стран Центральной и 
Восточной Европы, СНГ и Балтии ко второй сессии Региональной конференции радиосвязи 
по планированию цифровой наземной радиовещательной службы в отдельных частях 
Районов 1 и 3 в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц (РКР).  

Резолюция СОМ5-1 (РКР-04) поручила Директору Бюро радиосвязи МСЭ организовать в 
период между сессиями Конференции информационные собрания или семинары для 
оказания поддержки администрациям при подготовке ко второй сессии РКР.  Проводимый в 
соответствии с этой Резолюцией семинар является первым из таких мероприятий и 
организован Бюро радиосвязи и Бюро развития электросвязи МСЭ совместно с 
Администрацией связи Российской Федерации.  

На семинаре было представлено 11 докладов по различным аспектам межсессионной 
деятельности, включая технические основы, прнципы и методы планирования, и проведено 9 
практических занятий по использованию программного обеспечения МСЭ при подготовке 
администрациями материалов для Бюро радиосвязи. Кроме того, состоялся круглый стол по 
наиболее важным вопросам подготовки ко второй сессии РКР в ряде стран, входящих в зону 
планирования. В семинаре приняли участие 107 специалистов, представляюших 20 
Администраций и 9 организаций. Семинар проводился на русском и английском языках. 

Участники семинара отметили: 

• актуальность и своевременность проведения семинара, который, по мнению участников, 
принесет большую пользу при подготовке ко второй сессии РКР;  

• важность представленных материалов для подготовки ко второй сессии РКР;   

• что основой успешной подготовки ко второй сессии РКР является повседневная 
деятельность Бюро радиосвязи и Бюро развития электросвязи МСЭ, а также активное 
участие представителей администраций связи в деятельности рабочих групп и других 
собраниях МСЭ;  

• практическую значимость проведенных занятий и высокий технический уровень 
представленных докладов: 

o Региональная деятельность МСЭ (Н. Станкович, Бюро развития электросвязи МСЭ); 

o Обзор результатов РКР-04 и межсессионная деятельность (A. Налбандян, Армения); 

o Технические параметры и модели распространения для планирования (П. Хаи, Бюро 
радиосвязи МСЭ); 

o Технические критерии совместимости с другими службами (Н. Васильев, Бюро 
радиосвязи МСЭ); 

o Концепция эталонного планирования, включая конфигурацию и сети (Д. Бота, Бюро 
радиосвязи МСЭ); 

o Принципы планирования и подходы (Д. Бота, Бюро радиосвязи МСЭ); 
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o Преобразование аналоговых присвоений в цифровые выделения – Метод потенциала 
канала (Р. Бютлер, Германия); 

o Программное обеспечение планирования (Д. Бота, Бюро радиосвязи МСЭ); 

o Защита других служб при подготовке Плана цифрового вещания (В. Глушко и И. 
Желтоногов, (НПФ «Гейзер», Россия) и Н. Васильев, Бюро радиосвязи МСЭ); 

o План-график межсессионной деятельности (П. Хаи, Бюро радиосвязи МСЭ); 

o Эталонные ситуации и особенности для Администраций РСС (Д. Бота, Бюро 
радиосвязи). 

Заслушав доклады и рассмотрев вопросы подготовки к РКР 06, участники семинара считают 
целесообразным: 

• проводить тщательную подготовку ко второй сессии РКР, включая предварительную 
координацию входных требований на планирование цифрового вещания;   

• использовать результаты исследований МСЭ-Р, проведенные в соответствии с 
Резолюциями РКР-04, при подготовке предложений по работе второй сессии 
Конференции; 

• учитывая ограниченную продолжительность межсессионного периода подготовить и 
направить в Бюро Радиосвязи в сроки, принятые первой сессией Конференции, 
следующие данные: заявки по потребностям на каналы цифрового вещания, список 
присвоений существующим и планируемым вещательным станциям, которые не должны 
учитываться при планировании, список присвоений существующим и планируемым 
станциям других служб, которые должны быть учтены при создании нового плана; 

• своевременно направлять ответы администраций на запросы Бюро радиосвязи МСЭ; 

• завершить согласование списков  аналоговых станций администраций, входящих в 
расширенную зону планирования; 

• осуществлять регулярное взаимодействие с Группой Пробного Планирования через 
ответственных лиц, назначенных Администрациями в соответствии с Резолюцией 
СОМ5/1 (РКР-04). 

Участники выражают благодарность Администрации связи Российской Федерации и Бюро 
радиосвязи и Бюро развития электросвязи МСЭ, докладчикам, а также, руководству 
Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Центра 
повышения квалификации МТУСИ за организацию семинара. 

 

_______________ 
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