ПРЕСС-РЕЛИЗ
В период 24-26 августа в с.Сары-Ой (Иссык-Кульская область, Кыргызская
Республика) при содействии Государственного агентства связи при Правительстве
Кыргызской Республики прошел региональный семинар Международного союза
электросвязи (МСЭ) «Реализация цифрового телевидения».

В семинаре приняли участие делегации, полноправных членов и наблюдателей
РСС – администраций связи (АС) Республики Азербайджан, Республики Армения,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Украины и Литовской Республики, МСЭ (Отделение МСЭ для стран СНГ),
Рабочих Групп РСС и Исполкома РСС.
На семинаре было представлено 27 докладов специалистами администраций, Бюро
развития электросвязи МСЭ, радиочастотных органов, научно-исследовательских
учреждений, представителями Рабочих Групп и операторов в области вещания.
С приветствием от имени принимающей стороны к участникам семинара
обратились заместитель министра транспорта и коммуникаций Эшалиев Т.М., директор
Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики Нурматов
Б.Н., и Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ Кайыков О.Ж.
Поскольку излагаемая информация по семинару очень объемная, то семинар был
разбит на 4 сессии:
• Нормативно-правовые аспекты внедрения ЦТВ;
• Опыт внедрения сетей и развитие стандартов ЦТВ в странах СНГ, Европы и
Балтии;
• Возможности сетей цифрового вещания;
• Гармонизация спектра, экономические и регуляторные вопросы;
• Круглый стол.
На
сессии
по
«Нормативно-правовым
аспектам
внедрения
ЦТВ»
председательствовал директор Государственного агентства связи при Правительстве
Кыргызской Республики Нурматов Б.Н.
Семинар открыл Эшалиев Т.М. с докладом «Государственная программа по
внедрению цифрового вещания в Кыргызской Республике». Также на сессии 1 были
заслушаны доклады по деятельности отдела развития технологий и сетей БРЭ МСЭ в
области РЧС и радиовещания, ВКРЭ-10, Хайдарабад, Индия, 24 мая - 4 июня 2010 года,
итоги и задачи и различные аспекты внедрения ЦТВ.
Открывая вторую сессию «Опыт внедрения сетей и развитие стандартов ЦТВ в
странах СНГ, Европы и Балтии» Председатель Кайыков О.Ж. обратил внимание на
основные темы докладов, которые необходимо заслушать. В особенности по опыту
внедрения сетей и развития стандартов ЦТВ в таких странах как Россия, Молдова,
Украина, Казахстан, Кыргызстан, а также в центральной и западной Европе и в частности
в Литве. Из-за большого количества докладов сессия была разделена на две подсессии и
вторую подсессию вел И. И. Шубин (Российская Федерация).
Был проанализирован опыт и обсуждены перспективы освоения цифрового
формата телевещания в странах РСС.
Помимо представленных докладов, в ходе мероприятия представители операторов
в области вещания поделились планами относительно дальнейшего продвижения
реализации ЦТВ.
Далее участники семинара заслушали информацию по третьей сессии
«Возможности сетей цифрового вещания» под председательством Е. В. Шестакова
(Молдова). В данной сессии нашли отражение такие темы как «Сеть образовательного

интерактивного телевидения», «Защита контента и спектр услуг оператора в современных
сетях платного вещания» и «Развитие интерактивных услуг на базе цифровых сетей»,
которые представляли операторы в области вещания. Представители стран РСС, в свою
очередь, рассказали о дальнейшей реализации проектов по переходу на цифровое
телерадиовещание на территориях своих стран, а также о комплексной работе по
развитию и внедрению интерактивных услуг.
В контексте обсуждения реализации цифрового телевидения было уделено
внимание гармонизации спектра, экономическим и регуляторным вопросам, которые
нашли отражение в четвертой сессии под председательством Д. А. Маковеенко (Украина).
Заслушав и обсудив доклады, участники семинара посчитали целесообразным
продолжить практику проведения семинаров МСЭ по
обмену опытом между
секретариатом МСЭ и администрациями связи по проблемам управления использованием
спектра в части касающейся цифрового вещания
Учитывая положительный опыт 2010 года по проведению семинаров по
управлению использованием спектра, реализации различных технологий и стандартов,
участники семинара пришли к мнению:
Просить:
- Исполком РСС запросить предложения администраций на 2011 год по аналогичным
семинарам. Рекомендовать Исполкому РСС, при необходимости, обратиться в БР и БРЭ
МСЭ с соответствующими уточнениями плана 2011 года.
- МСЭ рассмотреть возможность организации аналогичного семинара для стран РСС во
второй половине 2012 года (после Ассамблеи радиосвязи и Всемирной конференции
радиосвязи 2012 года).
В заключении участники семинара отметили, что развитие цифрового телевещания
– не только технологический, но и политический вопрос, что цифровое телевидение
наряду с Интернетом создает надежный противовес любым попыткам ограничить свободу
слова, предоставляет гражданам беспрецедентную свободу выбора в информационной
сфере. Тем самым обеспечиваются прочные гарантии конституционного права на
свободное распространение информации. Цифровое телевидение – тот случай, когда
техническая инновация способствует модернизации в общественно-политической сфере,
укреплению демократических начал.
Проект перехода на цифровое вещание четко определяет целевые ориентиры и
конкретные задачи по освоению цифрового формата вещания. Через 5 лет эта техническая
и социальная инновация должна стать доступной практически всему населению стран
РСС.
О значимости и приоритетности данной задачи говорят сжатые сроки перехода на
цифровое вешание.
Были обозначены и проблемные вопросы. Прежде всего, это формат и
возможности перехода на цифровое вещание региональных и местных телекомпаний.
Важнейшей проблемой, не столько технической, сколько социальной, является
доступность цифрового вещания всем категориям населения.
В заключении семинара АС Кыргызской Республики поблагодарила участников
семинара за активную работу.
Также участники заседания и МСЭ выразили
благодарность принимающей стороне за хорошую организацию и теплый прием.

