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РАДИОСВЯЗЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЕТВЕРТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АССОЦИАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ
РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА"

В период с 18 по 20 мая 2004 г. на борту
комфортабельного четырехпалубного
теплохода "Алексей Ватченко", следовавшего
по маршруту Москва - Углич - Москва,
состоялась очередная ежегодная конференция
на тему "Актуальные вопросы повышения
эффективности использования национального
радиочастотного ресурса", организованная
Ассоциацией пользователей национальным
радиочастотным ресурсом для руководителей и
специалистов организаций связи,
телерадиокомпаний, предприятий
производителей РЭС.
В работе конференции приняли участие
представители Государственной думы,
Целью конференции являлось
обсуждение проблем регулирования
использования радиочастотного спе
ктра, возможных путей их решения,
а также форм взаимодействия Наци
ональной радиоассоциации и других
профессиональных ассоциаций опе
раторов связи с федеральными орга
нами исполнительной власти в обла
сти связи.
В работе конференции приняли
участие 124 представителя федераль
ных органов законодательной и ис
полнительной власти, научноиссле
довательских учреждений, ассоциа
ций и профессиональных компаний 
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государственных органов исполнительной
власти, государственной радиочастотной
службы, широкий круг операторов связи и
других пользователей радиочастотного
спектра.
Участники конференции получили актуальную
информацию о современном состоянии и
тенденциях развития государственной системы
регулирования использования радиочастотного
спектра.
Целью конференции стала выработка
предложений и рекомендаций по
совершенствованию использования
национального радиочастотного ресурса.
Полученная на конференции информация,
установление деловых и неформальных
контактов в дальнейшем будут способствовать
более эффективному и сбалансированному
решению вопросов, связанных с
распределением и использованием
радиочастотного ресурса, а также защитой
интересов и прав пользователей
радиочастотного спектра.
Информационную поддержку конференции
оказали: журнал "Электросвязь", агентство
"Аурамедиа", журнал "Мобильные
телекоммуникации" (Mobile Communications),
журнал "Информкурьерсвязь", интернет-портал
"Сотовик", журнал "Информост",
Информационное агентство связи.

операторов связи, производителей и
поставщиков радиоэлектронного
оборудования, а также других орга
низаций.
На конференции заслушано 23
доклада по следующим вопросам:
роль и задачи в сфере использова
ния радиочастотного ресурса На
циональной радиоассоциации и
других профессиональных ассоци
аций операторов связи в свете по
ложений Федерального закона "О
связи" от 07.07.2003 г. № 126ФЗ и
происходящих структурных пре
образований федеральных орга
нов исполнительной власти;

практика управления использова
нием радиочастотного спектра и
возможные направления ее совер
шенствования в ходе администра
тивной реформы;
перспективы использования ра
диочастотного спектра в свете ре
шений всемирных и региональных
конференций радиосвязи;
анализ путей дальнейшего разви
тия мобильных систем 3го и по
следующих поколений;
опыт разработки и эксплуатации
информационносправочных сис
тем по правовым, нормативнотех
ническим документам в области
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РАДИОСВЯЗЬ
регулирования использования ра
диочастотного спектра;
методическое и программное
обеспечение решения задач элект
ромагнитной совместимости ра
диоэлектронных средств при раз
витии новых радиотехнологий в
Российской Федерации;
комплексный подход к экспери
ментальным исследованиям при
решении проблемы обеспечения
электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств раз
личного назначения;
соответствие возможностей Наци
ональной радиоассоциации и ре
шаемых ею задач требованиям,
предъявляемым к саморегулируе
мым организациям.
КОНФЕРЕНЦИЯ,
учитывая
возрастание роли органов, ответ
ственных за регулирование исполь
зования радиочастотного спектра, в
решении вопросов распределения
частот между службами для обеспе
чения их эффективной работы, а
также значения сотрудничества с
этими органами операторов радио
связи
и признавая
ведущую роль Национальной ра
диоассоциации в координации дея
тельности компаний  операторов ра
диосвязи по повышению эффектив
ности использования радиочастотно
го спектра с целью внедрения и раз
вития передовых радиотехнологий,
рекомендует Национальной ра 
диоассоциации:
1) активно участвовать в разработке
предложений в проекты норма
тивных правовых документов по
вопросам использования радиоча
стотного спектра, обеспечения
электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств при
внедрении новых радиотехноло
гий в свете требований Федераль
ного закона "О связи";
2) консолидировать усилия всех
пользователей радиочастотного
ресурса в их деятельности по по
вышению эффективности исполь
зования радиочастотного спектра,
отрегулировать порядок функцио
нирования Координационного со
вета ассоциаций, объединяющих
операторов связи и других пользо
вателей радиочастотного ресурса,
путем доработки Положения о Ко
ординационном совете, добиться
регулярности проведения заседа
ний;
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3) провести комплекс мероприятий,
обеспечивающих функциониро
вание Национальной радиоассо
циации как саморегулируемой ор
ганизации в области связи, в рам
ках Закона "О саморегулируемых
организациях";
4) продолжить координацию дея
тельности негосударственных ор
ганизаций  операторов связи по
вопросам электромагнитной сов
местимости радиоэлектронных
средств, комплексно подходить к
научным и экспериментальным
исследованиям при решении про
блем обеспечения электромагнит
ной совместимости;
5) провести анализ путей дальней
шего развития новых радиотехно
логий и возможностей их частот
ного обеспечения, представить
предложения, направленные на
эффективное использование оте
чественного радиочастотного ре
сурса, в Государственную комис
сию по радиочастотам и другие за
интересованные организации и
ведомства;
6) направить в Министерство ин
формационных технологий и свя
зи Российской Федерации обра
щения по вопросам:
 предоставления Национальной
радиоассоциации возможности оз
накомления с проектами норматив
ных правовых актов в области связи,
разрабатываемых в свете реализа
ции Федерального закона "О связи"
и проводимой административной ре
формы, с целью организации их об
суждения и обобщения предложе
ний по доработке с учетом мнения
членов ассоциации;
 принятия мер по ускорению
оформления разрешений на исполь
зование радиочастот РЭС на основе
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полученных операторами заключе
ний радиочастотной службы;
 включения представителей На
циональной радиоассоциации в ра
бочие группы по разработке норма
тивных правовых документов в обла
сти использования радиочастотного
спектра;
7) подготовить обращения в Прави
тельство Российской Федерации,
Государственную думу Федераль
ного собрания Российской Феде
рации и Министерство информа
ционных технологий и связи Рос
сийской Федерации о принятии
временного порядка ввоза радио
электронных средств на террито
рию Российской Федерации до
введения в действие подзаконных
актов, определенных Федераль
ным законом "О связи";
8) довести Рекомендации конферен
ции до Министерства информаци
онных технологий и связи, Госу
дарственной думы Федерального
собрания Российской Федерации;
9) использовать материалы конфе
ренции и круглых столов, прове
денных в ее рамках, при формиро
вании планов работы Националь
ной радиоассоциации.
Приняты на пленарном
заседании конференции
20 мая 2004 г.

Ассоциация пользователей
национальным
радиочастотным ресурсом.
Национальная
радиоассоциация
тел. (095) 230-14-73,
факс (095) 230-08-12,
http://www.nra.ru
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