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“РРК — независимый орган МСЭ,
роль которого возрастает с каждым
годом. Те, кто избран в его состав,
должны быть беспристрастными
арбитрами. Сейчас в его составе —
12 человек, которые достойно пред-
ставляют все регионы: Америку —
Аргентина и США; Западную Евро-
пу — Италия и Нидерланды; Вос-
точную Европу и РСС — Россия и
Украина; Африку — Кения, Кот
д’Ивуар, Марокко; Азию и Авст-
ралазию — Вьетнам, ОАЭ, Япония.
Как известно, МСЭ состоит из

трех Секторов: развития, стандарти-
зации и радиосвязи, в состав
последнего и входит РРК. Он
является уполномоченным толкова-
телем Регламента радиосвязи,
выступает арбитром в спорах, воз-
никающих, например, между Бюро
радиосвязи и той или иной адми-
нистрацией. Без преувеличения
можно сказать, что Сектор радио-
связи является определяющим в
современной жизни МСЭ. В его рам-
ках проводятся жаркие дискуссии на
Всемирных конференциях радио-
связи (ВКР) по актуальным вопро-
сам развития телекоммуникаций, в
которых принимают участие порой
более трех тыс. специалистов со
всего света. На ВКР пересматри-
вают международный свод правил
— Регламент радиосвязи, чтобы он
отражал реалии современного раз-
вития радиосвязи и обеспечивал
развитие новых радиотехнологий.
Однако те или иные положения
Регламента радиосвязи, принятые
Конференцией, требуют разъясне-
ния и установления порядка их при-

менения. Это находит свое отраже-
ние в Правилах процедур, которые
утверждает РРК. Соответственно,
существуют весьма высокие требо-
вания к избираемым на Полномоч-
ных конференциях членам РРК. Они
должны обладать достаточной ква-
лификацией и большим опытом в
области присвоения и использова-
ния частот. Члены РРК — беспри-
страстные должностные лица, не
имеющие права получать указания
от какого-либо правительства,
общественной или частной органи-
зации или лица.
Комитет проводит 3 — 4 собра-

ния в год, на которых должно при-
сутствовать не менее двух третей
членов РРК. Руководит собранием
председатель РРК, который избира-
ется на один год из членов
Комитета. Решения, принятые РРК в
части споров между администра-
циями и Бюро радиосвязи, — окон-
чательные и могут быть оспорены
лишь на Всемирной конференции
радиосвязи. В работе собраний РРК
принимают участие директор Бюро
радиосвязи в качестве ответствен-
ного секретаря, соответствующие
эксперты и технический персонал. К
компетенции РРК относится разра-
ботка Правил процедур, рассмотре-
ние апелляций администраций на
решения БР МСЭ, просьб админист-
раций о помощи в применении РР, а
также рассмотрение отчетов
Директора БР по исследованию
вредных помех. Иногда для наведе-
ния порядка в использовании радио-
частот по предложению РРК при-
влекаются высшие должностные

лица МСЭ, которые пишут необхо-
димые обращения к правитель-
ствам соответствующих стран и при-
нимают непосредственное участие
в переговорах на высоком уровне.
Но это крайняя мера!
Большую работу проводит РРК

по контролю использования или
неиспользования выделенных
частот для спутниковой связи, рас-
смотрению случаев форс-мажора.
Поначалу эта работа шла с трудом,
но сейчас изъятие неиспользуемых
частот стало нормальной практикой.
РРК по представлению БР может
исключать частотные присвоения
спутниковым сетям, что регулярно и
делает. Только в этом году удалено
около 50 частотных присвоений
спутниковым сетям в соответствии с
положением 13.6 Регламента
радиосвязи. Применяются эти про-
цедуры ко всем без исключения
странам, которые не смогли дока-
зать использование выделенных
ранее частот. Замечу, что процесс
выделения частот стоит немалых
денег как в рамках платы той или
иной страны, так и в рамках МСЭ.
Только за обработку запроса на
координацию и заявку на регистра-
цию спутниковой сети платежи
достигают 100 тыс. франков.
РРК подотчетен в своих дей-

ствиях лишь Всемирной конферен-
ции по радиосвязи. Последняя ВКР
состоялась в 2015 г. На ней были
подтверждены все решения, пред-
ставленные РРК для рассмотрения
Конференцией, а выводы Отчета
РРК по Резолюции 80 были исполь-
зованы при принятии решений
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Виктор Андреевич Стрелец хорошо известен в связистских кругах. В настоящее
время он единственный представитель России, кто работает на избранных долж-
ностях в МСЭ. Окончив в 1976 г. Киевский техникум радиоэлектроники, а в 1981 г.
— Ленинградский военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, он до 
1996 г. служил в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, пройдя путь
от инженера до начальника лаборатории научно-исследовательского института
Министерства обороны. Затем была работа в Главгоссвязьнадзоре, ГКРЧ,
Минкомсвязи России. С 1993 г. Виктор Андреевич активно работает в исследова-
тельских комиссиях МСЭ, возглавлял делегации АС России на собраниях и конфе-
ренциях МСЭ. С 2010 г. В.А. Стрелец избран членом Радиорегламентарного коми-
тета (РРК) МСЭ. В 2011 г. избирался вице-председателем, а в 2012 г. — председате-
лем РРК. Полковник запаса, кандидат технических наук, Почетный радист России.
О работе РРК, Сектора радиосвязи, вообще о правилах жизни в мире радиочастот
и состоялся наш разговор.


