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                                            Уважаемый Дмитрий Андреевич! 

       Прошу Вас при внесении изменений и дополнений в Таблицу распределения полос
радиочастот (ТРПЧ) для полосы радиочастот 48,5 - 56,5 МГц добавить новое примечание
ХХ в следующей редакции: 
       «ХХ. Полоса радиочастот 50,08 - 50,28 МГц используется стационарными станциями
любительской службы со средней мощностью не более 100 Вт, при условии исключения
помех радиовещательной службе».  
       В  соответствии  с  решением  ГКРЧ  № 15-30-02  данная  полоса  радиочастот  уже
используется  в  РФ  на  территории  Республики  Крым  и  города  Севастополя  на  основе
экспертизы  ЭМС  и  РИЧ.  Жалоб  на  помехи  приему  телевидения  от  работы  РЭС
любительской службы не поступало.  
      Полоса 50-52 МГц используется любительской службой во всех приграничных странах
за исключением Республики Беларусь. В странах Евросоюза использование любительской
службой указанной полосы радиочастот регламентировано ECA TABLE в соответствии с
Евростандартом EN 301 783. 
      Гарантией отсутствия радиопомех радиовещательной службе со стороны любительской
службы  должно  стать  использование  исключительно  стационарных  РЭС,  конкретные
параметры излучения которых будут определяться на основании экспертизы ЭМС. 
      При невозможности по каким-либо причинам ввести в ТРПЧ запись об использовании
на всей  территории Российской Федерации в  соответствии с  условиями использования,
описанными  выше,  считаю  совершенно  необходимым  сделать  запись  о  возможности
использования любительской службой полосы радиочастот 50,08-50,28 МГц на территории
Республики Крым и города Севастополя. 
      С целью обсуждения условий решения вопросов,  обозначенных выше, прошу Вас
допустить к обсуждению данных вопросов на ближайшем заседании рабочей группы по
разработке  предложений  по  внесению  изменений  в  таблицу  распределения  полос
радиочастот  между  радиослужбами  в  Российской  Федерации  экспертов  Союза
радиолюбителей России: 

        Григорьева Игоря Евгеньевича  -  Президента СРР; 
        Воронина Дмитрия Юрьевича    - почётного Президента СРР; 
        Феденко Владимира Ивановича - ответственного секретаря СРР. 

              С уважением,

            Президент СРР                                                                     И.Е. Григорьев

Исп. Феденко В.И.
(495) 485-4755
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