Соглашение «Женева-06»
В июне 2006 года было подписано соглашение «Женева-06», разработанное
Международным союзом электросвязи (МСЭ). Согласно женевскому соглашению
все страны, входящие в МСЭ должны реализовать процесс цифровизации
телевизионного вещания и впоследствии – отказаться от аналогового формата
распространения сигнала. При этом каждая страна в праве самостоятельно
определить, каким образом организовать этот процесс.
Международные обязательства России в соответствии с подписанным
соглашением «Женева-06» необходимо выполнить до 17 июня 2015 года.
Договоренности, достигнутые в Женеве, относятся к планированию
цифровой наземной радиовещательной службы. Речь также идет о снятии с 17
июня 2015 года защиты аналогового телевизионного вещания от помех цифровых
передатчиков сопредельных стран в приграничной 300 – км зоне.
Соответственно, сервисы аналогового вещания не будут больше защищены
от помех, создаваемых цифровыми сигналами сопредельных государств, и должны
быть отключены в случае создания помех последним.
Что касается аналогового телевидения, то на данный момент сроки
отключения аналогового телепередающего оборудования перенесены на 2018 год,
до тех пор, пока не будут достигнуты определенные показатели.
Среди показателей, в частности, уровень насыщения домохозяйств
цифровыми приемными устройствами. Готовность домохозяйств к приему каналов
цифрового эфирного вещания 1-го и 2-го мультиплексов перед отключением
аналогового эфирного вещания должна составлять не менее 95 %.
Кроме того, эфирное телевизионное вещание не должно являться
единственным возможным способом получения сигнала ТВ каналов на момент
принятия решения об отключении аналогового телевидения. То есть необходимо
иметь ввиду все среды распространения ТВ-сигнала и учитывать их при расчете
срока отключения аналогового эфирного вещания.
При определении даты отключения аналогового вещания будут учитываться
все домохозяйства, включая те, для которых аналоговый сигнал не является
единственным и его отключение не приведет к прекращению доступа к ТВ
сигналу.
Возвращаясь к соглашению «Женева-06», необходимо быть готовыми к
тому, что после 17.06.2015 все страны, подписавшие данный документ, не смогут
защищать сервисы аналогового телевизионного вещания от помех сопредельных
государств и могут свободно начать использовать все цифровые частоты,
прописанные в соглашении, с целью организации своих сервисов цифрового
вещания.
В рамках нашей страны в установленную соглашением дату произойдет
перевод вещания определенных аналоговых передатчиков, расположенных в
приграничной зоне, на другую частоту. В случае отсутствия возможности смены
частоты по техническим причинам, будет понижена мощность работы передатчика.

