
«Белфила-2015»
приглашает посетить 
уникальную экспозицию 
почтовых миниатюр

рчс в приграничных 
районах: 
как планировать и использовать

С 6 по 15 мая 2015 г. в Националь-
ном художественном музее Рес-
публики Беларусь состоится 

VIII  Национальная филателистическая 
выставка «Белфила-2015», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Уникальный филателистиче-

ский вернисаж  – результат плодотвор-
ного сотрудничества Министерства свя-
зи и информатизации Республики 
Беларусь, РУП  «Белпочта», Нацио-
нального художественного музея 
Республики Бела русь и ОО «Бело-
русский союз филателистов».

На выставке будут представлены 
более 100 коллекций из Азербайд-
жана, Беларуси, Германии, Казахста-
на, Литвы, Польши, России и Украи-
ны. Тематика экспозиций обширна, 
но значительная их часть повеству-
ет о событиях Великой Отечествен-
ной войны, истории полевой почты 
в 1941–1945 гг., героизме и мужестве 
советского народа. Коллекции пред-
ставлены в пяти классах: официаль-
ном, почетном, конкурсном, юноше-
ском и литературном. Примечатель-
но, что живой интерес к участию 
проявили дети и молодежь – в юно-
шеском классе заявлены порядка 
20  коллекций. Научно-производ-
ственный журнал «Веснік сувязі» бу-
дет бороться за победу в литера-
турном классе. На суд компетентно-
го жюри представлены публикации 
об истории почты и филателии.

«Белфила-2015» обещает множе-
ство открытий: некоторые почто-

вые миниатюры и коллекции в Беларуси 
можно будет увидеть впервые.

В состав белорусской делегации во-
шли представители РУП «БелГИЭ» и Мини-
стерства обороны Республики Беларусь.

Результатом встречи стало подписа-
ние документов относительно техниче-
ских критериев и принципов пригра-
ничной координации и использования 
наземных систем сухопутной подвиж-
ной службы и систем MFCN в полосах 
радиочастот 880–915/925–960, 1710–
1785/1805–1880 и 2300–2390 МГц.

По полосе радиочастот 3400–3800 МГц 
решено в дальнейшей работе исполь-
зовать сетку радиочастот 5  МГц. После 
подготовки латвийскими коллегами 
предложений по распределению пре-
ференциальных каналов действующие 
договоренности по данной полосе ра-
диочастот будут пересмотрены.

Проанализированы предложения обе-
их сторон по пересмотру распределений 
на преференциальные каналы и переходу 
на сетку радиочастот 12,5 кГц в полосе ра-
диочастот 146–174 МГц. Достигнута дого-
воренность о необходимости продолже-
ния работ в данном направлении обеими 
Администрациями связи. Планируется, 

что после согласования позиций необхо-
димые документы будут подписаны. 

Участники встречи обменялись мне-
ниями относительно дальнейшего ис-
пользования полосы радиочастот 694–
790 МГц. Латвийская делегация проинфор-
мировала о том, что в Латвии действуют 
лицензии по использованию данной по-
лосы для цифрового наземного телевизи-
онного вещания. Срок действия лицензий 
ограничен 2022 г., после чего будет обсу-
жден вопрос внедрения в полосе радио-
частот 694–790  МГц перспективных тех-
нологий сухопутной подвижной службы.

По полосам радиочастот 410–430 и 
450–470  МГц текущие договоренности 
по техническим критериям и принци-
пам приграничной координации оста-
лись без изменений, учитывая использо-
вание данных полос радиочастот в Рес-
публике Беларусь. 

Двусторонний диалог экспертов и 
принятые решения, несомненно, будут 
способствовать развитию и внедрению 
новых технологий в телекоммуникаци-
онной сфере в обеих странах.

Вопросы планирования и использова-
ния радиочастотного спектра в при-
граничных районах обсуждались на 

двусторонней встрече экспертов Адми-
нистраций связи Республики Беларусь  
и Латвийской Республики, состоявшейся 
10–12 марта 2015 г.
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