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СБОРОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 
 
 

Записка Секретариата БРЭ 
 
КГРЭ рассмотрела данное предложение на своем седьмом собрании (Женева, 16–18 января 
2002 года). Были сделаны следующие замечания: 

• Вопрос признан представляющим важность не только для развивающихся, но и для всех 
стран. 

• Г-н Терри Джикок, Председатель Объединенной группы по Резолюции 9 ВКРЭ-98, и  
г-н Набил Кисрави, Председатель 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-D, признавая 
важность этой проблемы для развивающихся стран, разъяснили решения, которые были 
приняты на последних собраниях Исследовательской комиссии МСЭ-D в ответ на 
содержащийся в Документе 2/269 запрос в отношении изучения "тарифных аспектов 
управления использованием спектра", которое должно быть включено в будущую работу, 
связанную с Резолюцией 9. В ходе собрания 2-й Исследовательской комиссии группа 
развивающихся стран уточнила свои потребности в отношении проведения исследований по 
данной теме, включая определение расходов на получение лицензии и других сборов за 
использование спектра. Эти страны просили предоставить им примеры по ряду приложений 
радиосвязи, а также практические методики. 2-я Исследовательская комиссия направила эти 
запросы в форме заявления о взаимодействии в 1-ю Исследовательскую комиссию МСЭ-R, с 
учетом исследований, проведенных РГ 1В, материалы которых представлены в отчете МСЭ-R 
SM.2012-1 ("Экономические аспекты управления использованием радиочастотного спектра"). 
Кроме того, в заявлении о взаимодействии предлагается проанализировать результаты этой 
работы в рамках Объединенной группы по Резолюции 9.  
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1-я Исследовательская комиссия МСЭ-R на своем собрании в ноябре 2001 года 
приветствовала это заявление о взаимодействии и согласилась удовлетворить 
представленный запрос в рамках программы работы по обновлению отчета SM.2012. Был 
послан ответ о взаимодействии. В дополнение к этому 1-я Исследовательская комиссия  
МСЭ-R начала работы по обновлению Справочника по управлению использованием спектра 
на национальном уровне, в который будет включен новый раздел, посвященный финансовым 
аспектам управления использованием спектра, включая определение размера сборов. 

 
КГРЭ выразила обеспокоенность в связи с тем, что принятие Вопроса, предложенного Эритреей, 
может повлечь за собой дублирование работ по предложенным Резолюции 9 и проекту Вопроса 12/1, 
и приняла решение передать этот проект нового Вопроса со своими замечаниями на рассмотрение 
ВКРЭ-02.  
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Эритрея 
ПРОЕКТ НОВОГО ВОПРОСА ПО ПОДГОТОВКЕ  

СПРАВОЧНИКА ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ПО БАЗОВЫМ МЕТОДИКАМ  
РАСЧЕТА СБОРОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1 Сложившаяся ситуация 
Предлагаемый Вопрос представляет собой одну из наиболее неотложных проблем для многих 
развивающихся и особенно наименее развитых стран, которые испытывают трудности в разработке и 
ратификации законов об оплате использования спектра, направленных на то, чтобы потребители 
спектра могли использовать этот национальный ресурс без затруднения по возможности наиболее 
эффективным образом без создания чрезмерных излишков спектра, и чтобы обеспечить бóльшую 
прозрачность и обоснованность действий администраций по взиманию платы за использование 
спектра, выдаче разрешений и лицензий действующим и новым участникам отрасли беспроводной 
связи. 

2 Изложение проблемы 
Предмет для изучения, предлагаемый нашей администрацией, заключается в определении 
конкретных базовых методик определения кодов сборов за административное и регламентарное 
обслуживание и соответствующих им размеров сборов, особенно в отношении популярных 
диапазонов частот, таких как ВЧ, ОВЧ и УВЧ, используемых фиксированной и сухопутной 
подвижной службами как для частного, так и для государственного применения. 

3 Описание ожидаемых результатов 
Результаты изучения данного предлагаемого Вопроса несомненно помогут регламентарным 
учреждениям Государств – Членов Союза, особенно развивающихся стран, сталкивающимся с 
трудностями при определении и оценке пользующихся высоким спросом полос частот, а также тех 
полос частот, на которые может возникнуть спрос на будущих рынках и при внедрении новых 
технологий, как например, диапазон 2 ГГц для IMT-2000 и последующих систем. 

4 Требуемый график выработки ожидаемых результатов 
Срок для разработки требуемых методик может быть установлен в пределах одного года. 

5 Выдвигающие предложение/инициаторы Вопроса 
Министерство транспорта и связи Эритреи. 

6 Источник материалов, необходимых для проведения изучения 

Разработке справочников по таким вопросам способствуют в основном опытные операторы из НРС, 
рыночные условия в которых весьма схожи с рыночными условиями их партнеров из других НРС, в 
результате чего операторы, нуждающиеся в решении вопросов оплаты использования спектра, могут 
легко получить соответствующую консультацию. 

Важность разработки данного справочника по вышеупомянутому предмету признана на последнем 
собрании 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-D в Каракасе, Венесуэла (10–14 сентября 2001 
года), что отражено в Документе 2/269 на стр. 2 и в пункте 2, касающемся платы за межсетевые 
соединения. Необоснованные тарифы, применяемые регламентарными органами к операторам 
подвижной связи из-за отсутствия надлежащей информации о рыночной стоимости спектра на 
национальном уровне, несомненно окажут существенное негативное воздействие на соглашения 
между операторами о межсетевых соединениях, если не будет определена и надлежащим образом 
рассчитана истинная стоимость спектра с должным учетом текущего экономического положения 
страны. 
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Источниками материалов для работы также могут быть регламентарные органы и операторы 
развитых стран, достаточным образом осведомленные о проблемах тех стран, которые нуждаются в 
соответствующей информации. 

7 Целевая аудитория результатов 

а) Укажите ожидаемые виды целевой аудитории, сделав пометку в соответствующих 
ячейках приведенной ниже матрицы: 

 Развитые 
страны 

Развивающиеся 
страны 

НРС 

Органы, определяющие политику в области 
электросвязи  Х Х Х 

Регламентарные органы в области электросвязи Х Х Х 

Поставщики услуг (операторы) Х Х Х 

Производители – – – 
 

b) Целевая аудитория – Кто конкретно будет использовать результаты работы 

Производители как таковые не испытывают непосредственного влияния и не оказывают воздействия 
на разработку и подготовку таких руководств/справочников. 

Целью настоящего предложения на следующий исследовательский период является разработка 
современного справочного руководства по сбалансированным размерам взимаемых с операторов 
подвижной связи сборов за использование спектра на национальном уровне, а также национальным и 
международным торгам в отношении лицензирования использования спектра и выдачи разрешений 
на использование каналов для государственных и частных пользователей. 

с) Предлагаемые методы распространения результатов 

Таким образом, в конце исследовательского периода подготовленное справочное руководство по 
вышеупомянутому Вопросу может быть распространено среди подавших заявки организаций и 
объединений, а также периодически могут распространяться обновленные версии этого руководства. 

8 Предлагаемые методы рассмотрения данного Вопроса 

А) Предлагаемый Вопрос может быть рассмотрен в рамках исследовательских комиссий во 
взаимодействии с экспертами-консультантами, осведомленность которых о нуждах НРС достаточна 
для надлежащего удовлетворения их конкретных потребностей. 

В) Альтернативой варианту А) по рассмотрению данного Вопроса является необходимость для 
НРС представлять свои проблемы на собраниях исследовательских комиссий с целью всестороннего 
разъяснения и излагать свои конкретные потребности в ходе участия в соответствующих форумах и 
семинарах. 

9 Требования в отношении координации проведения изучения 

Координация может осуществляться в рамках Секторов МСЭ, а также с внешними консультантами и 
экспертами в соответствующих областях, которые способны определить потребности и трудности 
НРС. 
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10 Другая относящаяся к теме информация 

В настоящее время в Эритрее еще не разработаны такие справочные руководства по основным 
методикам расчета фиксированных, сбалансированных и ориентированных на затраты сборов за 
использование спектра, которые могут покрывать затраты на административную и регламентарную 
деятельность, имея в виду, что в основе определения величины сборов, взимаемых регламентарными 
органами с пользователей национального спектра, будет лежать не получение доходов/прибыли, а 
содействие координации и гармонизации деятельности по лицензированию и выдаче разрешений на 
использование спектра, которая не создавала бы трудностей для конечного пользователя в 
использовании естественного ресурса, что также может способствовать осведомленности о 
стоимости ограниченного ресурса. 
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