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Пункты повестки дня: IIc, IIf, IIIb, IIIc, IIId, IVa и VI ПЛЕН КОМ4 КОМ5

Европейские страны

ОБЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Просьба заменить ЧАСТЬ 1 Документа 18 следующим текстом:

"Предложение в отношении конвергенции электросвязи, радиовещания
и информационных технологий

1 Изложение проблемы или ситуации

Слово "конвергенция" стало одним из наиболее часто применимых слов в отрасли ИКТ. Оно
используется для описания практически любой тенденции, связанной с установлением более тесной
связи между секторами ИТ, радиовещания и электросвязи. Регламентация в этих трех секторах
сталкивается с новыми проблемами. Технологическая конвергенция, или установление межсетевого
взаимодействия, представляет собой одну из основных проблем для сторон, занимающихся
вопросами законодательства и регламентации в различных секторах.

Вопрос заключается в том, целесообразно ли сохранять различные регламентарные системы в
соответствии с уровнем конвергенции этих трех секторов.

2 Вопрос или предмет, предлагаемый для изучения
Предлагается не делать выбора между отказом от сложившихся регламентарных структур или

сохранением статус-кво, а следовать эволюционным путем. Если какие-либо проблемы не могут быть
решены в рамках существующих регламентарных структур, может оказаться необходимым вносить в
законодательство исправления на разовой основе до возможного более масштабного его изменения.
Когда реформа институциональной структуры станет необходимой, ее цель должна состоять в
четкой, но гибкой и унифицированной регламентации сетей, более приспособленных к условиям
конкуренции.

Исследовательской комиссии следует изучить следующие вопросы:

2.1 Достигнуто ли в краткосрочной перспективе общее согласие по поводу такого

эволюционного подхода?

2.2 Что еще можно предпринять для совершенствования работы существующих структур?

2.3 В чем будут состоять важнейшие проблемы регулирования в "цифровом" будущем?
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2.4 Какие подходы к регулированию будут, скорее всего, отвечать поставленным задачам?

2.5 Как скоро и при каких обстоятельствах потребуется внести фундаментальные изменения в

регламентарные методы и рамки?

2.6 Какими будут последствия для регламентарных рамок?

2.7 Как действовать в переходный период?

2.8 Какая регламентарная структура наиболее вероятно будет в целом соответствовать

поставленным задачам, когда произойдет значительная конвергенция рынков и услуг?

2.9 Как можно оценить деятельность регламентарных структур?

3 Описание ожидаемых результатов

Отчет, который содержит ответы на представленные выше вопросы, относящиеся к различным
подходам к регламентарным рамкам, необходимым для регулирования конвергенции. Такой отчет
может содержать проекты рекомендаций.

4 Требуемый график выработки ожидаемых результатов

В течение двух лет.

5 Выдвигающие предложение/инициаторы – Стороны, предложившие
Вопрос или предмет для изучения

Европейские страны.

6 Источник используемых в работе материалов

Требуются вклады от Государств – Членов Союза и Членов Секторов, а также программ БРЭ. Кроме
того, будут также учитываться соответствующие отчеты МСЭ-D. Эти вклады позволят тем, кто
отвечает за работу по тому или иному Вопросу, составлять наиболее соответствующие заключения,
рекомендации и документы.

7 Целевая аудитория результатов

а)
Развитые страны Развивающиеся страны НРС

Органы, определяющие политику
в области электросвязи

ДА ДА ДА

Регламентарные органы в области

электросвязи

ДА ДА ДА

Регламентарные органы в области

радиовещания

ДА ДА ДА

Радиовещательные организации ДА ДА ДА

Производители ДА ДА ДА

Поставщики услуг ДА ДА ДА

b) Целевая аудитория – Кто конкретно будет использовать результаты работы

Как ожидается, использовать результаты работы будут операторы и регламентарные органы из всех стран

мира.
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8 Предлагаемые методы рассмотрения данного Вопроса

Предлагается рассматривать данный Вопрос в рамках основной группы, которую следует составить из

экспертов.

9 Требования в отношении координации проведения изучения

Исследовательская комиссия МСЭ-D, занимающаяся данным Вопросом, должна работать в тесном
сотрудничестве с заинтересованными учреждениями, международными организациями, союзами,
группами регламентарных органов и т. д."

Просьба заменить текст в пункте 3 1) ЧАСТИ 2 Документа 18:

"…Для услуг, которые невозможно предоставлять на условиях конкурентного предложения…"

на следующий текст:

"…Если при существующих условиях не обеспечивается предоставление услуг…"

__________


