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Пункт повестки дня: IIId КОМ4

БКЭ, Болгария

ВКЛАД В РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВКРЭ-02

По нашему мнению, в пункт "Планирование сетей и инфраструктуры" 2-й программы Плана
действий Валетты следует включить новую тему а), касающуюся сетей следующего поколения
(ССП). Это повлечет за собой дальнейшие действия b), также в рамках PLANITU.

а) Сети следующего поколения (ССП)

История вопроса: Сети электросвязи будут включать несколько новых компонентов, таких как база
данных, среда передачи, новый коммутатор, протоколы и интерфейсы, которые в совокупности
составят новую архитектуру сети, способную одновременно предоставлять несколько
услуг/приложений (широкополосная связь, протокол Интернет, подвижная связь, мультимедийные
услуги и т. д.).

Цели:

– Оказывать содействие странам в осуществлении поэтапного развития сети

– Разрабатывать стратегии перехода к ССП.

Стратегия поэтапного перехода находится на рассмотрении соответствующих исследовательских

комиссий/комитетов МСЭ.
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– Для осуществления плавного перехода от существующих сетевых инфраструктур

(ТСОП/сетей сухопутной подвижной связи общего пользования (ССПОП)) к ССП можно
использовать различные решения/сетевые инфраструктуры, что стало возможно благодаря
процессу конвергенции, который позволяет различным приложениям/услугам совместно
использовать одну сетевую инфраструктуру.

– Модель прикладной сети данных

– Модель телефонии

– Комбинированная модель для удовлетворения потребностей в новых мультимедийных

услугах.

Этапы и соответствующие конфигурации сети применяются/рекомендуются к применению в
зависимости от технических/хозяйственных/регламентарных ограничений, существующих для
каждой конкретной ситуации и для каждой страны/оператора.

– Оказывать странам содействие в планировании развития их сетей, избегая ненужных
промежуточных шагов и экономя ресурсы.
Объемы инвестирования и уровень технологии должны быть соответствующими/
пропорциональными получаемым доходам.

– Консультировать страны/операторов относительно совместного использования общих
ресурсов сети для предотвращения дублирования и экономии ресурсов.

b) PLANITU

История вопроса: Новые услуги/приложения в традиционных сетях электросвязи, как и в ССП,
позволяют создавать различные варианты передачи вызова (Интернет-протокол/ТСОП/
мультимедийная среда/подвижная связь/уплотнение по длинам волн (УДВ)/синхронная цифровая
иерархия (СЦИ)/AРП). Дальнейшее содействие в планировании сетей будет оказано с целью
обеспечения использования этих новых видов трафика. Недавно была осуществлена модернизация
PLANITU (ныне версия 3.0), что позволило использовать Интернет-протокол, АРП/
многопротокольную коммутацию меток (МПКМ), СЦИ/синхронную оптическую сеть (СОНЕТ),
обеспечить доступ к широкополосной связи и применять инфраструктуру фиксированных сетей для
трафика GSM. Уже планируется осуществление дальнейшей модернизации, что позволит
удовлетворить потребности новых видов трафика для ССП.

Цели:

Оказывать содействие странам/операторам предоставляя программное обеспечение PLANITU,
которое позволит использовать новые виды трафика, исходящего от традиционных сетей и/или
от ССП.


