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Пункт повестки дня: IIIb, VIb ПЛЕН КОМ4

Управление по регламентации электросвязи Индии

ВКЛАД В РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ

I- Регламентарные инициативы для БРЭ

Введение

Основные проблемы, с которыми сталкиваются регламентарные органы в области электросвязи,
обусловлены быстрыми изменениями в технологиях и услугах, с одной стороны, и управлением
унаследованными существующими сетями и услугами, с другой. Эти проблемы еще более
усложняются конвергенцией технологий и услуг.

2. Несмотря на географические и демографические различия между странами, их
регламентарные проблемы зачастую удивительно схожи. Всем регламентарным органам приходится
рассматривать вопросы, связанные со своевременным обеспечением межсетевых соединений и
разделением доходов, содействием универсальному обслуживанию, а также вопросы, касающиеся
условий лицензирования. Всем заинтересованным организациям, кроме того, придется перестроиться
для работы в обстановке, претерпевшей конвергенцию; это может привести к полной переоценке
основ регламентации. При рассмотрении всех этих вопросов заметную роль в создании внушающего
доверия и эффективного режима политики в области электросвязи играют опыт и своевременное
применение регламентарных мер. Ввиду высоких темпов, как и масштабов происходящих в секторе
электросвязи изменений даже признанным регламентарным органам нелегко должным образом
проводить необходимую политику. Это убедительно свидетельствует о необходимости повышения
профессионализма и расширения информационной базы регламентарных органов с целью
повышения их эффективности. Это в полной мере признается и на различных международных
форумах, в том числе на Глобальном симпозиуме для регламентарных органов (ГСР) 2001 года.

3. Эти проблемы можно наиболее эффективно решить, укрепляя сотрудничество между
регламентарными органами, а также при активной поддержке поставщиков услуг. Информационные
пробелы могут быть заполнены за счет совместного использования информации, приобретения
необходимых навыков в области регламентации и подготовки узкопрофильных исследований с
целью рассмотрения конкретных политических инициатив. В оказании помощи регламентарным
органам путем предоставления им информации по дальнейшим направлениям развития, которая,
вероятно, должна поступать достаточно заблаговременно, крайне важную и решающую роль играют
также региональные органы и частный сектор.

4. На ГСР (3−5 декабря 2001 года) было принято решение создать руководящую Группу
регламентарных органов с целью определения конкретных областей, в которых должны быть
проведены исследования. Кроме того, необходимо поощрять региональное сотрудничество и
укреплять региональные организации. Для повышения эффективности работы регламентарных
органов МСЭ и региональные организации могут предоставлять им возможности профессиональной
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подготовки, а также информацию и специальные знания. С этой же целью необходимо оказать
поддержку в реализации этих и других решений ГСР 2001.

Предложения

Вследствие этого Управление по регламентации электросвязи Индии (TRAI) предлагает следующее:

• БРЭ следует определить, в рамках процесса повышения профессионализма регламентарных
органов, области, в которых требуется профессиональная подготовка, и организовать
подготовку в этих областях. Соответственно, для выполнения этой задачи необходимо
разработать надлежащие программы и отобрать центры профессиональной подготовки.
Такую подготовку следует организовать на региональной или субрегиональной основе при
одновременном участии стран, где обстановка аналогична.

• Провести исследования для определения наилучших видов практики и моделей по таким
вопросам, как универсальное обслуживание, лицензирование, межсетевые соединения и
переход к конвергированной сети. Конкретные вопросы могут быть определены той или иной
группой регламентарных органов. В исследованиях по данным вопросам должны
рассматриваться в первую очередь практические подходы или контрольные показатели, с
помощью которых можно решать ожидаемые регламентарные проблемы на основе того, как
аналогичные проблемы решались в прошлом. По итогам конкретных исследований можно
также определить последовательность регламентарных мер, которые следует принять по
отношению к рассматриваемым сферам политики: универсальному обслуживанию,
лицензированию, межсетевым соединениям и переходу к конвергированной сети.

• Обеспечить форум, на котором поставщики услуг и оборудования, сообщество инвесторов,
ассоциации пользователей, научные круги и консультанты могли бы представлять
рассчитанные на перспективу предложения в свете текущих и, вероятно, будущих разработок
и их воздействия на основы регламентации.

• Укреплять региональные организации и содействовать региональному сотрудничеству в
сфере регламентации, особенно применительно к совместному использованию информации,
публикации исследований конкретных ситуаций и повышению квалификации в области
регламентации.

II- Предложение для ВКРЭ-02 по сокращению разрыва в цифровых
технологиях

Введение

По традиции администрации электросвязи в развивающихся странах в основном сосредоточивают
усилия на обеспечении услуг телефонной связи, поскольку спрос на информационные услуги
невелик, а предоставление таких услуг является относительно более сложной задачей. Однако в
последнее время с ростом осведомленности об огромном потенциале, предлагаемом
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), поведенческие потребности
общества быстро меняются, и спрос на услуги стремительно растет. Задача обеспечения
универсального обслуживания предусматривает теперь и передачу данных в дополнение к передаче
речи. Это стало возможным также благодаря развитию цифровых технологий, которые позволяют
предоставлять множество услуг, используя одно оборудование. Тем не менее, на оконечное
абонентское оборудование для передачи данных могут потребоваться бóльшие затраты, чем
требуется для доступа только к телефонии.
2. Услуги ИКТ отличаются от услуг передачи речи, поскольку они по своей сути носят
глобальный характер, выполняются в сетях с распределенной архитектурой, имеют более важное
информационное наполнение, создаваемое третьими лицами (в отличие от передачи речи, где
контент создается пользователем), требуют большей осведомленности пользователей и гораздо более
мощного и дорогостоящего оконечного абонентского оборудования. Задача сокращения разрыва в
цифровых технологиях предусматривает не только обеспечение доступа, но также формирование
информационного наполнения, ориентированного на пользователя, осведомленности и доверия
пользователей, а также низкую стоимость терминала конечного пользователя.
Ниже указан ряд факторов, препятствующих сокращению разрыва в цифровых технологиях:

− отсутствие готовности поставщиков услуг электросвязи развивать инфраструктуру ИКТ в
сельских/недостаточно рентабельных районах;

− недоступность широкополосной информационной инфраструктуры;
− дорогостоящее оконечное абонентское оборудование;
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− отсутствие местного контента;
− осведомленность, спрос и доверие пользователей.

3. Далее указаны некоторые из ключевых шагов, которые должны предпринять правительства и
регламентарные органы:

− Создать надлежащую законодательную и организационную структуры, что должно повысить
доверие пользователей. Но чрезвычайно важно, чтобы при формировании структуры режим
работы оставался простым и легко понятным для пользователей.

− Повышать компьютерную грамотность и содействовать электронному обучению, с тем
чтобы электронные формы работы стали естественной привычкой. Этот шаг можно
осуществить по большей части с помощью инициатив правительства. Школы/группы школ и
колледжи необходимо обеспечить компьютерами, а компьютерную подготовку следует
включить в учебные программы.

− Приблизить органы государственного управления к населению посредством введения в
сжатые сроки электронного государственного управления.

− Приблизить население к органам власти, для чего понадобится поощрять местных
предпринимателей разрабатывать приложения, содействующие развитию электронной
торговли в сельских районах и совершенствованию местных ремесел, упрощая юридические
и регистрационные процедуры, указывая предпринимателям, что можно и чего нельзя
делать, а также помогая им в рамках сотрудничества в сбыте их продукции, который в
противном случае таким предприятиям с ограниченными ресурсами было бы трудно
осуществить.

− Содействовать обеспечению универсального обслуживания за счет распространения
инфраструктуры ИКТ на сельские/отдаленные районы путем предоставления стимулов и
снижения стоимости оконечного оборудования потребителей. МСЭ может оказать помощь
развивающимся странам посредством политики и программ по снижению стоимости
предоставления услуг в сельских районах.

Предложения

4. В соответствии с этим Управление по регламентации электросвязи Индии (TRAI) предлагает
следующее:

• Члены Союза должны рассмотреть вопрос об оказании первоначальной поддержки службам
ИКТ с помощью таких регламентарных стимулов, как фонд универсального обслуживания, и
следует приложить усилия, для того чтобы со временем эти службы стали самоокупаемыми.

• Члены Союза должны предоставить МСЭ по крайней мере одно исследование конкретной
службы ИКТ в сельском районе, которое можно будет разместить на Web-сайте МСЭ-D. Эта
информация будет полезна всем.

• МСЭ должен разработать специальные политику и программы по снижению стоимости
предоставления услуг ИКТ, особенно в отношении терминалов конечных пользователей в
сельских районах.


