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Королевство Марокко

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕЖСЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

На многих форумах межсетевое соединение признавалось ключевой проблемой развивающихся и

наименее развитых стран для обеспечения либерализации их сектора электросвязи. В частности, это
имело место на подготовительном собрании африканских стран к ВКРЭ-02, на седьмом заседании
КГРЭ и на втором совещании Форума Африканских регламентарных органов, состоявшемся в Рабате
(Марокко) в сентябре 2001 года.

Настоящее предложение Марокко призвано найти решение этой проблемы. Поднимаемые в нем
вопросы касаются целей, поставленных в вопросе 6/1 "Межсетевые соединения", распределенном
1-й Исследовательской комиссии на период 1998–2002 годов.

1 Сложившаяся ситуация

Сегодня ситуация в большинстве развивающихся и наименее развитых странах характеризуется

отсутствием четкой и ясной регламентарной политики, в частности, в отношении межсетевого
соединения. Этим странам также не хватает знаний и опыта для решения многих вопросов
регламентации, в частности, регламентации межсетевого соединения.

Вопросы, затронутые в настоящем предложении, цель которого состоит в выработке основных
принципов, касаются главной задачи, которую призвана решать любая страна, вступившая на путь
либерализации данного сектора. Задача эта состоит в необходимости обеспечить плавный переход от
рынка монопольного к рынку конкурентному, что требует учета некоторых принципов для
разработки четких и эффективных правовых рамок в области межсетевого соединения.

2 Цель настоящего предложения

Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы представить на рассмотрение целевой группе по
межсетевому соединению исследование, посвященное некоторым вопросам, имеющим
основополагающее значение для разработки основных принципов регламентации в области
межсетевого соединения .
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Вопросы, являющиеся предметом изучения, касаются правовых, тарифных и технических аспектов
межсетевого соединения.

В правовом плане: Разработка основных принципов, позволяющих установить четкие и прозрачные
регламентные рамки как для операторов, так и для регламентарных органов, предполагает изучение
следующих вопросов:

� Установление права на межсетевые соединения;

� Рамки для заключения контрактов на межсетевые соединения;

� Определение прерогатив регламентарного органа в данной области, чтобы гарантировать
гласность его решений;

Определение процедуры разрешения споров.

В плане тарифов: Ввиду важности установления адекватных тарифных рамок, отвечающих
требованиям экономической жизнеспособности действующего оператора и благоприятствующих

приходу на рынок новых операторов, целевая группа по вопросам межсетевого соединения должна
будет заняться изучением некоторых проблем тарифного регулирования межсетевого соединения, в
частности:

� Изучением средств и условий применения асимметричного регулирования, в том числе принятия
некоторых особых обязательств перед основными операторами (обычно, это действующие
операторы), а именно:

– ориентирование тарифов межсетевых соединений на затраты;

– разделение счетов с ориентацией на регулирование;

– публикация технических спецификаций и тарифного предложения по межсетевым

соединениям.

� Определением метода расчета тарифов в переходный период, гарантирующего стабильность
действующего оператора.

� Разработкой средств оценки оправданности затрат на межсетевые соединения:

– создание модели исчисления затрат на межсетевое соединение;
– определение условий осуществления аудита счетов действующего оператора.

В техническом плане: Руководящие принципы должны учитывать меры, призванные гарантировать
техническое регулирование межсетевого соединения, в форме критериев, которым должны отвечать
интерфейсы межсетевого соединения и качество обслуживания.

3 Описание ожидаемых результатов

В результате изучения вопросов, поднятых в настоящем предложении, должны быть разработаны
руководящие принципы, позволяющие различным регламентарным органам выделять самые
насущные проблемы регламентации, связанные с межсетевым соединением.

Эти руководящие принципы должны позволять создавать благоприятные условия для перехода от

монопольного к конкурентному рынку.

4 Авторы предложения

Настоящее предложение разработано национальным регламентарным органом в области

электросвязи Марокко (Agency Nationale de Réglementation des Telécommunications de Maroc –
ANRT).
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5 Целевая аудитория

a) Аудитория, заинтересованная в результатах исследования

Развитые страны Развивающиеся

страны

Наименее

развитые

страны

Органы, определяющие политику в области

электросвязи

X X X

Регламентарные органы в области электросвязи X X X

Поставщики услуг (операторы) X X X

Результаты изучения вопросов, затронутых в настоящем предложении, заинтересуют в первую
очередь развивающиеся и наименее развитые страны, в которых сегодня начинается процесс
либерализации сектора электросвязи и которые нуждаются в разработке руководящих принципов

межсетевого соединения.

b) Предлагаемые методы распространения результатов

Результаты изучения этих вопросов могут распространяться в форме отчетов или рекомендаций и

должны направляться всем заинтересованным администрациям.

6 Предлагаемые методы достижения ожидаемых результатов

Чтобы достичь ожидаемых результатов в случае осуществления настоящего предложения, целевая
группа по межсетевому соединению может :

– проводить рабочие заседания для рассмотрения поднятых вопросов;

– составлять с учетом разнообразия аспектов межсетевого соединения под эгидой МСЭ (БРЭ)
программы профессиональной подготовки, с тем чтобы вооружить заинтересованные страны
знаниями в правовой, экономической и технической областях;

– организовывать изучение перспектив и будущих тенденций в области политики межсетевого

соединения в свете изменяющихся требований конкурентоспособности;

– подготовить региональные платформы для заинтересованных стран (например, африканскую
платформу) в целях обмена знаниями и опытом между регламентарными органами, а также
стандартизации и гармонизации порядка и условий межсетевого соединения.

7 Необходимость координации исследований

Ввиду разнообразия вопросов, связанных с межсетевым соединением, для проведения
соответствующих исследований потребуется координация деятельности между исследовательскими

комиссиями и программами МСЭ-D и исследовательскими комиссиями других Секторов МСЭ.
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