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РЕЗОЛЮЦИЯ [КОМ4-8/22 (Пересм. 1)]

Альтернативные процедуры вызова в сетях международной электросвязи

и распределение доходов от предоставления

международных услуг электросвязи

Всемирная конференция по развитию электросвязи (Стамбул, 2002 г.),

учитывая

а) суверенное право каждого государства регламентировать свою электросвязь;

b) цели Союза, включающие, в частности:

• поддержание и расширение международного сотрудничества между всеми Государствами –
Членами Союза с целью совершенствования и рационального использования всех видов

электросвязи;

• содействие развитию технических средств и их наиболее эффективной эксплуатации с целью

повышения производительности служб электросвязи, повышения их рентабельности и по
мере возможности обеспечения их общедоступности;

• поощрение сотрудничества между Государствами – Членами Союза и Членами Секторов с
целью установления возможно более низких тарифов, совместимых с эффективностью услуг,
принимая во внимание необходимость сохранения независимого финансового управления
электросвязью на рациональной основе,

признавая,

а) что во многих странах использование альтернативных процедур вызова не допускается, а в
других разрешается;

b) что использование альтернативных процедур вызова оказывает негативное влияние на

экономику развивающихся стран и может серьезно затруднить усилия этих стран по развитию

имеющихся у них сетей и служб электросвязи на разумной основе;

с) что отдельные виды альтернативных процедур вызова могут оказывать влияние на

управление трафиком и планирование сетей, а также снижать качество и показатели коммутируемой
телефонной сети общего пользования каналов,

ссылаясь на

а) Резолюцию 21 Полномочной конференции (Пересм. Миннеаполис, 199 г.) относительно
альтернативных процедур вызова в сетях электросвязи, в которой:

• Государства – Члены Союза настоятельно призываются сотрудничать друг с другом в целях
преодоления препятствий, с тем чтобы обеспечить соблюдение национального
законодательства и регулирования Государств – Членов МСЭ;

• поручается МСЭ-Т ускорить свои исследования с целью разработки надлежащих решений и

рекомендаций;

b) Резолюцию 1099 Совета 1996 года относительно альтернативных процедур вызова на сетях
международной электросвязи, которая настоятельно советовала МСЭ-Т разработать, как можно
скорее, соответствующие рекомендации, касающиеся альтернативных процедур вызова;

с) Резолюцию 29 Всемирной конференции по стандартизации электросвязи (Женева, 1996 г.),
которая:

• отметила, что для сведения к минимуму влияния альтернативных процедур вызова:
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− признанные эксплуатационные организации (ПЭО) должны принять, в рамках своих
национальных законодательств, все возможные меры для установления размеров
тарифов в зависимости от понесенных затрат, учитывая при этом статью 6.1.1
Регламента международной электросвязи и Рекомендацию МСЭ-Т D.5;

− администрации и ПЭО должны активно добиваться выполнения Рекомендации D.140 и
соблюдения принципа установления расчетных такс и их долей с ориентацией на
затраты;

• решила, что:

− администрации и ПЭО должны принять все разумные меры, в рамках своих
национальных законодательств, для прекращения процедур альтернативного вызова,
которые серьезно ухудшают качество и работоспособность коммутируемой телефонной
сети общего пользования (КТСОП);

− администрации и ПЭО должны принять согласованный и разумный подход для

уважения национального суверенитета других стран;

− следует проводить дальнейшие исследования,

ссылаясь далее

а) на Резолюцию 22 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции о
распределении доходов от предоставления международных служб электросвязи, в которой:

− МСЭ-Т поручается ускорить исследования, касающиеся реформирования расчетных
такс, учитывая стоимость предоставленных услуг;

− содействовать работе 3-й Исследовательской комиссии и ее целевой группы с целью
скорейшего решения проблемы тарифной реформы, обращая должное внимание на
различные интересы в этом вопросе;

b) на Мнение С Всемирного форума по политике в области электросвязи (Женева, 1998 г.), в
котором:

− признается, что в каждой стране уровень развития электросвязи и структура издержек
различны;

− отмечается, что по итогам девяти проведенных перед Форумом исследований
конкретных ситуаций было выявлено наличие ряда ориентировочных показателей

стоимости оконечных операций международных вызовов и указывалось на
необходимость проведения дальнейших анализа и проверки;

− признавалась возможность того, что система расчетных такс, ориентированных на
стоимость, может оказаться асимметричной, и в одних странах стоимость оконечных
операций вызова может быть выше, чем в других;

− всем Государствам – Членам МСЭ и Членам Сектора предлагается взаимодействовать на
двусторонней либо многосторонней основе через МСЭ, добиваться установления
ориентированных на затраты расчетных такс в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т
D.140 и содействовать выполнению этой задачи на многосторонней договорной основе,
принимая во внимание особые потребности развивающихся, и в частности наименее
развитых, стран,

отмечая

принятые на настоящей Конференции решения в отношении программы финансово-экономической
деятельности, Вопросов, подлежащих изучению исследовательскими комиссиями МСЭ-D, а также
мер, которые директор БРЭ должен принять в поддержку деятельности 3-й Исследовательской
комиссии МСЭ-Т и для оказания помощи развивающимся странам в реформировании расчетных
такс,
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решает

1 призвать все администрации и операторов международной электросвязи повышать

действенность роли МСЭ и выполнять Рекомендации, особенно Рекомендации
3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т, чтобы содействовать внедрению новой и более
эффективной основы режима расчетов, который помог бы ограничить негативные последствия
альтернативных процедур вызова для развивающихся стран;

2 просить МСЭ-D и МСЭ-Т сотрудничать, с тем чтобы избегать частичных совпадений и
дублирования усилий по изучению вопроса об обратных вызовах и добиться результата,
соответствующего духу Резолюции 21 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции;

3 просить МСЭ-D играть эффективную роль в деле выполнения Резолюции 22 (Пересм.
Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции относительно распределения доходов в пользу
развивающихся стран и, в частности, наименее развитых из них, в ситуациях, когда ориентированные
на затраты расчетные таксы выявляют асимметричность стоимости оконечных операций

международного трафика;

4 просить администрации и международных операторов, которые разрешают, согласно своим
национальным регламентарным нормам, использование в своих странах процедур альтернативного
вызова, уважать решения других администраций и международных операторов, нормы которых не
разрешают применение таких услуг,

поручает Директору БРЭ

предложить Директору БСЭ сотрудничать при выполнении настоящей резолюции.

__________


