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По любезному приглашению Министерства транспорта и связи Республики 
Армения, Бюро развития электросвязи (Зональное отделение для стран СНГ) 
Международного союза электросвязи (МСЭ) провело международный семинар 
для стран СНГ «Новые технологии и их воздействие на регулирование». 

Этот семинар продолжил традицию рассмотрения и обсуждения воздействия 
новых систем/сетей электросвязи и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на регулирование электросвязи, включая радиосвязь, и 
влияния регулирования на внедрение новых систем электросвязи/ИКТ. Были 
также рассмотрены экономические аспекты регулирования, стимулирующие 
внедрение новых технологий. 

В семинаре участвовали 41 специалист из 10 Государств Членов МСЭ (из 8 
стран СНГ: Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Узбекистан, Украины и 2 стран Европейского союза: Латвийской 
Республики и Литовской Республики), секретариата МСЭ (Бюро радиосвязи и 
Бюро развития электросвязи – Зональное отделение МСЭ для стран СНГ) и 
Исполкома РСС. 

Семинар проводился на русском языке. 

На семинаре было представлено 28 докладов (см. Программу семинара) 
специалистами администраций, Бюро радиосвязи и Бюро развития электросвязи 
МСЭ, ЮНЕСКО (ИИТО), регуляторных органов, научно-исследовательских 
учреждений, общественных организаций и Исполкома РСС. 

Были рассмотрены и обсуждены: 

 тенденции развития электросвязи/ИКТ; 
 опыт и результаты внедрения новых ИКТ, на международном, региональном 

(СНГ и ЕС) и национальном уровнях; 

 влияние новых технологий на регулирование электросвязи, включая 
регулирование использования радиочастотного спектра и спутниковых 
орбит; 
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 проблемы регулирования, возникающие при внедрении новых технологий и 
методы регулирования для обеспечения модернизации сетей и введения 
новых услуг; 

 влияние регулирования и лицензирования на эффективность использования 
радиочастотного спектра и ресурсов нумерации; 

 экономические методы регулирования, включая: 
 экономические методы управления использованием радиочастотного 

спектра; 
 методики расчета тарифов за присоединение к сетям; 
 платежи за широкополосный доступ, Интернет, и др.; 

 регулирование создания, использования и эксплуатации систем/сетей 
электросвязи на международном, региональном и национальном уровне 
(законодательство, регламенты, ответственность/обязанности и структура 
международных, региональных (РСС, ЕС) и национальных систем 
регулирования). 

Участники семинара отметили: 

1) актуальность данного семинара; 

2) практическую значимость представленных докладов для специалистов 
администраций связи стран участников - материалы семинара могут быть 
использованы участниками в их профессиональной деятельности; 

3) важность исследований, проводимых в Секторах МСЭ, с целью 
разработки стандартов МСЭ (Регламента радиосвязи и Рекомендаций МСЭ-R и 
МСЭ-Т), используемых при построении современных систем электросвязи; 

4) целесообразность использования документов МСЭ-D: 
рекомендаций/проектов по регулированию электросвязи, методических 
руководств по внедрению новых систем электросвязи/ИКТ для внедрения 
передовых технологий (таких как широкополосный доступ, сети последующего 
поколения, цифровое радиовещание, и др.); 

5) важность применения экономических методов при регулировании 
систем/сетей электросвязи, включая регулирование использования 
радиочастотного спектра (ресурсный подход); 

6) важность своевременного внесения изменений в регулирование 
электросвязи для обеспечения внедрения новых технологий; 

7) высокую практическую значимость административных регламентов и 
стандартов МСЭ для развития и внедрения систем электросвязи/ИКТ, новых 
услуг для социально-экономического развития стран СНГ. 

Участники семинара считают целесообразным: 

1. Продолжить практику проведения семинаров МСЭ по проблемам 
внедрения новых ИКТ и систем/сетей электросвязи. 

2. Разработать принципы построения социальных информационно-
коммуникационных сетей доступа населения к жизненно важным 
инфокоммуникационным услугам (возможно, в рамках деятельности 
РСС). 
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3. Пригласить администрации принять активное участие в подготовке 
предложений по совершенствованию международного регулирования 
(Регламента радиосвязи и Регламента международной электросвязи). 

4. Учитывая положительный опыт данного семинара просить МСЭ 
рассмотреть возможность организации подобных семинаров в 2011-2012 
годах. 

5. Отмечая важность решений Всемирной конференции радиосвязи для 
внедрения новых ИКТ и услуг, просить МСЭ рассмотреть возможность 
проведения для стран СНГ в 2011 году семинара «Всемирная 
конференция радиосвязи 2012 (ВКР-12) – цели, возможные решения и 
актуальные вопросы, не рассматриваемые на ВКР-12». 

Участники семинара отмечают, что обсуждѐнные проблемы и проведѐнный во 
время семинара обмен мнениями и опытом, будут способствовать дальнейшему 
улучшению взаимодействия между администрациями связи и секретариатом 
МСЭ. 

Участники выражают искреннюю благодарность 
руководству и сотрудникам Министерства транспорта и 
связи Республики Армения и МСЭ за отличную организацию 
и проведение Семинара. 

__________________ 
 


