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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 14 июня 2017 года 

Осн.: CL-17/30 Государствам – Членам МСЭ, 
Членам Секторов МСЭ, 
Ассоциированным членам и 
Академическим организациям – 
Членам МСЭ 

Для контактов: Г-н Притам Малур  
(Mr. Preetam Maloor) 

Эл. почта: cwg-internet@itu.int  
  
Предмет: Приглашение всех заинтересованных сторон к участию в открытых консультациях 

РГС-Интернет по теме "Соображения государственной политики в отношении OTT" 

Уважаемая госпожа  
уважаемый господин, 

По просьбе Рабочей группы Совета по вопросам международной государственной политики, 
касающимся интернета (РГС-Интернет), 25 мая 2017 года на сессии Совета МСЭ 2017 года было принято 
решение о проведении открытых консультаций (онлайновых и очных) по следующей теме: 

"Соображения государственной политики в отношении OTT 

Учитывая быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что повлекло за 
собой появление услуг на базе интернета, известных под общим названием услуг на базе технологии 
"over-the-top" (далее: услуги OTT), всем заинтересованным сторонам предлагается представить свои 
вклады по следующим ключевым с точки зрения политики аспектам: 

1 Каковы возможности и последствия, связанные с услугами OTT? 

2 Какие вопросы политики и регулирования связаны с услугами OTT? 

3 Какой вклад участники рынка услуг OTT и другие заинтересованные стороны, предлагающие 
прикладные услуги, вносят в аспекты, связанные с безопасностью, защищенностью и защитой 
неприкосновенности частной жизни потребителей?  

4 Какие подходы в отношении OTT можно было бы рассмотреть в целях содействия созданию 
среды, в которой могут преуспеть и процветать все заинтересованные стороны? 

5 Как участники рынка услуг OTT и операторы могут более эффективно сотрудничать друг с 
другом на местном и международном уровнях? Существуют ли примеры партнерских 
соглашений, которые можно было бы развивать?"  

Просим вас представить свой ответ в срок до 19 августа 2017 года, используя следующую ссылку: 
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet, по которой вы также можете найти важную информацию 
и инструкции относительно процесса представления. Кроме того, настоятельно рекомендуем вам 
проинформировать другие заинтересованные стороны, которые, возможно, пожелают принять 
участие. 
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Все полученные ответы будут размещены в открытом доступе на веб-сайте МСЭ, а сводный документ 
будет представлен на рассмотрение на очном открытом консультационном собрании, которое 
состоится 18 сентября 2017 года в Женеве, Швейцария. Для получения дополнительной информации 
об очном собрании рекомендуем вам периодически обращаться к веб-сайту МСЭ: 
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/open-consultations.aspx. 

Отчет Председателя РГС-Интернет о предыдущем собрании группы, которое состоялось 6–7 февраля 
2017 года, приводится по следующей ссылке: https://www.itu.int/md/S17-RCLINTPOL9-C-0011/en. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь Чжао  
Генеральный секретарь 
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