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Пресс-релиз 

МСЭ укрепляет связи между технологиями, бизнесом 
и политикой 

Требования экономики и политики должны играть более значительную 
роль в информации, определяющей деятельность МСЭ по стандартизации 

Женева, 9 марта 2016 года – Международное сообщество возлагает надежду на 
уникальное партнерство членов МСЭ из государственного и частного секторов как на 
нейтральную платформу для укрепления связей между технологическими инновациями, 
потребностями бизнеса и требованиями экономики и политики. 

МСЭ активизировал свои усилия, направленные на обеспечение согласованных 
технических инноваций и разработки политики, принимая во внимание озабоченность 
тем, что технологии слишком часто опережают политику, в результате чего структуры 
управления не соответствуют рыночным реалиям. Вследствие этого могут возникать 
угрозы добросовестной конкуренции на рынке, а законодательство не сможет более 
обеспечивать надлежащую защиту прав потребителей. 

В работе 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т − группы экспертов МСЭ в области 
стандартизации, которая занимается экономическими вопросами и вопросами политики, 
связанными с международной электросвязью − очевиден растущий интерес среди членов 
МСЭ к обеспечению большей согласованности в развитии технологий и политики. 

"Весьма обнадеживает, что развивающиеся страны играют центральную роль в работе 
3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т, − сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь 
Чжао. − Эта комиссия демонстрирует, что она занимает лидирующие позиции в деле 
сокращения исторического разрыва, связанного с участием развитых и развивающихся 
стран в международной стандартизации и в соответствующих обсуждениях, посвященных 
политике, экономике и тарифам". 

"3-я Исследовательская комиссия МСЭ-Т укрепляет связи между проводимыми в МСЭ 
обсуждениями вопросов экономики и политики и его деятельностью по технической 
стандартизации, − сказал Сеити Цугава, Председатель 3-й Исследовательской комиссии 
МСЭ-Т − Мы вводим новшества, предоставляя группам экспертов МСЭ по 
стандартизации ориентиры в области экономики и политики, которые следует учитывать 
при разработке новых технических стандартов". 

"Работа МСЭ по технической стандартизации в основном предопределяется отраслью, 
при этом потребности бизнеса создают основные стимулы для стандартизации, − сказал 
Чхе Суб Ли, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ. − 3-я Исследовательская 
комиссия МСЭ-Т принимает меры в ответ на то, что члены МСЭ считают, что 
согласованность технологий, бизнеса и политики приведет к существенным улучшениям, 
если техническая стандартизация обеспечит равновеликое значение для технических 
инноваций, бизнес-потребностей и требований политики". 

В собрании 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т, проходившем недавно в Женеве с 
22 февраля по 1 марта, участвовали представители различных кругов, которые 
представляли правительства и их регуляторные органы, частный сектор, группы 
пользователей, а также академические и научно-исследовательские институты. Вклады 
для собрания представили более 60 стран. 

3-я Исследовательская комиссия МСЭ-Т распространяет проводимые обсуждения на 
вопросы, касающиеся связи на основе технологии over-the-top (OTT), в целях разработки 
международных стандартов по услугам передачи сообщений, телефонной связи и 
потоковой передачи на основе OTT. В ходе обсуждений этой темы рассматриваются 
вопросы содействия инновациям в сфере OTT, возможные подходы к регулированию 
OTT, значение партнерств между участниками рынка OTT и операторами сетей 
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подвижной связи, а также стимулы для инвестиций в инфраструктуру и защита 
конфиденциальности и личных данных.  

Кроме того, ИК3 активизировала изучение мобильных финансовых услуг (МФУ) и 
инноваций в сфере "мобильных денег", при которых повсеместное распространение 
мобильных телефонов используется для предоставления официальных финансовых 
услуг беднейшим слоям населения мира. По мере того как 3-я Исследовательская 
комиссия, в тесном сотрудничестве с Оперативной группой МСЭ-Т по цифровым 
финансовым услугам, работает над расширением прав и возможностей потребителей, 
а также содействует созданию равных возможностей для конкуренции в области МФУ и 
выходу на рынок, начинают появляться международные стандарты.  

На состоявшемся недавно собрании 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т прошел 
первый этап утверждения пяти международных стандартов:  

1 Рекомендация МСЭ-Т D.52 "Создание и соединение региональных пунктов обмена 
трафиком интернета (IXP) в целях снижения стоимости международных интернет-
соединений" будет задавать направление региональному сотрудничеству по 
созданию централизованных узлов (IXP), которые позволяют направлять местный 
трафик интернета по местным маршрутам, экономно использовать полосу 
пропускания международного трафика и снижать стоимость международных 
интернет-соединений.  

2 В Рекомендации МСЭ-Т D.53 "Международные аспекты универсального 
обслуживания" представлены руководящие указания по более эффективному 
соблюдению политики в области универсального обслуживания, а также по 
повышению степени достижения странами их целей в области предоставления 
минимального уровня услуг ИКТ каждому жителю страны.  

3 В пересмотренной Рекомендации МСЭ-Т D.271 "Принципы начисления платы и 
учета для сетей последующих поколений (СПП)" изложены общие принципы и 
условия, применяемые к использованию сетей на основе коммутации пакетов для 
транспортирования пакетов между стандартными интерфейсами, а также к услугам, 
которые они обеспечивают.  

4 В Рекомендации МСЭ-Т D.97 "Методологические принципы определения такс на 
международный мобильный роуминг" предлагается возможный подход к 
сокращению чрезмерно высоких такс на роуминг, подчеркивается необходимость 
поощрения конкуренции на рынке роуминга, просвещения потребителей и 
рассмотрения надлежащих мер регулирования, таких как введение верхних 
пределов цен на роуминг.  

5 В Рекомендации МСЭ-Т D.261 "Принципы определения рынков и выявления 
операторов, обладающих значительным влиянием на рынке" предлагаются 
принципы и руководящие указания, направленные на содействие странам в 
определении, выявлении и оценке наличия значительного влияния на рынке, а 
также оценке степени злоупотребления таким влиянием со стороны 
международных компаний электросвязи.  

На собрании также было достигнуто согласие приступить к большому объему новой 
работы, включая:  

 количественную оценку трансграничного влияния на рынке в электросвязи;  

 воздействие динамичной тарификации на конкурентоспособность на рынке;  

 партнерства между участниками рынка OTT и операторами сетей подвижной связи;  

 руководящие указания по цифровой идентичности; 

 руководящие указания для посредников в области МФУ; 

 руководящие указания для эмитентов электронных денег; 

 совместное использование инфраструктуры;  

 роуминг для интернета вещей и взаимодействия M2M (межмашинного 
взаимодействия). 
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Дополнительную информацию можно получить на домашней странице 3-й 
Исследовательской комиссии МСЭ-Т или обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации МСЭ 
Тел..:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

 

Следите за нами                 

Откройте, совместно используйте и сравнивайте самые достоверные в мире данные 
по странам, касающиеся доступа к ИКТ: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/03/Pages/default.aspx
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

