
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ МСЭ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВСЕМИРНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ/ИКТ 2020 ГОДА 

ИНСТРУКЦИИ 

Обследование МСЭ по вопросам регулирования в области электросвязи/ИКТ размещено в 
интернете по адресу: www.itu.int/icteye. Вы можете найти руководство пользователя по 
заполнению формы обследования в своем личном кабинете на портале онлайновых 
обследований. 

Данная версия в формате Microsoft Word предназначена только для ознакомления и может 
использоваться для сбора внутренних данных.  

При заполнении вопросника просьба следовать приведенным ниже инструкциям. 

Ввод данных 

В настоящем обследовании встречается два типа ввода данных: ввод текста и интерактивные ячейки. 

• Ввод текста 

 Когда вы видите надпись: Для ввода текста нажмите сюда, то, чтобы ввести текст, просто 
щелкните в этом поле и напечатайте свой ответ. 

• Интерактивная ячейка 

 Когда вы видите интерактивную ячейку , выберите подходящий вариант ответа с помощью 
щелчка мышью. Можно выбрать несколько вариантов. 

 Выбранные поля будут выглядеть так: .  

 Если вы ошиблись с выбором ячейки, то вы можете отменить свой выбор, щелкнув в этой 
ячейке еще раз. 

Формат данных 

• Год 

 При указании года просьба использовать следующий формат: 2017. 

• Валюта 

 Все денежные суммы необходимо указывать в местной валюте.  

Области, выделенные серым цветом 

В онлайновой версии, в зависимости от ваших ответов, некоторые вопросы или разделы могут 
отображаться на сером фоне и быть недоступными для редактирования. Это необходимо для 
обеспечения согласованности вводимых данных. Изменяя свои ответы, вы сможете разблокировать 
эти вопросы или разделы для редактирования. 

Контакты 

Контактное лицо для обращений за помощью или разъяснениями, а также в случае технических 
проблем: 

г-жа Юлия Лозанова (Ms Youlia Lozanova) 
Отдел регуляторной и рыночной среды, БРЭ, МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 6304 
Эл. почта:  treg@itu.int 

Просьба принять участие в обследовании до 1 марта 2020 года. 
  

http://www.itu.int/icteye
mailto:treg@itu.int
http://www.itu.int/
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1 Контактная информация 
Примечание. − Вся информация, представляемая в рамках настоящего обследования, должна отражать ситуацию на дату 
заполнения вопросника. Дальнейшие политические инициативы следует указать в разделе 9 "Дальнейшие планы". 

 
1.1 Укажите имя (имена) и контактные данные координатора(ов) в рамках настоящего обследования. 
Имя Для ввода текста нажмите сюда. 
Должность Для ввода текста нажмите сюда. 
Организация Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 
  
Имя Для ввода текста нажмите сюда. 
Должность Для ввода текста нажмите сюда. 
Организация Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 

 
1.2 Укажите название и контактные данные основного регуляторного органа сектора электросвязи/ИКТ в вашей стране. 
Название Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город  Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт Для ввода текста нажмите сюда. 
Facebook Для ввода текста нажмите сюда. 
LinkedIn Для ввода текста нажмите сюда. 
Twitter Для ввода текста нажмите сюда. 
Профили в других социальных сетях Для ввода текста нажмите сюда. 

 
1.3 Если в секторе электросвязи/ИКТ существует более одного регуляторного органа, укажите название и контактные данные 

дополнительного регуляторного органа. 
Название Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт Для ввода текста нажмите сюда. 
Facebook Для ввода текста нажмите сюда. 
LinkedIn Для ввода текста нажмите сюда. 
Twitter Для ввода текста нажмите сюда. 
Профили в других социальных сетях Для ввода текста нажмите сюда. 

 
1.4 Перечислите ниже другие отдельные регуляторные агентства, работающие в секторе электросвязи/ИКТ: 
☐ Агентство по управлению использованием спектра  Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Регуляторный орган в области коммунальных услуг Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Антимонопольный орган  Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Комиссия по защите прав потребителей Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Радиовещательный орган Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Агентство по защите данных Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Финансовый орган Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Энергетическое агентство Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Агентство по вопросам, связанным с интернетом Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Агентство по вопросам окружающей 

среды/Агентство по охране окружающей среды 
Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
1.5 Какой орган определяет политику в области электросвязи/ИКТ: 
☐ Министерство электросвязи/ИКТ  
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Правительство 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
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1.6 Укажите название и контактные данные главного органа, определяющего политику в области электросвязи/ИКТ. 
Название Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт Для ввода текста нажмите сюда. 
Facebook Для ввода текста нажмите сюда. 
LinkedIn Для ввода текста нажмите сюда. 
Twitter Для ввода текста нажмите сюда. 
Профили в других социальных сетях Для ввода текста нажмите сюда. 

  

1 Контактная информация (продолжение) 
Примечание. − Вся информация, представляемая в рамках настоящего обследования, должна отражать ситуацию на дату 
заполнения вопросника. Дальнейшие политические инициативы следует указать в разделе 9 "Дальнейшие планы". 

 
1.7 Укажите название и адрес отраслевого министерства (если отличается от органа, определяющего политику). 
Название Для ввода текста нажмите сюда. 
Адрес Для ввода текста нажмите сюда. 
Город Для ввода текста нажмите сюда. 
Телефон Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт Для ввода текста нажмите сюда. 
Facebook Для ввода текста нажмите сюда. 
LinkedIn Для ввода текста нажмите сюда. 
Twitter Для ввода текста нажмите сюда. 
Профили в других социальных сетях Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
2 Нормативно-правовая база 
 

2.1 Какие законы, указы, правовые документы или подзаконные акты регулируют сектора электросвязи, информации, связи, 
средств массовой информации и радиовещания в вашей стране? 

 
Название закона или 

подзаконного акта Описание URL или веб-сайт Год принятия 

Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. Для ввода текста нажмите сюда. 
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3 Регуляторное учреждение 
 

3.1 Регуляторный орган 
В настоящем онлайновом обследовании вопросы, отображаемые на сером фоне, логически связаны с предыдущим вопросом. 
Возможность ответить на эти вопросы зависит от ответов, данных ранее (например, на вопросы, относящиеся к мандату 
регуляторного органа, можно будет ответить только в случае положительного ответа на вопрос "Существует ли в вашей стране 
отдельный регуляторный орган?"). Это необходимо для обеспечения согласованности между различными вопросами 
обследования. 
 

3.1.1 Существует ли в вашей стране отдельный* регуляторный орган в области электросвязи или информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)? 

*Примечание. − Отдельный означает независимый от оператора и отраслевого министерства с точки зрения финансирования, 
структуры и принятия решений. 

☐ Да 
☐ Нет 
 

3.1.1.1 Если нет, укажите структуру, ответственную за регулирование (например, департамент в министерстве). 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.1.1.2 Планируется ли создать отдельный регуляторный орган в области электросвязи или ИКТ? 
Затем перейдите к вопросу 3.7.1. 
☐ Да Если да, то когда? Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

  

 
3.2 Отдельный регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
Если в вашей стране существует более одного регуляторного органа, заполните следующий раздел информацией об основном 
регуляторном органе, который вы указали в ответе на вопрос 1.2. 
 

3.2.1 Укажите год создания регуляторного органа. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.2.2 Укажите правовой документ, в соответствии с которым учрежден регуляторный орган (т. е. название акта, указа или 

закона). 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.2.3 Регулирует ли данный регуляторный орган какие-либо другие коммунальные услуги (например, электроснабжение, 

газоснабжение, почту и т. д.)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
3.2.4 Укажите регулируемые коммунальные услуги: 
☐ Электроснабжение 
☐ Газоснабжение 
☐ Железные дороги 
☐ Почта 
☐ Обращение с отходами 
☐ Защита окружающей среды 
☐ Другое: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.2.5 Каковы требования к отчетности регуляторного органа (укажите все подходящие варианты)? 
☐ Годовой отчет, доступный для всеобщего ознакомления 
☐ Отчет совету регуляторного органа 
☐ Отчет президенту/главе государства 
☐ Отчет законодательному органу/парламенту 
☐ Отчет правительству (или премьер-министру) 
☐ Годовой отчет отраслевому министерству 
☐ Отчет другому министерству 
☐ Требования к отчетности отсутствуют 
☐ Другое: Для ввода текста нажмите сюда. 
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3 Регуляторное учреждение (продолжение) 

 
3.3 Бюджет регуляторного органа 
 

3.3.1 Укажите годовой бюджет регуляторного органа за предыдущий финансовый год (в местной валюте).  
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.3.2 Укажите источники годового бюджета регуляторного органа за предыдущий финансовый год и процентную долю каждого 

источника в годовом бюджете. 
☐ Предоставление/аукцион на получение лицензии на подвижную 

связь процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Предоставление/аукцион на получение другой лицензии  процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Лицензионные платежи процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Государственные ассигнования процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Плата за присвоение номера процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Сборы за использование спектра процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Регуляторные сборы процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Штрафы/пени процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Взносы от регулируемых операторов связи, основанные на проценте 

от выручки (оборота) оператора процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Финансовые поступления (например, инвестиции/депозиты) процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другой источник: Для ввода текста нажмите сюда. процентная доля Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.3.3 Кто несет ответственность за утверждение бюджета регуляторного органа? 
☐ Президент/глава государства 
☐ Глава правительства 
☐ Правительство 
☐ Отраслевой министр 
☐ Министр/министерство финансов 
☐ Парламент 
☐ Руководитель/совет регуляторного органа 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.3.4 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.4 Руководство 
 

3.4.1 Укажите имя руководителя регуляторного органа. 
Для ввода текста нажмите сюда. 
 

3.4.1.1 Укажите точное название должности руководителя регуляторного органа. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.4.2 Является ли регуляторный орган коллегиальным (т. е. есть ли члены/представители)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
3.4.2.1 Если да, укажите общее количество членов/представителей (включая руководителя). 
☐ 3, 5 или 7 
☐ 2, 4 или 6 
☐ Более 7 

 
3.4.2.1.1 Укажите количество женщин, являющихся членами регуляторного органа. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.4.2.2 Отвечает ли руководитель комиссии, помимо прочего, за решение повседневных административных вопросов? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
3.4.2.3 Отвечает ли за решение повседневных административных вопросов другой член совета? 
☐ Да 
☐ Нет 
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3.4.2.4 Установлены ли законодательно четкая процедура назначения и критерии отбора руководителя/председателя и/или 

членов/представителей регуляторного органа? 
☐ Да 
☐ Нет 
 Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.4.3 Кто назначает членов и руководителя? 
☐ Президент/глава государства 
☐ Глава правительства 
☐ Правительство 
☐ Отраслевой министр 
☐ Парламент 
☐ Совет регуляторного органа 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.4.4 Сколько длится обычный период назначения членов и руководителя регуляторного органа?  
☐ Срок назначения не определен 
☐ 1 год 
☐ 2 или 3 года 
☐ 4 или 5 лет 
☐ 6 лет или больше 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.   
  
 

3.4.4.1 Является ли данный срок возобновляемым? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
3.4.4.2 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.4.5 Установлены ли законодательно основания для отстранения от должности руководителя/председателя и членов/ 

представителей регуляторного органа? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.4.5.1 Какие существуют основания для отстранения от должности? 
☐ Невозможность уделять требуемое количество времени своим обязанностям  
☐ Конфликт интересов 
☐ Ненадлежащее поведение и/или злоупотребления 
☐ Уголовное или иное преступление 
☐ Инвалидность/смерть 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  

 
3.4.5.2 Кто уполномочен отстранять руководителя/представителей? 
☐ Президент/глава государства 
☐ Глава правительства/правительство/отраслевой министр 
☐ Парламент 
☐ Совет регуляторного органа 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  

 
3.4.5.3 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
3.5 Персонал 
 

3.5.1 Укажите общее число сотрудников регуляторного органа. 
Для ввода текста нажмите сюда. 
 

3.5.1.1 Какую процентную долю от общего числа сотрудников составляют женщины? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.5.1.2 Укажите общее число сотрудников категории специалистов. 
Для ввода текста нажмите сюда. 
 

3.5.1.2.1 Какую процентную долю от общего числа сотрудников категории специалистов составляют женщины? 
Для ввода текста нажмите сюда. 
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3.6 Автономия и структурная независимость 
 

3.6.1 Кем/где определена организационная структура регуляторного органа? 
☐ Парламент 
☐ Глава правительства/правительство 
☐ Отраслевой министр 
☐ Совет регуляторного органа/главный исполнительный директор/руководитель регуляторного органа 
☐ Закон (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Подзаконный акт (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.6.2 Может ли регуляторный орган изменять свою внутреннюю организационную структуру без получения одобрения 

вышестоящего государственного органа/учреждения (то есть создавать, закрывать, объединять или каким-либо иным 
образом изменять свои департаменты/бюро/отделы)? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
3.6.3 Автономен ли регуляторный орган в процессе принятия решений? 
☐ Да, в отношении всех решений 
☐ Да, в отношении некоторых решений 
☐ Нет 
 

3.6.3.1 Если нет, то кем утверждаются решения регуляторного органа? 
☐ Совет регуляторного органа 
☐ Отраслевой министр 
☐ Премьер-министр/правительство 
☐ Парламент 
☐ Президент/глава государства 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.6.3.2 Если утверждаются только некоторые решения, то какие именно? 
☐ Технические решения 
☐ Административные решения 
☐ Распределение частот 
☐ Тарифы/ценообразование 
☐ Обязательства по универсальному обслуживанию и универсальному доступу и/или связанные с ними вопросы 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.6.3.3 Если да, может ли отраслевое министерство или правительство отменять решения регуляторного органа? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых случаях (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

 

 
3.6.4 Существуют ли этические правила, применяющиеся к персоналу регуляторного органа, включая руководителя/председателя 

и членов/представителей (например, касающиеся принятия недопустимых подарков, личных и финансовых конфликтов 
интересов, обязательств после прекращения службы и т. д.)? 

☐ Да 
☐ Нет 
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3.7 Регуляторные функции 
 

3.7.1 Укажите ниже, какие структуры несут ответственность за перечисленные функции.  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

1) В некоторых случаях регуляторный орган может делить ответственность за определенные функции с другой государственной 
структурой или может быть обязан получать окончательное разрешение другой государственной структуры. В этих случаях выберите 
все соответствующие структуры и поясните выбор в последнем столбце. 

2) В пункте "Таксы на присоединение" выбор столбца "Оператор" подразумевает ситуацию, в которой условия договоров 
о присоединении полностью определяются результатами коммерческих переговоров между операторами без вмешательства 
со стороны регуляторного органа. В пункте "Установление стандартов качества обслуживания" выбор столбца "Оператор" 
подразумевает ситуацию, в которой стандарты качества обслуживания полностью определяются условиями, предлагаемыми 
операторами, без вмешательства со стороны регуляторного органа. К "Информационным технологиям" относится, например, 
продвижение ИТ, развитие отрасли ИТ, услуги электронного правительства и т. д. 
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я Если в работе с этой функцией участвует более одной 

структуры или еще один орган, пожалуйста, разъясните. 

Радиовещание  
(передача звуковых сигналов) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Радиовещание (передача ТВ сигнала) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Вещательный контент ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Медиаконтент ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Интернет-контент ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Защита потребителей ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Кибербезопасность ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Установление стандартов качества 
обслуживания 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Контроль выполнения обязательных мер 
по обеспечению качества обслуживания 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Контроль качества обслуживания ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Информационные технологии ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Таксы на присоединение ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Лицензирование ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Нумерация ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Регулирование цен ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Конфиденциальность и защита данных ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Управление использованием спектра: 
радиоконтроль и обеспечение 
выполнения правил 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Управление использованием спектра: 
распределение радиочастот 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Управление использованием спектра: 
присвоение радиочастот 
(лицензирование) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Установление технических стандартов ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Утверждение типов ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 
Универсальное обслуживание/ 
универсальный доступ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Управление и планирование управления 
операциями в случае бедствий 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

Принятие мер по ослаблению 
воздействия на окружающую среду 
электронных отходов/устаревшего 
оборудования ИКТ (например, 
предприятия по переработке/ 
утилизации отходов или экодизайн) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
Полномочия и отношения с другими органами власти 
 
3.8 Антимонопольный орган 
 

3.8.1 Существует ли в вашей стране отдельный антимонопольный орган? 
☐ Да 
☐ Нет 
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3.8.1.1 Если да, укажите название антимонопольного органа: 
Для ввода текста нажмите сюда. 
Год создания Для ввода текста нажмите сюда. 
URL Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.8.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы конкуренции в секторе электросвязи/ИКТ? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Антимонопольный орган 
☐ Оба органа 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.8.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в сфере ИКТ и антимонопольного органа? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Это один и тот же орган 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.8.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.8.5 В каких правовых документах определены правовые основы обеспечения конкуренции? 
☐ Общий закон о конкуренции 
☐ Закон об электросвязи/ИКТ 
☐ Оба закона 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.8.6 В каких правовых документах определены правовые основы обеспечения конкуренции?  
 Закон об электросвязи/ИКТ Закон о конкуренции 
Операторы, обладающие значительным влиянием на рынке (SMP) ☐ ☐ 
Надлежащие рынки ☐ ☐ 
Стандартные предложения о присоединении (RIO) ☐ ☐ 
Иное (просьба уточнить):  
Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ ☐ 

 
3.8.7 Где содержится определение понятия слияния? 
☐ Общий закон о конкуренции 
☐ Закон об электросвязи/ИКТ 
☐ Общие подзаконные акты в сфере конкуренции (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Подзаконные акты в сфере ИКТ (просьба уточнить): 
☐ Лицензия оператора 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Определение отсутствует 
 

3.8.7.1 Привлекается ли к этим вопросам регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.8.7.1.1 Если да, просьба разъяснить. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.8.7.2 Укажите число слияний, состоявшихся с 2010 года. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.8.8 Отличается ли подход, применяемый к иностранным поставщикам услуг связи/ИКТ, в части возможности обратиться 

к регуляторному органу в области электросвязи/ИКТ или антимонопольному органу с жалобой на антиконкурентные 
методы или для обжалования решений в области регулирования? 

☐ Да, в отношении возможности обратиться к регуляторному органу в области электросвязи/ИКТ 
☐ Да, в отношении возможности обратиться к антимонопольному органу 
☐ Да, в отношении обоих органов 
☐ Да (это один и тот же орган) 
☐ Нет, к иностранными поставщикам применяется такой же подход, как и к национальным поставщикам. 
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3.8.8.1 Если к иностранным поставщикам применяется другой подход, чем он отличается? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.8.9 Существуют ли законы, подзаконные акты или правила, требующие от регуляторного органа периодически оценивать 

состояние конкуренции на различных рынках электросвязи/ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
3.8.10 Какой из следующих вариантов лучше всего описывает процесс либерализации в вашей стране, если услуги общего 

пользования не полностью открыты для конкуренции*? 

*Полная открытость рынка для конкуренции означает отсутствие каких-либо регуляторных ограничений для выхода на рынок, 
таких как ограничения на количество выдаваемых лицензий, высокие сборы, на практике ограничивающие выход на рынок, 
и т. д. Для целей этого вопроса такие ограничения не включают ограничения на иностранное владение. 

☐ Все услуги общего пользования, не полностью открытые для конкуренции, находятся в процессе либерализации. 
☐ Некоторые (но не все) услуги общего пользования, не полностью открытые для конкуренции, находятся в процессе 

либерализации. 
☐ В настоящее время нет инициатив/планов по либерализации услуг общего пользования, не полностью открытых для 

конкуренции. 
 

3.8.11 Могут ли коммерческие предприятия или потребители приобретать услуги электросвязи у поставщиков, находящихся 
за рубежом?  

☐ Да 
☐ Нет 
☐ Разрешено приобретать только некоторые услуги (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Запрещено приобретать только некоторые услуги (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.9 Орган по защите прав потребителей 
 

3.9.1 Существует ли в вашей стране отдельный орган по защите прав потребителей? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.9.1.1 Если да, укажите название органа по защите прав потребителей: 
Для ввода текста нажмите сюда. 
Год создания Для ввода текста нажмите сюда. 
URL Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.9.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы защиты прав потребителей в секторе электросвязи/ИКТ? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Орган по защите прав потребителей 
☐ Оба органа 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.9.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и органа по защите прав потребителей? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.9.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.10 Орган по обеспечению защиты данных/конфиденциальности 
 

3.10.1 Существует ли в вашей стране отдельный орган по обеспечению защиты данных/конфиденциальности?  
☐ Да 
☐ Нет 
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3.10.1.1 Если да, укажите название органа по обеспечению защиты данных/конфиденциальности:  
Для ввода текста нажмите сюда. 
Год создания Для ввода текста нажмите сюда. 
URL  Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.10.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы защиты данных, конфиденциальности и другие 

соответствующие вопросы, связанные с сектором электросвязи/ИКТ? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Орган по обеспечению защиты данных/конфиденциальности 
☐ Оба органа 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.10.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и органа по обеспечению защиты данных/ 

конфиденциальности? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.10.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.11 Орган финансового регулирования 
 

3.11.1 Существует ли в вашей стране отдельный орган финансового регулирования (например, центральный банк, банковское 
управление или орган регулирования денежного обращения)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

3.11.1.1 Если да, укажите название органа финансового регулирования: 
Для ввода текста нажмите сюда. 
Год создания Для ввода текста нажмите сюда. 
URL Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.11.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы финансового регулирования, связанные с сектором 

электросвязи/ИКТ? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Орган финансового регулирования 
☐ Оба органа 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.11.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и органа финансового регулирования? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.11.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
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3.12 Управление радиовещания и средств массовой информации 
 

3.12.1 Существует ли в вашей стране отдельное управление радиовещания и средств массовой информации?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.12.1.1 Если да, укажите контактную информацию управления радиовещания и средств массовой информации: 
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.12.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы радиовещания и средств массовой информации? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Управление радиовещания и средств массовой информации 
☐ Оба органа 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.12.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и управления радиовещания и средств массовой информации? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Это один и тот же орган 
  
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.12.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.13 Агентство по управлению использованием спектра 
 

3.13.1 Существует ли в вашей стране отдельное агентство по управлению использованием спектра?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.13.1.1 Если да, укажите контактную информацию агентства по управлению использованием спектра:  
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.13.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы управления использованием спектра? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Агентство по управлению использованием спектра 
☐ Оба органа 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.13.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и агентства по управлению использованием спектра? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Это один и тот же орган 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
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3.13.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.14 Орган по вопросам, связанным с интернетом 
 

3.14.1 Существует ли в вашей стране отдельный регуляторный орган по вопросам, связанным с интернетом?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.14.1.1 Если да, укажите контактную информацию органа по вопросам, связанным с интернетом: 
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
3.14.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы, связанные с интернетом? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Специализированный орган по вопросам, связанным с интернетом 
☐ Оба органа 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.14.3 Совпадают ли мандаты регуляторного органа в области ИКТ и органа по вопросам, связанным с интернетом? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Это один и тот же орган 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.14.4 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Это один и тот же орган 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.15 Энергетическое агентство 
 

3.15.1 Существует ли в вашей стране отдельный регуляторный орган в области энергетики?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.13.1.1 Если да, укажите контактную информацию энергетического агентства:  
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера 
ответственности/деятельности 

Для ввода текста нажмите сюда. 

Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.15.2 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся политики в сфере энергетики и ее реализации? 
☐ Энергетическое агентство 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
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3.15.3 Какие существуют механизмы сотрудничества между энергетическим агентством и регуляторным органом в сфере ИКТ? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.16 Агентство по вопросам окружающей среды/агентство по охране окружающей среды/агентство 

по электронным отходам* 

*"Электронные отходы" определяются как все виды электрического и электронного оборудования и его деталей, которые были 
выброшены владельцем как отходы без намерения повторно использовать их. К ним относится устаревшее оборудование ИКТ, срок 
эксплуатации или службы которого истек. 

 
3.16.1 Существует ли в вашей стране отдельное агентство по вопросам окружающей среды или агентство по охране окружающей 

среды?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.12.1.1 Если да, укажите контактную информацию агентства по вопросам окружающей среды/агентства по охране окружающей 
среды: 

Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.16.2 Существует ли в вашей стране отдельный регуляторный орган по вопросам электронных отходов (или опасных отходов)?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

3.12.1.1 Если да, укажите контактную информацию агентства по электронным отходам: 
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
3.16.3 Какой орган наделен полномочиями решать вопросы управления отходами, связанные с устаревшим оборудованием ИКТ? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Агентство по вопросам окружающей среды/Агентство по охране окружающей среды 
☐ Агентство по электронным отходам/опасным отходам 
☐ Как регуляторный орган в области ИКТ, так и агентство по вопросам окружающей среды/электронным отходам 
☐ Правительственное министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.16.4 Совпадают ли мандаты по вопросам электронных отходов у регуляторного органа в области ИКТ и у агентства по вопросам 

окружающей среды/агентства по охране окружающей среды или агентства по электронным отходам/опасным отходам? 
☐ Да (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Это один и тот же орган 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
3.16.5 Какие существуют механизмы сотрудничества? 
☐ Меморандум о взаимопонимании, протокол или соглашение о сотрудничестве 
☐ Неофициальная координация правоприменительных действий 
☐ Совместная программа или комитет 
☐ Сотрудничество требуется по закону или согласно мандату регуляторного(ых) органа(ов): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить) Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Механизмы сотрудничества отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
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3.16.6 В каких правовых документах определены правовые основы понятия электронных отходов? 
☐ Закон об окружающей среде 
☐ Закон об опасных отходах 
☐ Закон об электросвязи/ИКТ 
☐ Как закон об электросвязи/ИКТ, так и закон об окружающей среде/закон об опасных отходах 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Положения, касающиеся электронных отходов, отсутствуют 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4 Регуляторные вопросы и процессы 
 

4.1 Прозрачность и участие общественности 
 

4.1.1 Подпадают ли решения регуляторного органа (структуры, отвечающей за регулирование) под действие закона об общих 
административных процедурах*? 

*Примечание. − "Закон об общих административных процедурах" – это закон, регулирующий процесс предложения, принятия и 
выполнения подзаконных актов регуляторным органом, а также обеспечивающий рассмотрение решений регуляторного органа. 
Закон об административных процедурах может применяться ко всем или только к конкретным государственным 
органам/агентствам, таким как, например, национальный регуляторный орган (НРО). 

☐ Да 
☐ Нет 

 
4.1.2 Обязательно ли проведение общественных консультаций перед принятием регуляторных решений? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых случаях (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.1.3 Каковы сроки проведения консультаций?  
☐ В законе/подзаконном акте сроки 

не определены просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Менее 3 месяцев просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ От 3 до 6 месяцев просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ От 6 месяцев до 1 года просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другое просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.1.4 Предусмотрены ли исключения для срочных случаев?  
☐ Да 
☐ Нет 
 4.1.4.1. Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.1.5 Обязан ли орган, отвечающий за регулирование, рассмотреть все замечания, поданные в ходе общественных 

консультаций, и представить обоснованное решение с учетом этих замечаний? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых случаях (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.1.6 Существует ли официальное требование проводить оценку регуляторного воздействия перед принятием регуляторных 

решений? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.1.7 Если да, то какие регуляторные решения подлежат оценке регуляторного воздействия? 
☐ Все регуляторные решения 
☐ Только основные регуляторные решения 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

 
4.1.8 Существует ли официальное требование к поставщикам услуг о представлении информации регуляторному органу на 

постоянной основе? 
☐ Да 
☐ Нет 
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4.2 Обеспечение выполнения* 

*Примечание. − "Полномочия по обеспечению выполнения" – это полномочия и компетентность в области обеспечения 
соблюдения операторами и поставщиками услуг законов, подзаконных актов, условий лицензирования и других положений, 
имеющих обязательную юридическую силу, а также полномочия применять санкции, если эти обязательства не выполняются. 
 

4.2.1 Какой орган обладает полномочиями по обеспечению выполнения*, позволяющими ему надлежащим образом выполнять 
свои обязанности согласно закону? 

☐ Регуляторный орган просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Отраслевое министерство просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Судебные органы просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другое просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.2.2 Какие санкции или штрафы может наложить регуляторный орган? 
☐ Денежные штрафы 
☐ Дополнительные лицензионные обязательства 
☐ Изменение лицензии 
☐ Приостановление действия лицензии 
☐ Отзыв лицензии 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.2.3 Существуют ли процедуры, позволяющие гарантировать, что санкции будут обладать следующими характеристиками: 
☐ Пропорциональность нарушению 
☐ Разумность 
☐ Недискриминационность 
☐ Эффективность в устранении нарушения 

 

 
4.3 Разрешение споров* 

*Примечание. − К спорам относятся более существенные разногласия, чем споры, касающиеся мелких претензий. Например, к ним 
относятся споры о присоединении, споры о помехах между поставщиками услуг радиосвязи и т. д. 
 

4.3.1 Содержит ли нормативно-правовая база четкий(ие) механизм(ы) разрешения споров (например, споров по вопросам 
присоединения, споров, связанных с жалобами потребителей, и т. д.)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.3.1.1 Если да, укажите механизмы, используемые для разрешения споров в тех случаях, когда сторонам не удается 
договориться: 

☐ Судебные разбирательства/урегулирование споров 
☐ Официальное административное разбирательство (с вынесением обязательного для исполнения решения, например, 

регуляторного органа или антимонопольного органа) 
☐ Альтернативные механизмы урегулирования споров (АМУ) 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

4.3.1.1.1 Если используются альтернативные механизмы урегулирования споров (АМУ), укажите, какие именно. 
☐ Арбитраж 
☐ Посредничество/примирение сторон 
☐ Заключение экспертов 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.3.2 Обязан ли регуляторный орган разрешать споры в сроки, установленные законом, подзаконным актом или политикой? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
 

4.3.3 Сообщается ли о решениях на веб-сайте регуляторного органа? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
4.4 Апелляции 
 

4.4.1 Разрешены ли апелляции на решения регуляторного органа (структуры, отвечающей за регулирование)? 
☐ Да 
☐ Нет 
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4.4.1.1 Если да, какая организация обладает высшими полномочиями по отмене решения регуляторного органа (структуры, 
отвечающей за регулирование)? 

☐ Совет регуляторного органа 
☐ Отраслевое министерство 
☐ Судебные органы 
☐ Антимонопольный орган 
☐ Орган/совет/административный трибунал сектора, занимающийся рассмотрением жалоб. Название: Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.5 Вопросы, касающиеся потребителей 
 

4.5.1 Существует ли в вашей стране особое законодательство/подзаконные акты по защите потребителей в области 
электросвязи? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
4.5.2 Отвечает ли регуляторный орган за рассмотрение жалоб потребителей? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.5.3 Отвечает ли регуляторный орган за информирование потребителей об их правах (просвещение потребителей, 

сотрудничество и обучение ассоциаций потребителей)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.5.4 Отвечает ли регуляторный орган за представительство потребителей/защиту их прав? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.5.5 Отвечает ли регуляторный орган за содействие участию потребителей в его работе? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.5.6 Отвечает ли регуляторный орган за предоставление сравнительной информации по тарифам? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.5.6.1 Если да, укажите, для каких услуг предоставляется сравнительная информация по тарифам (например, услуги подвижной 
связи, доступ в интернет и т. д.). Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.6 Качество обслуживания и оценка пользователем качества услуг 
 

4.6.1 Существует ли в вашей стране нормативно-правовая база для обеспечения качества обслуживания и оценки 
пользователем качества услуг? 

☐ Да, для обеспечения качества обслуживания (QoS) 
☐ Да, для оценки пользователем качества услуг (QoE) 
☐ Нормативно-правовая база отсутствует 
  
4.6.2 Является ли обязательным контроль за качеством обслуживания? 
☐ Да 
☐ Нет 
 
 

4.6.2.1 Если нормативно-правовая база для обеспечения качества обслуживания (QoS) существует, за качеством каких из 
следующих услуг осуществляется контроль? 

☐ Фиксированная телефонная связь 
☐ Фиксированная беспроводная связь 
☐ Подвижная телефонная связь 
☐ Фиксированный широкополосный доступ к интернету 
☐ Подвижный широкополосный доступ к интернету 
☐ Присоединение в телефонной связи  
☐ Присоединение к интернету 
☐ Выделенные линии 
☐ Таксофоны 
☐ Платное ТВ 
☐ Все регулируемые услуги 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
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4.6.2.2 Если нормативно-правовая база существует, для каких операторов/поставщиков услуг контроль качества 
обслуживания является обязательным? 

☐ Оператор, занимающий существенное положение в сети связи 
☐ Операторы подвижной сотовой связи 
☐ Доминирующий(ие) оператор(ы) или оператор(ы), обладающий(ие) значительным влиянием на рынке (SMP) 
☐ Оператор(ы) универсального обслуживания/универсального доступа 
☐ Любой оператор, имеющий собственную сеть, но не поставщик услуг без сети (например, оператор виртуальной сети 

подвижной связи или поставщик услуг абонентской карточки) 
☐ Любой оператор или поставщик услуг 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.2.3 Если нормативно-правовая база существует, определены ли в ней сравнительные показатели QoS? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.6.2.3.1 Если да, установлены ли (минимальные/максимальные) цели/целевые значения для обеспечения соответствия 

показателям QoS? 
☐ Да, по всем показателям 
☐ Да, по некоторым показателям 
☐ Нет 

 
4.6.2.4 Какие из следующих санкций может наложить регуляторный орган, если операторы/поставщики услуг не 

выполняют обязательства по QoS?  
☐ Разглашение информации о сбоях в работе 
☐ Строгие планы по улучшению 
☐ Денежная компенсация пользователям 
☐ Штрафы 
☐ Дополнительный контроль цен 
☐ Приостановление действия лицензии 
☐ Приостановка продаж 
☐ Предание публичной огласке 
☐ Нарушение условий лояльности 
☐ Уголовное преследование 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.2.5 Укажите, какие из этих санкций применялись:  
☐ Разглашение информации о сбоях в работе 
☐ Строгие планы по улучшению 
☐ Денежная компенсация пользователям 
☐ Штрафы 
☐ Дополнительный контроль цен 
☐ Приостановление действия лицензии 
☐ Приостановка продаж 
☐ Предание публичной огласке 
☐ Нарушение условий лояльности 
☐ Уголовное преследование 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.6.2.6 Как публикуются результаты измерения качества обслуживания?  
☐ Не публикуются 
☐ Публикуются на сайте регуляторного органа 
☐ Публикуются на сайте оператора 
☐ Публикуются в газетах 
☐ Публикуются в социальных сетях 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.3 Является ли обязательным контроль оценки пользователем качества услуг (QoE)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.6.3.1 Если нормативно-правовая база для QoE существует, в отношении каких из следующих услуг осуществляется 
контроль QoE? 

☐ Фиксированная телефонная связь 
☐ Фиксированная беспроводная связь 
☐ Подвижная телефонная связь 
☐ Фиксированный широкополосный доступ к интернету 
☐ Подвижный широкополосный доступ к интернету 
☐ Присоединение в телефонной связи 
☐ Присоединение к интернету 
☐ Выделенные линии 
☐ Таксофоны 
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☐ Платное ТВ 
☐ Все регулируемые услуги 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.3.2 Если нормативно-правовая база существует, для каких операторов/поставщиков услуг контроль качества 

обслуживания является обязательным? 
☐ Оператор, занимающий существенное положение в сети связи 
☐ Операторы подвижной сотовой связи 
☐ Доминирующий(ие) оператор(ы) или оператор(ы), обладающий(ие) значительным влиянием на рынке (SMP) 
☐ Оператор(ы) универсального обслуживания/универсального доступа 
☐ Любой оператор, имеющий собственную сеть, но не поставщик услуг без сети (например, оператор виртуальной сети 

подвижной связи или поставщик услуг абонентской карточки) 
☐ Любой оператор или поставщик услуг 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.3.3 Если нормативно-правовая база существует, определены ли в ней сравнительные показатели QoE? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.6.3.3.1 Если да, установлены ли (минимальные/максимальные) цели/целевые значения для обеспечения соответствия 

этим показателям? 
☐ Да, по всем показателям 
☐ Да, по некоторым показателям 
☐ Нет 

 
4.6.3.4 Какие из следующих санкций может наложить регуляторный орган, если операторы/поставщики услуг не 

выполняют обязательства по QoE?  
☐ Разглашение информации о сбоях в работе 
☐ Строгие планы по улучшению 
☐ Денежная компенсация пользователям 
☐ Штрафы 
☐ Дополнительный контроль цен 
☐ Приостановление действия лицензии 
☐ Приостановка продаж 
☐ Предание публичной огласке 
☐ Нарушение условий лояльности 
☐ Уголовное преследование 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.3.5 Укажите, какие из этих санкций применялись:  
☐ Разглашение информации о сбоях в работе 
☐ Строгие планы по улучшению 
☐ Денежная компенсация пользователям 
☐ Штрафы 
☐ Дополнительный контроль цен 
☐ Приостановление действия лицензии 
☐ Приостановка продаж 
☐ Предание публичной огласке 
☐ Нарушение условий лояльности 
☐ Уголовное преследование 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.6.3.6 Как публикуются результаты измерения оценки пользователем качества услуг?  
☐ Не публикуются 
☐ Публикуются на сайте регуляторного органа 
☐ Публикуются на сайте оператора 
☐ Публикуются в газетах 
☐ Публикуются в социальных сетях 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.6.4 Существуют ли какие-либо подзаконные акты в области управления трафиком (сетевого нейтралитета)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.6.4.1 Если да, то в каких правовых документах (действующих законах) дается определение этого понятия? 
☐ Общая политика просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Закон/законы просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Подзаконный акт просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другое просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
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4.6.5 Существуют ли политика или подзаконные акты, касающиеся предложений услуг с нулевой тарификацией? 
☐ Да, существуют политика/подзаконные акты, прямо разрешающие такие предложения 

Название политики/подзаконного акта Для ввода текста нажмите сюда. 
URL Для ввода текста нажмите сюда. 
Год принятия Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Да, существуют политика/подзаконные акты, прямо запрещающие такие предложения 
Название политики/подзаконного акта Для ввода текста нажмите сюда. 
URL Для ввода текста нажмите сюда. 
Год принятия Для ввода текста нажмите сюда. 

☐ Нет, однако такие предложения подпадают под действие общих законов и подзаконных актов в области электросвязи/ИКТ 
☐ Нет, соответствующие политика/подзаконные акты отсутствуют 
☐ Предложения с нулевой тарификацией утверждаются в индивидуальном порядке 
☐ Иное (просьба уточнить) 

  

 
4.7 Выдача разрешений/лицензирование* 

*Примечание. − Лицензия или разрешение выдается для предоставления лицу права оказывать услуги электросвязи или использовать 
средства электросвязи. Опишите различные подходы к лицензированию, используемые в вашей стране. 
 

4.7.1 Какие типы лицензий* выдаются в вашей стране: 
☐ Индивидуальные лицензии/разрешения на предоставление конкретных услуг 

(т. е. для каждого типа сети или услуги требуется отдельная лицензия (кроме 
лицензий на радиочастотный спектр и номера)) 

количество выданных 
лицензий Укажите номер. 

☐ Индивидуальные лицензии на предоставление нескольких услуг (т. е. на основании 
индивидуальной лицензии или лицензии на класс разрешено оказывать несколько 
типов услуг, при этом может быть разграничение между услугами владельцев сетей 
и виртуальных операторов) 

количество выданных 
лицензий Укажите номер. 

☐ Единые/глобальные лицензии (т. е. на основании единого разрешения или 
лицензии могут предоставляться все сети и услуги электронных средств связи, 
независимо от того, являются ли они услугами владельцев сетей или виртуальных 
операторов) 

количество выданных 
лицензий Укажите номер. 

☐ Общие разрешения (лицензии на класс) (т. е. на основании единого разрешения 
или лицензии могут предоставляться все сети и услуги электронных средств связи, 
независимо от того, являются ли они услугами владельцев сетей или виртуальных 
операторов) 

количество выданных 
лицензий Укажите номер. 

☐ Простое уведомление количество выданных 
лицензий Укажите номер. 

☐ Освобождение от лицензирования (укажите, для каких услуг/в каких диапазонах спектра): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.7.2 Существует ли законодательно установленное предельное число лицензий? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ Для некоторых видов лицензий (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.7.3 Требуется ли для получения лицензии минимальный капитал? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.7.3.1 Если да, какова сумма минимального капитала? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.7.4 Существуют ли другие критерии лицензирования (например, обязательные требования к рабочим характеристикам)? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ Для некоторых лицензий (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.7.5 Существуют ли особые условия для операторов, находящихся под иностранным контролем? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.7.6. Находятся ли критерии лицензирования в открытом доступе? 
☐ Да 
☐ Нет 
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4.7.7 Опишите режим выдачи разрешений/лицензирования в вашей стране. Укажите все категории лицензий/разрешений (например, 
лицензия оператора) и их подкатегории (если применимо). Если существует несколько подкатегорий, укажите информацию по 
каждой подкатегории в отдельной строке. Вы можете добавить столько строк, сколько потребуется. 

 
Название 

лицензии/ 
разрешения 

Подкатегория 
(если 

применимо) 

Тип разрешения Разовый 
лицензионный 

сбор (стоимость 
вступления). 

Если 
применимо, 

укажите сумму 
(в местной 

валюте) 

Ежегодный 
сбор. 
Если 

применимо, 
укажите 
сумму  

(в местной 
валюте) 

Срок 
действия 
лицензии 
(в годах) 

Количество 
выданных 
лицензий 

Максимальное 
количество 
лицензий 

Требуемый 
минимальный 

капитал для 
получения 
лицензии  

(в местной 
валюте) 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

    

 

☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 

 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

    ☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 

 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

    ☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 

 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

    ☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 
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☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

    ☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 

 

  ☐ Единая/глобальная 
лицензия 

☐ Лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
нескольких услуг 

☐ Индивидуальная 
лицензия на 
предоставление 
конкретных услуг 

☐ Общее разрешение 
(лицензия на класс) 

☐ Освобождение от 
лицензирования 

☐ Простое 
уведомление 

 

    ☐ Ограниче-
ний нет 

☐ 1 
☐ 2 или 3 
☐ От 4 до 10 
☐ Более 10 

 

☐ Нет 
☐ Сумма 

Для 
ввода 
текста 
нажмите 
сюда. 

 

 

 
 

4.7.8 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.7.9 Для общих разрешений/лицензий на класс: какие административные формальности должен выполнить оператор 

перед получением разрешения на предоставление услуг на основании лицензии на класс? 

Просьба ответить только в том случае, если в вашей стране используются лицензии на класс. 

☐ Регистрация (до предоставления услуг) 
☐ Простое уведомление 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.7.10 Находятся ли лицензионные соглашения в открытом доступе? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

Если да, укажите URL: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.7.11 Находятся ли запросы на получение лицензии в открытом доступе? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.7.12 Общедоступна ли информация о процессе лицензирования? 
☐ Критерии лицензирования находятся в открытом доступе 
☐ Методика оценки находится в открытом доступе 
☐ Другая информация находится в открытом доступе (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет, информация недоступна 
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4.8 Присоединение 
 

4.8.1 Нормативно-правовая база 
 

4.8.1.1 Где изложены нормативные положения в области присоединения? 
☐ Законы 
☐ Подзаконные акты (директивы или требования) 
☐ Лицензии 
☐ Нормативные положения в области присоединения отсутствуют 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

4.8.1.1.1 Укажите адрес URL, по которому их можно найти. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.8.1.2 Обязаны ли какие-либо операторы публиковать стандартные предложения о присоединении (RIO)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.8.1.2.1 Если да, укажите, какие операторы обязаны это делать. 
☐ Доминирующий оператор или оператор со значительным влиянием на рынке (SMP) 
☐ Оператор, занимающий существенное положение в сети связи 
☐ Все операторы 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.8.1.2.2 Укажите адрес URL, по которому можно найти эти RIO. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.8.1.3 Требуется ли развязанный доступ к абонентским линиям связи? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.8.1.3.1 Если да, какой требуется тип развязывания абонентской линии? 
☐ Первичная медная линия (полное развязывание) 
☐ Совместное использование линии (или частичное развязывание, т. е. доступ к высокочастотному участку 

абонентской линии) 
☐ Доступ к битовому потоку (или оптовый доступ) 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

   

 

4.8.2 Прозрачность 
 

4.8.2.1 Размещаются ли соглашения о присоединении в отрытом доступе? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.8.2.1.1 Если да, укажите URL или информацию о том, где можно найти эти соглашения. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.8.2.2 Публикуются ли цены на присоединение? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.8.2.2.1 Если да, укажите URL или информацию о том, где можно найти эти соглашения. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.9 Совместное использование инфраструктуры 

 
4.9.1 Является ли обязательным совместное использование инфраструктуры (вышек, базовых станций, столбов, 

кабелепроводов и т. д.)?  
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.9.2 Разрешено ли совместное использование инфраструктуры операторами подвижной связи (например, 

операторами виртуальной сети подвижной связи)?  
☐ Да 
☐ Нет 
 
4.9.3 Является ли обязательным совместное размещение/совместное использование площадок?  
☐ Да 
☐ Нет 
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4.9.4 Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
 

4.9.5 Обязан ли монопольный или доминирующий оператор предоставлять доступ к сетям электросвязи общего 
пользования и обеспечивать возможность их использования?  

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.9.5.1 Если да, касается ли регулирование следующих аспектов:  
☐ Качество обслуживания 
☐ Цена 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.9.5.2 Если да, какие услуги регулируются: 
☐ Фиксированная телефонная связь 
☐ Выделенные линии 
☐ Международный шлюз 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

   

 
4.10 Управление использованием спектра 
 

4.10.1 Являются ли лицензии на использование спектра нейтральными в технологическом отношении? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ Некоторые (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.2 Общедоступна ли в вашей стране информация о спектре (например, подзаконные акты и таблица по управлению 

использованием спектра, сборы за использование спектра и т. д.)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.2.1 Если да, укажите URL: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.10.3 Существует ли в вашей стране национальная таблица распределения частот? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.3.1 Является ли эта таблица частью согласованного на региональном уровне распределения частот? 
☐ Да  
 Просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

 
4.10.3.2 Находится ли эта таблица частот в открытом доступе? 
☐ Да 
 Укажите ссылку на веб-сайт: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

 

 
4.10.4 Разрешена ли вторичная торговля? 

"Вторичная торговля" – это торговля правами или лицензиями на использование спектра непосредственно между 
первоначальными держателями лицензий и покупателями или арендаторами. 

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.4.1 Укажите условия вторичной торговли и ограничения на нее. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.4.2. Разрешены ли изменения в использовании спектра в случае передачи? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.4.2.1 Опишите процедуры и условия. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.10.5 Разрешено ли совместное использование спектра? 

"Совместное использование спектра" – это эффективное использование одной и той же полосы частот двумя или более 
службами радиосвязи. (МСЭ-R SM 1132-2). 

☐ Да 
☐ Нет 
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4.10.5.1 Укажите условия совместного использования спектра и ограничения на него. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.5.2 Разрешены ли изменения в использовании спектра при передаче? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.5.2.1 Опишите процедуры и условия. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
4.10.6 Разрешены ли в вашей стране перегруппирование/переход внутри полосы? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.10.7 Как в вашей стране финансируется перегруппирование спектра*? 

*Примечание. − "Перегруппирование" – это процесс перераспределения полосы частот от одной службы другой с 
высвобождением такой полосы сетями, в которых она ранее использовалась по лицензии, путем переноса этих сетей в 
другую(ие) полосу(ы) частот и/или их перевода на другие технологические решения. 

☐ Новый участник должен сам заниматься переводом пользователей (новая лицензия "как есть") 
☐ Стоимость каждого перегруппирования в явном виде включена в плату за соответствующие новые лицензии 
☐ Перегруппирование оплачивается из ресурсов органа по вопросам лицензирования 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.8 Существует ли безлицензионный режим* для беспроводных устройств широкополосной связи? 

*Примечание. − "Безлицензионной режим" охватывает устройства радиосвязи, освобожденные от индивидуального 
лицензирования в связи с тем, что они уже получили общее разрешение на работу в соответствии с конкретной нормативно-
правовой базой (лицензирование общего использования или аналогичные положения), то есть устройства Wi-Fi. 

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.8.1  Укажите конкретные диапазоны частот (внутри указанных ниже диапазонов), на которые распространяется этот 
режим, а также адрес веб-сайта, где можно найти информацию об этом. 

☐ Ниже 1 ГГц (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ От 2,4 ГГц до 2,5 ГГц (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ От 5,2 ГГц до 5,8 ГГц (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.10.9 Был ли в вашей стране перераспределен спектр для создания цифрового дивиденда*? 

*Примечание. − "Цифровой дивиденд" – это спектр, высвобождаемый в процессе перехода от аналогового телевидения к 
цифровому и предназначенный для перераспределения службам подвижной связи, а затем лицензируемый для 
использования операторами подвижной связи. 

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.10.9.1  В каком году? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.9.2  В каком(их) диапазоне(ах) частот? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.9.3  Какой службе он был перераспределен? 
☐ Подвижной 
☐ Радиовещательной 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.9.4  Если цифровой дивиденд был перераспределен подвижной службе, укажите используемый план размещения 

частот (называемый также "план полосы"). 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.10.9.5  Был ли спектр "цифрового дивиденда" присвоен или выделен подвижным службам, связанным с обеспечением 

общественной безопасности и оказанием помощи при бедствиях (PPDR)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.10.9.6  Укажите (предполагаемую) дату перераспределения этого спектра и возможные диапазоны частот. 
Для ввода текста нажмите сюда. 
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4.11 Подвижная широкополосная связь 
Обратите внимание, что в этом разделе задается один и тот же набор вопросов для ряда технологий беспроводной и подвижной 
широкополосной связи. Во избежание путаницы используйте справочные материалы МСЭ-R, в которых содержится подробная 
информация о соответствующих технологиях и их определения. 
 

4.11.1 Был ли операторам присвоен спектр для предоставления услуг подвижной широкополосной связи в вашей стране 
(услуги IMT, также известные как 3G и 4G)? 

Под подвижной широкополосной связью понимаются следующие технологии, определенные в МСЭ-R M.1457-1, также 
известные как 3G: WCDMA, UTRA FDD, HSPA, CDMA 2000, UTRA TDD, TD-SCDMA, UWC 136, OFDMA TDD WMAN, а также 
следующие технологии, определенные в МСЭ-R M.2012: LTE − Advanced, WirelessMAN − Advanced. 

☐ Да 
☐ Нет 
 

4.11.1.1  Укажите всех получивших лицензию операторов подвижной связи 3G и 4G. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.1.2  Включены ли в их лицензии требования по географической зоне покрытия и/или по охвату населения? 
☐ Да (уточните, какие): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

 
4.11.1.3  Упоминается ли в требованиях по географической зоне покрытия и/или по охвату населения скорость интернет-

соединения? 
☐ Да, упоминаются требования к скорости соединения 2G 
☐ Да, упоминаются требования к скорости соединения 3G 
☐ Да, упоминаются требования к скорости соединения 4G 
☐ Нет, требования к скорости, связанные с целевыми показателями покрытия/охвата, не упоминаются 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.1.4  Каковы механизмы присвоения спектра для услуг 3G (IMT-2000)? 
☐ Принцип обслуживания в порядке очередности/распределение спектра в рамках лицензии 
☐ Аукцион 
☐ Конкурс/тендер 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.11.1.5  Каковы механизмы присвоения спектра для услуг 4G (IMT)? 
☐ Принцип обслуживания в порядке очередности/распределение спектра в рамках лицензии 
☐ Аукцион 
☐ Конкурс/тендер 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.2 Был ли операторам присвоен спектр для предоставления услуг WiMAX в вашей стране? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.11.2.1  Укажите всех операторов WiMAX, получивших лицензию: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.2.2  Доступна ли эта услуга на коммерческой основе? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.11.2.3  Каковы механизмы присвоения спектра для услуг WiMAX? 
☐ Принцип обслуживания в порядке очередности/распределение спектра в рамках лицензии 
☐ Аукцион 
☐ Конкурс/тендер 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.11.3 Был ли операторам присвоен спектр для предоставления услуг LTE в вашей стране? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.11.3.1  Укажите всех операторов LTE, получивших лицензию: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.3.2  Доступна ли эта услуга на коммерческой основе? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
 
 



27 

4.11.3.3  Каковы механизмы присвоения спектра для услуг LTE? 
☐ Принцип обслуживания в порядке очередности/распределение спектра в рамках лицензии 
☐ Аукцион 
☐ Конкурс/тендер 
☐ Переход внутри полосы 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
4.11.4 Был ли операторам присвоен спектр для предоставления услуг 4G в вашей стране? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.11.4.1  Укажите всех операторов 4G, получивших лицензию: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.11.4.2  Доступна ли эта услуга на коммерческой основе? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.11.4.3  Каковы механизмы присвоения спектра для услуг 4G? 
☐ Принцип обслуживания в порядке очередности/распределение спектра в рамках лицензии 
☐ Аукцион 
☐ Конкурс/тендер 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

  

4.12 Цифровая идентичность 
 

4.12.1 Обязаны ли операторы ИКТ/электросвязи и поставщики услуг соблюдать требования KYC ("знай своего клиента")? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.12.1.1  Если да, на каких операторов/поставщиков услуг распространяются требования KYC? 
☐ Все операторы 
☐ Операторы подвижной сотовой связи 
☐ Операторы виртуальной сети подвижной связи (MVNO) 
☐ Поставщики услуг интернета (ПУИ) 
☐ Поставщики онлайновых услуг (OTT/ПОУ), просьба уточнить 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.12.1.2  Если да, применяются ли эти требования к следующим лицам (отметьте все подходящие варианты): 
☐ Граждане 
☐ Иностранные резиденты 
☐ Туристы/посетители 
☐ Беженцы 

 

 
4.12.2 Существует ли национальная система/программа цифровой идентичности? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.12.2.1  Если да, существуют ли механизмы обеспечения соответствия между требованиями KYC для операторов сетей 
подвижной связи и национальными системами/программами определения идентичности? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
4.12.2.2  Если да, опишите эти механизмы. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
4.12.2.3  Содержат ли эти механизмы положения, касающиеся иностранных граждан, в том числе беженцев? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
4.12.3 Какое национальное агентство играет ведущую роль в национальной системе цифровой идентичности? 
☐ Регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ 
☐ Национальное агентство по защите данных 
☐ Министерство внутренних дел 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 
4.12.4 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 
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4.13 Нумерация 
 

4.13.1 Обязаны ли операторы фиксированной связи обеспечивать переносимость номеров? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

4.13.1.1  Если да, доступна ли сейчас эта услуга абонентам фиксированной связи? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.13.1.2  Если да, регулируется ли время и/или другие условия переноса? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
4.13.2 Обязаны ли операторы подвижной связи обеспечивать переносимость номеров? 
☐ Да 
☐ Нет 
 
 

4.13.2.1  Если да, доступна ли сейчас эта услуга абонентам подвижной связи? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
4.13.2.2  Если да, регулируется ли время и/или другие условия переноса? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
4.13.3 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5 Универсальное обслуживание/универсальный доступ 
 

5.1 Политика универсального обслуживания/доступа 
 

5.1.1 Приняла ли ваша страна политику универсального доступа/обслуживания или политику развития электросвязи в 
сельских районах (как отдельную политику или в рамках более широкой политики)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

Если да, укажите веб-сайт, на котором опубликованы политика и подзаконные акты в области универсального 
доступа/обслуживания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.1.2 Существует ли в вашей стране определение универсального доступа/обслуживания? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

Если да, укажите, какие услуги включены в определение: 

5.1.2.1 Базовые услуги 
☐ Услуги голосовой телефонной связи 
☐ Услуги частных фиксированных линий связи для бытовых абонентов 
☐ Услуги фиксированных таксофонов общего пользования 
☐ Услуги индивидуальной сотовой подвижной связи 
☐ Услуги мобильных таксофонов общего пользования 

 
5.1.2.2 Услуги интернета 
☐ Доступ в интернет (по телефонной линии или другого типа) 
☐ Широкополосный доступ в интернет 

 
5.1.2.3 Другие услуги 
☐ Центры электросвязи 
☐ Услуги для школ (начальных, средних и высших): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Услуги для медицинских центров: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Специальные услуги для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей 
☐ Услуги для женщин и девочек 
☐ Услуги для беженцев и перемещенных лиц 
☐ Справочные службы 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
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5.1.3 Укажите, какие операторы обязаны предоставлять универсальный доступ/универсальное обслуживание (отметьте 
все подходящие варианты): 

☐ Все операторы 
☐ Все сетевые операторы/операторы с собственным оборудованием 
☐ Все поставщики услуг 
☐ Оператор(ы) фиксированной связи, занимающий(ие) существенное положение в сети связи 
☐ Операторы фиксированной связи 
☐ Операторы фиксированной связи, обладающие значительным влиянием/занимающие доминирующее положение 

на рынке 
☐ Операторы подвижной связи 
☐ Операторы подвижной связи, обладающие значительным влиянием/занимающие доминирующее положение на 

рынке 
☐ Оператор спутниковой связи 
☐ ПУИ 
☐ Назначенный оператор универсального обслуживания 
☐ Никто/обязательства отсутствуют 
☐ Никто, потому что обязательства распределяются на конкурсной основе 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.1.4 Укажите, как оператор(ы) финансирует(ют) универсальный доступ/универсальное обслуживание или универсальные 

обязательства 
☐ Перекрестное субсидирование между собственными услугами (внутреннее финансирование) 
☐ Прямая субсидия от правительства 
☐ Фонды универсального обслуживания 
☐ Политика "плати или играй" 
☐ Плата за присоединение для получения доступа 
☐ Государственно-частные партнерства 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.2 Фонд универсального обслуживания 
Заполните этот раздел только в том случае, если в вашей стране создан фонд универсального обслуживания. 

 
5.2.1 Существует ли в вашей стране действующий фонд универсального обслуживания (то есть начавший сбор или 

распределение средства)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

5.2.1.1 Как давно работает фонд? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.2.1.2 Есть ли планы по созданию фонда? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

5.2.1.2.1 Если да, то когда? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
5.2.2 Укажите общую сумму, собранную на сегодняшний день (в местной валюте). 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.2.3 Укажите общую сумму выделенных/распределенных на сегодняшний день средств (в местной валюте). 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.2.4 Укажите виды деятельности/проекты, которые были профинансированы фондом на сегодняшний день (как 

используются средства). 
☐ Подключение школ (начальных, средних, высших, университетов, специализированных учебных заведений, 

учреждений и т. д.) 
☐ Многофункциональные центры электросвязи 
☐ Подключение органов местного самоуправления 
☐ Подключение общественных мест через Wi-Fi 
☐ Подключение малых предприятий в сельской местности 
☐ Подключение городской периферии 
☐ Установление соединений для лиц с ограниченными возможностями 
☐ Содействие охвату женщин цифровыми технологиями 
☐ Установление соединений для беженцев и перемещенных лиц 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
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5.2.5 Укажите ниже, какие операторы и/или поставщики услуг электросвязи обязаны вносить в фонд средства? 
☐ Все операторы 
☐ Все сетевые операторы/операторы с собственным оборудованием 
☐ Все поставщики услуг 
☐ Оператор(ы) фиксированной связи, занимающий(ие) существенное положение в сети связи 
☐ Операторы фиксированной связи 
☐ Операторы фиксированной связи, обладающие значительным влиянием/занимающие доминирующее положение на 

рынке 
☐ Операторы подвижной связи 
☐ Операторы подвижной связи, обладающие значительным влиянием/занимающие доминирующее положение на рынке 
☐ Операторы спутниковой связи 
☐ ПУИ 
☐ Никто 
☐ Иное (просьба разъяснить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.2.6 Как рассчитываются суммы взносов? 
☐ Доля от общего валового дохода (оборота), в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Доля чистого дохода, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Установленная сумма (фиксированная ставка), в местной валюте: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другое (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.2.7 Финансируется ли фонд универсального обслуживания из других источников? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

Если да, укажите, какие услуги включены в определение: 

5.2.7.1 Если да, укажите процентную долю финансирования фонда из указанного(ых) ниже источника(ов): 
☐ Государственный бюджет, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Сборы, взимаемые с абонентов, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Доходы от приватизации в области электросвязи, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Доходы от аукционов на использование спектра, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Доходы от лицензионных платежей/концессионных платежей в области электросвязи, в процентах: Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Финансирование от международных агентств, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Другое, в процентах: Для ввода текста нажмите сюда. Просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.2.8 Какой орган является управляющим органом фонда? 
☐ Регуляторный орган  
☐ Правительственное агентство (просьба уточнить): Для ввода 

текста нажмите сюда. 
 

☐ Отдельный совет/комитет под эгидой регуляторного органа или 
представителей правительства (просьба уточнить): Для ввода 
текста нажмите сюда. 

Представлены ли операторы в совете/комитете? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Отдельное и независимое агентство (просьба уточнить): Для 
ввода текста нажмите сюда. 

Представлены ли операторы в совете/комитете? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда.  
 

5.2.9 Представлены ли операторы в совете/комитете? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
5.3 Другие механизмы финансирования 
 

5.3.1 Существуют ли в вашей стране какие-либо другие механизмы финансирования (например, специальные льготы на 
доступ в сельских районах, налоговые стимулы и т. д.) для предоставления универсального обслуживания/доступа? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

5.3.1.1 Если да, разъясните: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.3.2 Существуют ли в вашей стране муниципальные сетевые инициативы? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

5.3.2.1 Если да, укажите названия(-е) инициатив(ы): 
Для ввода текста нажмите сюда. 
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5.3.3 Существуют ли в вашей стране меры по стимулированию спроса на услуги среди пользователей с низким уровнем 
доходов или целевых групп (таких как молодежь, студенты, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями)? 

☐ Операторы или поставщики услуг должны предлагать "социальные тарифы" соответствующим абонентам 
☐ Правительство/государственный сектор предлагает конечным пользователям субсидии (например, на мобильный 

телефон или абонентскую плату) 
☐ Существуют специальные меры по расширению доступа к ИКТ для беженцев и перемещенных лиц 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Такие меры отсутствуют. 
 

5.3.3.1 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
5.4 Цифровая политика/политика в области широкополосной связи 
 

5.4.1 Приняла ли ваша страна общую национальную стратегию развития, цифровую повестку дня или стратегию 
экономического стимулирования, включающую вопросы широкополосной связи? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
5.4.2 Приняла ли ваша страна национальную всеобъемлющую политику или генеральный план в области ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
5.4.3 Приняла ли ваша страна какую-либо политику в секторе ИКТ, включающую широкополосную связь? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

5.4.3.1 Как называется эта политика? Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.3.2 Веб-сайт: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.4 Приняла ли ваша страна стратегию/политику/план цифровой трансформации или всеобъемлющую единую 

цифровую политику (например, в области инфраструктуры, доступа к рынку, потребительского использования, 
создания рабочих мест)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

5.4.4.1 Как называется этот документ? Для ввода текста нажмите сюда. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.4.2 Год принятия: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.4.3 Веб-сайт: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.5 Признается ли доступ к интернету в качестве законного права в вашей стране? 
☐ Да (просьба уточнить) Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

 
5.4.5.1 Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.6 Приняла ли ваша страна национальные стратегию, политику или инициативу, ориентированные на появляющиеся 

технологии, такие как: 
☐ 5G  
☐ Интернет вещей 
☐ Искусственный интеллект 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Такая стратегия отсутствует 
 

5.4.6.1 Как называется эта политика? Для ввода текста нажмите сюда. 
 
5.4.6.2 Веб-сайт: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.7 Приняла ли ваша страна национальные план/инициативу/стратегию в области широкополосной связи? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

5.4.7.1 Планируется ли принять национальный план? 
☐ Да 
☐ Нет 



32 

 
Если да, укажите дату: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.7.2 Когда был принят этот план? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.7.3 Как называется этот план (инициатива, стратегия)? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.7.4 Укажите веб-сайт, на котором размещен план: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.7.5 Каковы сроки реализации плана? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.7.6 Каковы цели плана? 
☐ Построение общенациональной широкополосной инфраструктуры 
☐ Обеспечение широкополосного доступа для определенного процента домохозяйств: Для ввода текста нажмите 

сюда. 
☐ Содействие внедрению широкополосных услуг и приложений 
☐ Содействие предоставлению услуг общего 

пользования с использованием 
широкополосной связи, таких как: 

☐ Образование (в т. ч. мобильное/электронное 
образование) 

☐ Здравоохранение (в т. ч. мобильное/электронное 
здравоохранение, телемедицина) 

☐ Мобильное/электронное правительство 
☐ Мобильный/электронный бизнес 
☐ Другое (при выборе этого варианта заполните поле 

"Замечания" ниже) 
 

☐ Содействие предоставлению услуг 
широкополосной связи конкретным 
группам населения: 

☐ Молодежь 
☐ Лица с ограниченными возможностями 
☐ Женщины и девочки 
☐ Другое (при выборе этого варианта заполните поле 

"Замечания" ниже) 
 

☐ Финансирование опорных некоммерческих учреждений (например, университетов, библиотек) или национальной 
сети научно-исследовательских и образовательных учреждений (NREN) 

☐ Другое (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

Замечания: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.7.7 Укажите название правительственного агентства или агентств (например, регуляторного органа, антимонопольного ор  

которые управляют планом: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
5.4.7.8 Укажите ниже, каким способом финансируется план. 
☐ Специализированный фонд развития широкополосной связи 
☐ Фонд универсального обслуживания 
☐ Правительственные гранты или другие прямые финансовые субсидии 
☐ Государственно-частные партнерства (ГЧП) 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.4.7.9 Укажите общую сумму (с указанием валюты), которая была выделена на реализацию плана на сегодняшний день: 
Для ввода текста нажмите сюда. 
 
5.4.7.10  Укажите общую сумму (с указанием валюты), которая была перечислена на реализацию плана на сегодняшний 

день: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
5.5 Регуляторные стимулы для развертывания инфраструктуры ИКТ 
 

5.5.1 Существуют ли регуляторные стимулы для операторов? 
☐ Да, для всех операторов 
☐ Да, для операторов в сельских районах 
☐ Да, для операторов универсального обслуживания 
☐ Да, для других операторов (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет, целенаправленные меры стимулирования отсутствуют 

 
5.5.2 Какие применяются целевые финансовые стимулы? 
☐ Снижение регуляторных сборов 
☐ Продление срока действия/снижение стоимости лицензий 
☐ Налоговые каникулы (или налоговые вычеты, ускоренная амортизация активов) 
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☐ Экспортные субсидии/предоставленные права на импорт 
☐ Другое (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Никакие 

 
5.5.3 Применяются ли более широкие регуляторные стимулы? 
☐ Временные лицензии (например, на использование спектра, номеров)/безлицензионный режим для некоторых услуг 

(просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Разрешения на пилотные проекты (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Регуляторные "песочницы"/пространство для цифровых экспериментов (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите 

сюда. 
☐ Регуляторные каникулы/льготы 
☐ Стимулы, основанные на экологических показателях 
☐ Другое (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

*Примечание. − Под регуляторной "песочницей" здесь имеется в виду регуляторный подход или режим, позволяющий 
проводить прототипирование инноваций в реальном времени, с четкими временными рамками и под надзором регуляторного 
органа. В рамках этого подхода новые технологии, услуги, продукты и бизнес-модели ИКТ могут проверяться с соблюдением 
определенных правил, требований к контролю и надлежащих мер защиты. 

 
5.5.3.1 Укажите URL для получения дополнительной информации об этих стимулах 
 
5.5.3.2 Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
5.5.4 Существует ли в вашей стране официальный реестр или карта всей инфраструктуры электросвязи/ИКТ? 
Если да, укажите URL 
☐ Да       URL Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 
☐ Для части инфраструктуры (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
6 Структура сектора 
 

6.1 Понятие "доминирующего положения"/"значительного влияния на рынке" (SMP) 
 

6.1.1 Признается ли национальным антитрестовским законодательством вашей страны/национальным 
законодательством в области конкуренции понятие "доминирующего положения" или "значительного влияния на 
рынке" (SMP)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

Если нет, то будет ли это понятие определено, и если да, то когда? 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
6.1.2 В каких юридических документах (действующих законах) дается определение этого понятия?  
☐ Закон об ИКТ/электронной связи 
☐ Общий закон о конкуренции/антитрестовский закон 
☐ Закон о конкуренции в сфере ИКТ 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.1.2.1 Укажите адрес веб-сайта, где можно найти информацию об этом: Для ввода текста нажмите сюда.  

 
6.1.3 Какие критерии используются при определении "доминирующего положения" или SMP? 
☐ Географический 
☐ Доля рынка по количеству абонентов (или доходу) для данного типа рынка (укажите в процентах): Для ввода текста 

нажмите сюда. 
☐ Контроль над важнейшими средствами, обеспечивающими доступ к конечному пользователю 
☐ Свободный доступ к финансовым ресурсам 
☐ Потенциал уравновешивающей силы потребителей 
☐ Экономия за счет масштабов и диверсификации производства 
☐ Барьеры для выхода на рынок 
☐ Потенциальная конкуренция 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.1.4 Какие ожидаемые обязательства чаще всего налагаются на операторов и поставщиков услуг? 
☐ Прозрачность (например, публикация стандартных предложений по присоединению (RIO) и стандартных предложений 

по развязыванию (RUO)) 
☐ Недискриминация 
☐ Обязательства по обеспечению присоединения и доступа 
☐ Отчетность в области регулирования 
☐ Раздельный учет 
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☐ Регулирование цен 
☐ Ожидаемые обязательства отсутствуют 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.1.5 Анализируется ли периодически статус "доминирующего положения" или SMP? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
6.1.6 Если статус "доминирующего положения" или SMP периодически анализируется, то как часто это делается? 
☐ Каждый год 
☐ Каждые два года 
☐ Каждые три года 
☐ Реже, чем один раз в три года 
☐ Анализ рынков проводится по принципу ex post в случае необходимости и в индивидуальном порядке 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
6.2 Оперативное/функциональное разделение 
 

6.2.1 Требуется ли ведение раздельного учета? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых случаях (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

6.2.1.1 Если да, объясните, к операторам какого типа применяется это требование, и назовите их. 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
6.2.2 Требуется ли законодательством вашей страны функциональное разделение SMP/доминирующего(их) 

сетевого(ых) оператора(ов)? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

6.2.2.1 Укажите веб-сайт, где можно найти закон/подзаконный акт о функциональном разделении: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.2.2.2 Если да, укажите название SMP/доминирующего(их) оператора(ов), обязанного(ых) соблюдать эту регуляторную 

меру: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
6.3 Статус основного(ых) оператора(ов) фиксированной связи 
Заполните таблицу ниже, перечислив в ней полностью государственных или частично либо полностью приватизированных 
операторов фиксированной связи. 
 

6.3.1 Является ли основной оператор фиксированной связи (оператор, занимающий существенное положение в сети 
связи) полностью государственным? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
6.3.2 Полностью государственный(ые) основной(ые) оператор(ы) фиксированной связи 

Если в вашей стране больше одного полностью государственного оператора фиксированной связи, то сначала укажите 
оператора, занимающего существенное положение в сети связи. 

 
Название 
оператора 

Приватизирован 
ли оператор? 

Планирует ли правительство 
приватизировать оператора? 

Если оператор будет 
приватизирован в 
будущем, укажите 

прогнозируемый год 
приватизации 

Если процесс 
приватизации идет в 

настоящее время, 
укажите процентную 
долю, которая будет 
передана в частную 

собственность 
 ☐ Да 

☐ Нет 
 

☐ Да, оператор сейчас находится 
в процессе приватизации 

☐ Да, оператор будет 
приватизирован в будущем 

☐ Нет, приватизация не 
планируется 

 

  

 ☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Да, оператор сейчас находится 
в процессе приватизации 

☐ Да, оператор будет 
приватизирован в будущем 

☐ Нет, приватизация не 
планируется 
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 ☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Да, оператор сейчас находится 
в процессе приватизации 

☐ Да, оператор будет 
приватизирован в будущем 

☐ Нет, приватизация не 
планируется 

 

  

 

 
6.3.3 Контролирует ли правительство и другие направления (например, подвижную связь)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
6.3.4 Обязательно ли создавать совместные предприятия? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых сегментах (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.3.5 Другой(ие) оператор(ы) фиксированной связи, частично или полностью находящийся(иеся) в частной 

собственности 

*Примечание. − Заполните приведенную выше таблицу в соответствии со следующими определениями: 1) Оператор, 
занимающий существенное положение в сети связи, находящийся в государственной собственности: оператор, 
занимающий существенное положение в сети связи, на 100% находящийся в государственной собственности либо с 
момента создания, либо в результате (повторной) национализации. 2) Частично находящийся в частной 
собственности/приватизированный оператор, занимающий существенное положение в сети связи: оператор, 
занимающий существенное положение в сети связи, часть акций которого продана либо частному оператору, либо 
общественности (например, посредством первичного открытого размещения акций или плана приобретения акций 
служащими предприятий), при этом правительство остается одним из его акционеров. 3) Полностью находящийся в 
частной собственности/приватизированный оператор, занимающий существенное положение в сети связи: оператор, 
занимающий существенное положение в сети связи, на 100% находящийся в частной собственности либо в результате 
приватизации, либо с момента создания. 

 
Название 
оператора 

Занимает ли 
оператор 

существенное 
положение в 
сети связи? 

Доля частного владения Укажите 
процентную 

долю частной 
собственности 

Укажите дату 
первого этапа 
приватизации 

Процентная 
доля, проданная 
на первом этапе 

приватизации 

 ☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Миноритарный пакет 
акций (менее 50%) 

☐ Контрольный пакет 
акций (более 50%) 

☐ Частная собственность 
на 100%  

 

   

 ☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Миноритарный пакет 
акций (менее 50%) 

☐ Контрольный пакет 
акций (более 50%) 

☐ Частная собственность 
на 100%  

 

   

 ☐ Да 
☐ Нет 

 

☐ Миноритарный пакет 
акций (менее 50%) 

☐ Контрольный пакет 
акций (более 50%) 

☐ Частная собственность 
на 100%  

 

   

  

 

6.4 Иностранное участие в секторе 

Какую процентную долю составляет максимальное разрешенное иностранное участие или владение: 
 

6.4.1 Существует ли закон/акт/подзаконный акт, регулирующий иностранное участие и владение в секторе ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
6.4.2 Существуют ли какие-либо ограничения на иностранное участие или владение в секторе ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
6.4.3 Операторы с собственным оборудованием: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 
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6.4.4 Операторы систем беспроводной связи: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.5 Операторы местной связи: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.6 Операторы междугородней связи: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.7 Операторы международной связи: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.8 Поставщики дополнительных услуг: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.9 Поставщики услуг интернета (ПУИ): 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) 
☐ 50% 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) 
☐ Иностранное владение не разрешено 

 
6.4.10 Другие категории: 
☐ Ограничения отсутствуют (100%) просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Контрольный пакет акций (51%−99%) просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ 50% просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Миноритарный пакет акций (1%−49%) просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иностранное владение не разрешено просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.4.11 Имеют ли государственные органы власти на национальном уровне, уровне штатов или провинций специальные 

права голоса (например, "золотой пакет акций") в иностранных фирмах, работающих в секторе? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых случаях (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
6.4.12 Отличаются ли условия/требования для иностранных заявителей/поставщиков/лицензиатов в таких областях, как 

присоединение, распределение спектра, нумерация, универсальный доступ и т. д.? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

6.4.12.1  Если да, укажите различия: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
6.4.13 Допускается ли учреждение нового оператора иностранным инвестором? 
☐ Да 
☐ Нет 
☐ В некоторых сегментах (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
 

6.4.13.1 Если да, то какова максимальная допустимая процентная доля? 
Для ввода текста нажмите сюда. 
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6.5 Уровень конкуренции 
 

6.5.1 Уровень конкуренции 

Заполните следующую таблицу, выбирая соответствующий уровень конкуренции. Если рынок открыт для какой-либо 
формы конкуренции, укажите дату введения конкуренции (частичной или полномасштабной). Примечание: монополия − 
ситуация, в которой услуга предоставляется исключительно одним оператором; частичная конкуренция − ситуация, в 
которой количество лицензиатов ограничено нормативно-правовой базой; полная конкуренция − ситуация, в которой 
любая компания может получить лицензию на предоставление услуги без ограничений по количеству лицензиатов. 

Радиовещательная спутниковая 
служба (РСС) (спутниковое ТВ) 

☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Кабельная модемная связь ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Кабельное телевидение ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Фиксированная междугородная связь ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Цифровые абонентские линии (ЦАЛ) ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Волоконные линии ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Фиксированная спутниковая служба 
(ФСС) 

☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Фиксированная беспроводная 
широкополосная связь 

☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Фиксированная международная связь ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Международные шлюзы ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Интернет-услуги ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Выделенные линии ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Услуги местной фиксированной связи ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Подвижная связь ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Подвижная широкополосная связь ☐ Монополия 
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☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Подвижная спутниковая служба (ПСС) ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

VSAT ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

Беспроводная абонентская линия ☐ Монополия 
☐ Частичная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Полномасштабная конкуренция (год введения конкуренции) 
☐ Неприменимо 

 

6.5.2 Замечания (если есть): 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
7 Актуальные вопросы регулирования 

 
7.1 Доступные ИКТ 
 

7.1.1 Создана ли в вашей стране нормативно-правовая база для обеспечения доступности ИКТ для лиц с ограниченными 
возможностями? Если да, укажите, на какие области распространяется эта нормативно-правовая база (отметьте все 
подходящие варианты): 

☐ Доступность подвижной связи 
☐ Доступность телевизионных/видеопрограмм 
☐ Доступность веб-контента 
☐ Доступность в общественных местах пользования ИКТ (таких как таксофоны и центры электросвязи) 
☐ Государственные закупки доступных ИКТ 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ В настоящее время нормативно-правовая база отсутствует. 

 

 
7.2 Электронные приложения 
 

7.2.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 
секторе) обязанности, связанные с электронными приложениями и/или мобильными приложениями (такими как 
электронное здравоохранение, электронное образование, электронное сельское хозяйство, электронная коммерция, 
электронная охрана окружающей среды)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.2.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.2.1.2 Если нет, какой орган в вашей стране отвечает за электронные приложения/осуществляет деятельность в этой 

области? 
☐ Отраслевое министерство 
☐ Другое министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Специализированное агентство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.2.2 Приняла ли ваша страна какие-либо политику/законы/подзаконные акты в области электронных приложений и/или 

мобильных приложений? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.2.2.1 Если да, укажите, какую(ие) область(и) охватывают эти политика/законы/подзаконные акты: 
☐ Государственные услуги 
☐ Услуги бизнеса/предприятий 
☐ Занятость 
☐ Образование и обучение 
☐ Здравоохранение 
☐ Окружающая среда 
☐ Сельское хозяйство 
☐ Наука 
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☐ Связь ближнего радиуса действия (NFC) 
☐ Финансовые/банковские услуги 
☐ Реклама 
☐ Другое: Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 
7.3 Электросвязь в чрезвычайных ситуациях 

 
7.3.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 

секторе) обязанности, связанные с обеспечением электросвязи в чрезвычайных ситуациях?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.3.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.3.1.2 Если нет, какой орган отвечает за электросвязь в чрезвычайных ситуациях/осуществляет деятельность в этой 

области? 
☐ Отраслевое министерство 
☐ Другое министерство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Специализированное агентство (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.3.2 Приняла ли ваша страна специальную нормативно-правовую или законодательную базу в области электросвязи в 

чрезвычайных ситуациях?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.3.2.1 Если да, просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
Укажите URL: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.3.3 Принят ли в вашей стране национальный план обеспечения электросвязи в чрезвычайных ситуациях?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.3.3.1 Если да, просьба уточнить: Для ввода текста нажмите сюда. 
Укажите URL: Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.3.4 Предприняты ли в вашей стране конкретные меры или инициативы по осуществлению национального плана 

обеспечения электросвязи в чрезвычайных ситуациях?  
☐ Да 
☐ Нет 

 
7.3.4.1 Просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.3.5 Ратифицировала ли ваша страна Конвенцию Тампере?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.3.5.1 Если нет, планируется ли ратификация?  
☐ Да 
☐ Нет 
 
7.3.5.2 Если да, выполняются ли положения Конвенции на национальном уровне? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
7.4 Участники рынка услуг Over-the-top (OTT)* 
 

*Примечание. − Для целей настоящего обследования участники рынка услуг Over-the-top, или OTT, определяются как 
компании, не являющиеся владельцами инфраструктуры электросвязи. Они предоставляют бесплатные услуги или услуги 
по повышенному тарифу с доставкой поверх открытого интернета и при этом не обязаны иметь договорные отношения с 
конечными пользователями. Они также не обязаны иметь соглашения или другие договорные отношения с операторами 
сети. Они работают на глобальном уровне, и к ним могут применяться или не применяться конкретные национальные 
нормативные положения. 

 
 
 

7.4.1 Обладает ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в 
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этом секторе) полномочиями по регулированию деятельности участников рынка услуг Over-the-top (OTT), 
например компаний, производящих интернет-контент, или поставщиков дополнительных услуг? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.4.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.4.2 Приняла ли ваша страна какие-либо политику/законы/подзаконные акты по вопросам, связанным с OTT? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.4.2.1 Если да, укажите, какую(ие) область(и) охватывают эти политика/законы/подзаконные акты: 
☐ Двусторонние рынки/цифровые платформы 
☐ Социальные сети 
☐ Сети доставки контента (CDN) 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.4.1.2 Если нет, планируется ли принять нормативно-правовую базу для OTT? 
☐ Да 
☐ Нет 

  

 
7.5 Интернет вещей 
 

7.5.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 
секторе) обязанности, связанные с интернетом вещей (IoT)/межмашинным взаимодействием (M2M)? Или 
относятся ли IoT/M2M к услугам, которые регулируются регуляторным органом в области электросвязи/ИКТ? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.5.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.5.2 Приняла ли ваша страна какие-либо политику/законы/подзаконные акты в области IoT или M2M? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.5.2.1 Если да, укажите, какую(ие) область(и) охватывают эти политика/законы/подзаконные акты: 
☐ Интернет вещей 
☐ Межмашинное взаимодействие 
☐ "Умные" города 
☐ "Умное" здравоохранение 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.5.2.2 Если нет, планируется ли принять нормативно-правовую базу для IoT и/или межмашинной связи (MTC)? 
☐ Да 
☐ Нет 

  

 
7.6 Кибербезопасность 
Перечислите ниже организации, участвующие в инициативах в области кибербезопасности в вашей стране. При необходимости 
укажите дополнительную информацию об этих организациях ниже. 

 
7.6.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 

секторе) обязанности, связанные с вопросами кибербезопасности?  
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.6.1.1 Если да, укажите, в какой(их) области(ях): 
☐ Киберпреступность 
☐ Защита данных 
☐ Онлайновая конфиденциальность 
☐ Онлайновое мошенничество 
☐ Онлайновые азартные игры и онлайновые игры 
☐ Защита ребенка в онлайновой среде 
☐ Защита критической информационной инфраструктуры 
☐ Безопасность сетей 
☐ Спам 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 
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7.6.1.2 Если нет, укажите контактные данные ответственных(ой) структур(ы): 
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
  
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
  
Название организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Сфера ответственности/деятельности Для ввода текста нажмите сюда. 
Веб-сайт организации Для ввода текста нажмите сюда. 
Имя координатора Для ввода текста нажмите сюда. 
Эл. почта координатора Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.6.2 Приняла ли ваша страна законы/подзаконные акты в области кибербезопасности? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.6.3 Укажите, существуют ли в вашей стране какие-либо законы/подзаконные акты по следующим вопросам: 
☐ Киберпреступность 
☐ Защита данных 
☐ Онлайновая конфиденциальность 
☐ Онлайновое мошенничество 
☐ Онлайновые азартные игры и онлайновые игры 
☐ Защита ребенка в онлайновой среде 
☐ Защита критической информационной инфраструктуры 
☐ Безопасность сетей 
☐ Спам 
☐ Иное (просьба уточнить): Для ввода текста нажмите сюда. 

   

 
7.7 Контрафакция 
 

7.7.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 
секторе) обязанности, связанные с контрафакцией в области ИКТ (например, подделкой мобильных телефонов, 
смартфонов, компьютеров, любых компонентов сетевого или другого компьютерного оборудования)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.7.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.7.2 Приняла ли ваша страна какие-либо политику/законы/подзаконные акты для борьбы с контрафакцией в области 

ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.7.2.1 Если да, укажите, какую(ие) область(и) охватывают эти политика/законы/подзаконные акты: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.7.2.2 Если нет, планируется ли принять нормативно-правовую базу для борьбы с контрафакцией в области ИКТ? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
7.8 Облачные вычисления 
 

7.8.1 Несет ли регуляторный орган в области электросвязи/ИКТ (или структура, отвечающая за регулирование в этом 
секторе) обязанности, связанные с облачными вычислениями (примеры: инфраструктура как услуга (IaaS), связь 
как услуга (CaaS), хранение данных как услуга (DSaaS) и т. д.)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.8.1.1 Если да, просьба уточнить: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
 



42 

7.8.2 Приняла ли ваша страна какую-либо какие-либо политику/законы/подзаконные акты в сфере облачных 
вычислений? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.8.2.1 Если да, укажите, какую(ие) область(и) охватывают эти политика/законы/подзаконные акты: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 
7.8.2.2 Если нет, планируется ли принять нормативно-правовую базу для облачных вычислений? 
☐ Да 
☐ Нет 

   

 
7.9 IP-телефония (VoIP) 
 

7.9.1 Существуют ли в вашей стране политика или подзаконные акты, касающиеся передачи голоса по протоколу 
Интернет (VoIP)? 

☐ Да 
☐ Нет 
 

7.9.1.1 Если да, то как называются эти политика/подзаконные акты? 
Для ввода текста нажмите сюда. 
 

7.9.1.1.1 Укажите адрес веб-сайта, где можно найти информацию об этом: 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.9.1.2 Если нет, подпадает ли VoIP под действие общих законов и подзаконных актов в области ИКТ (если законов или 

подзаконных актов, касающихся непосредственно VoIP, нет)? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
7.9.1.3 Замечания (если есть): 
Для ввода текста нажмите сюда. 

 

 
7.9.2 Законно ли предоставление услуг VoIP в вашей стране? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.9.2.1 Если нет, планируется ли в вашей стране легализация VoIP? 
☐ Да (если да, то когда?) Для ввода текста нажмите сюда. 
☐ Нет 

 

 
7.9.3 Обязаны ли поставщики VoIP содействовать универсальному обслуживанию/доступу? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
7.9.4 Обязаны ли поставщики VoIP предоставлять доступ к экстренным службам? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
7.9.5 Выделяются ли поставщикам VoIP номера КТСОП для присвоения пользователям? 
☐ Да 
☐ Нет 
 

7.9.5.1 Если нет, существует ли определенный диапазон номеров для услуг VoIP? 
☐ Да 
☐ Нет 

 

 
7.9.6 Разрешено ли индивидуальным пользователям совершать телефонные вызовы по VoIP или с помощью интернет-

телефонии? 
☐ Да 
☐ Нет 

 
Замечания: Для ввода текста нажмите сюда. 
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8 Дальнейшие планы 
 

8.1 Какие существенные реформы планируется провести в течение ближайших двух лет (например, изменения в 
режиме лицензирования, введение торговли спектром и т. д.)? 

Для ввода текста нажмите сюда. 
 

 
9 Вопросы и обратная связь 
Благодарим вас за участие в настоящем обследовании. Просьба заполнить и вернуть этот опросник до 1 марта 2020 года.  

Более подробная информация о данном обследовании и другой регуляторной деятельности МСЭ находится по адресу: 
www.itu.int/treg. 

 
9.1 Будем рады вашим отзывам, замечаниям и предложениям по улучшению настоящего обследования. Спасибо! 
Для ввода текста нажмите сюда. 

  

 

http://www.itu.int/treg
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