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ВВЕДЕНИЕ
Высшим органом Международного союза электросвязи (МСЭ)
является, как известно, Полномочная конференция (ПК), которая проводится один раз в четыре
года. Очередное такое мероприятие глобального масштаба, формирующее мировую инфотелекоммуникационную повестку на
ближайшие годы, состоится в этом
году в Дубае (ОАЭ) с 29 октября по
16 ноября. На ПК-18 должны быть
определены основные направления развития отрасли электросвязи/ИКТ.
Подготовка к ПК-18 проводится государствами-членами
МСЭ главным образом в рамках
шести региональных организаций: Азиатско-Тихоокеанского телесообщества (APT), Африканского союза электросвязи
(ATU), Европейской конференции администраций почтовой
и электрической связи (CEPT),
Межамериканской комиссии по
электросвязи (CITEL), Регионального содружества в области связи
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НАТАЛЬЯ МОЧУ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ЛАБОРАТОРИИ
ФГУП НИИР

СЕРГЕЙ ПАСТУХ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА НТЦ
АНАЛИЗА ЭМС
ФГУП НИИР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИК-1 МСЭ-R, К.Т.Н.

(РСС) и Лиги арабских государств
(LAS). Российская Федерация является полноправным членом сразу двух региональных организаций
– РСС и СЕРТ.
Региональные группы еще за
два месяца до конференции практически завершили разработку
своих предложений по всем вопросам, которые предстоит рассмотреть в Дубае. Остановимся на
наиболее важных из них.
Руководствуясь статьей 8 Устава
МСЭ, государства-члены Союза
в ходе Полномочной конференции утверждают стратегический
и финансовый планы на четырехлетний период, принимают решения, касающиеся роли, целей,
стратегии и методов управления
Союзом, проводят выборы на руководящие посты – определяют в
целом направления развития электросвязи/ИКТ в мире.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Задачи МСЭ, связанные с выполнением решений Всемирной

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) и достижением
Целей в области устойчивого развития (ЦУР), представлены в Резолюции 140, а соответствующие
показатели определяются Резолюцией 200, которая была принята
на Полномочной конференции
2014 года (ПК-14) в Пусане.
В промежуток времени между
ПК-14 и предстоящей конференцией в Дубае в мире инфотелекоммуникаций произошли два глобальных события:
• Саммит по устойчивому развитию ООН (25−27 сентября
2015 года), по итогам которого Генеральная Ассамблея
ООН (ГА ООН) приняла
Резолюцию А/70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года»;
• принятие ГА ООН в рамках
ВВУИО (14−16 декабря 2015
года) Резолюции А/70/125
«Итоговый документ совещания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору
хода осуществления решений Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам
информационного общества».
Данные документы определяют
направления деятельности МСЭ в
области развития информационного общества и достижения ЦУР
на период с 2015 по 2030 год.
На ПК-18 планируется обсудить
роль МСЭ, которая определена
указанными решениями ООН, и
закрепить в резолюции обновленные цели и задачи секторов МСЭ,
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полагают пересмотр Резолюции
200, преобразование ее в Повестку дня в области глобального
развития электросвязи/ИКТ для
устойчивого развития «Соединим широкополосно к 2030 году»
(Общие предложения РСС: www.
rcc.org.ru/about/document/13/01) и
определение целевых показателей
на период до 2030 года на основе
стратегических планов Союза на
данный период.

вытекающие из Повестки дня в
области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Региональные организации
внесли широкий спектр предложений по пересмотру Резолюции
140 – от указания лишь ссылок на
названные документы до значительного сокращения текста, что
может привести к переоценке роли
МСЭ в процессах ВВУИО и ЦУР.
Администрации связи (АС) РСС, в
частности, предлагают сократить
текст резолюции, сохранив предыдущие положения, закрепляющие
роль МСЭ в данных процессах,
посредством ссылки на Резолюцию 140 (пересм. Пусан, 2014 год).
Предстоит также скорректировать глобальные цели в области
роста, открытости, устойчивости, инноваций и партнерств в секторе электросвязи/ИКТ, которые
в 2014 году Союз во исполнение
Резолюции 200 планировал достичь к 2020 году. В Повестке дня
в области устойчивого развития
на период до 2030 года, принятой в Резолюции А/70/1 ГА ООН,
указано, что «распространение информационно-коммуникационных
технологий и глобальное взаимное
подключение сетей, как и научно-технические инновации в столь
разных областях, как медицина и
энергетика, открывают огромные
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возможности для ускорения человеческого прогресса, преодоления
“цифрового разрыва” и формирования общества, основанного на знаниях, а также для развития».
Страны РСС подготовили свои
предложения по этому вопросу
с учетом рекомендаций Комиссии по широкополосной связи в
интересах устойчивого развития,
которая в начале 2018 года определила семь масштабных, но достижимых целевых показателей на
период до 2025 года в поддержку
инициативы «Соединим другую
половину» (человечества) (http://
www.broadbandcommission.org/
Documents/publications/wef2018.
pdf).
Целью инициативы является
развитие инфраструктуры широкополосной связи и доступа к
интернету, что должно обеспечить
достижение ЦУР и повышение
таким образом благосостояния
людей, а также рост экономики.
Предусматривается, например,
что к 2025 году 40% населения
мира будут использовать цифровые финансовые услуги, а проникновение широкополосного интернет-соединения составит 75%
в мире, 65% – в развивающихся
странах и 35% – в наименее развитых странах.
Предложения стран РСС пред-

РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
РМЭ, как и Регламент радиосвязи МСЭ-R, является международным договором, имеющим обязательную силу. В соответствии
с Резолюцией 146 РМЭ должен,
как правило, раз в восемь лет рассматриваться в МСЭ. Документ
призван содействовать распространению информационно-коммуникационных услуг и их функциональной совместимости на
международном уровне, а также
обеспечивать их эффективность,
повсеместную пользу и доступность для населения.
Особенность ситуации в том,
что сегодня действующими считаются две версии РМЭ:
• версия 1988 года, разработанная для мира телефонии
и телеграфии 30 лет назад,
когда электросвязь в большинстве стран контролировалась государством;
• версия 2012 года, отражающая революционные технологические изменения в
инфраструктуре электросвязи (проводной и беспроводной) и ИКТ, а также такие
процессы, реализованные в
отрасли, как массовая приватизация, коммерциализация, достижение высокого
уровня конкуренции.
На практике одновременное
применение редакций РМЭ 1988 и
2012 годов, которые представляют
собой последовательные юридически обязывающие правила,
является противоречивым и несоЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |9| 2018

вместимым, что может привести к
конфликтам. Сложившаяся ситуация с наличием двух версий регламента обусловлена несогласием делегаций США и ряда других
стран с самой идеей пересмотра
РМЭ, нацеленной на отражение
существующих реалий и новых задач, вызванных появлением глобальной сети интернет.
Занимая доминирующее положение на рынке электросвязи/
ИКТ, США и их союзники не видят необходимости в его международном регулировании, считая,
что правила должны определяться
крупнейшими компаниями и операторами этих стран при активной поддержке правительств. При
этом игнорируется то, что многие
международные коммерческие
соглашения, заключенные между
операторами электросвязи, содержат ссылки на РМЭ или его отдельные положения.
Следует отметить, что подавляющее большинство участников
Всемирной конференции международной электросвязи 2012 года
(ВКМЭ-12), и в первую очередь
развивающиеся страны, включая большинство участников РСС
(в их число входит и Российская
Федерация), не разделяет подобную позицию. Они подписали
заключительные акты ВКМЭ-12,
WWW.ELSV.RU

которая приняла решение об обновлении устаревшей редакции
РМЭ 30-летней давности. Поэтому страны РСС выносят на рассмотрение ПК-18 предложение
подготовить проект нового, единого, РМЭ. Этот регламент должен установить «единые международные правила» деятельности
участников международного рынка электросвязи/ИКТ, тем самым
способствуя защите сетей и систем
электросвязи/ИКТ, повышению
эффективности и безопасности
их использования. Сравнение положений РМЭ-1988 и РМЭ-2012
будет представлено участникам
ПК-18 в отдельном документе.
Предложение по подготовке
пересмотра РМЭ и соответствующего изменения Резолюции 146 (с
различными вариациями текста)
поддержали ATU, LAS, многие государства APT. В то же время ряд
стран СITEL, а также CEPT не видят необходимости в едином РМЭ.
ИНТЕРНЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ИКТ
Еще совсем недавно слово «интернет» в МСЭ было чуть ли не
табу. США и их союзники выступали против обсуждения в исследовательских комиссиях и
рабочих органах МСЭ проблем,
возникающих при использовании интернета, мотивируя это тем,

что подобные вопросы должны
рассматриваться не в МСЭ, а в
ICANN, где определяющую роль
играет США. Тем не менее усилиями развивающихся стран МСЭ
принял Резолюцию 102, в соответствии с которой была создана рабочая группа Совета (РГС) МСЭ,
ставшая площадкой для всех государств-членов, заинтересованных
в обсуждении вопросов развития
инфраструктуры, технологий и услуг интернета.
Россия совместно со странами
РСС поддерживает продолжение
работы РГС и предлагает меры по
повышению ее эффективности с
целью подготовки рекомендаций
по вопросам международной государственной политики, касающимся интернета. Такую точку
зрения разделяют большинство
государств-членов МСЭ из арабского и африканского регионов.
Страны CEPT тоже уделяют
большое внимание данной деятельности МСЭ, однако продвигают противоположный подход: предлагают сделать данную
площадку подобием существующего Форума по управлению
интернетом (Internet Governance
Forum, IGF), образованного ООН
по инициативе МСЭ. Этот орган
управления не принимает какихлибо решений и рекомендаций,
обязательных для государств или
организаций, а лишь создает условия для дискуссий и контактов по
вопросам управления использованием интернета. Страны американского региона выступают за
расширение состава этой рабочей
группы Совета МСЭ и дальнейшее
проведение открытых консультаций со всеми заинтересованными сторонами. ПК-18 предстоит
утвердить решение, которое может
усилить значимость РГС по вопросам международной политики в
области интернета и создать условия для принятия МСЭ необходимых рекомендаций.
Одним из таких вопросов является развитие услуг ОТТ (Over the
Top – доставка контента в режиме

7

АКТУАЛЬНО
реального времени поверх сетевой
инфраструктуры оператора связи). Ввиду усиления влияния услуг
ОТТ на развитие отрасли Российская Федерация, поддерживаемая
странами РСС, выдвинула «Предложения для дальнейшей работы по вопросам международной
государственной политики в отношении услуг ОТТ». Они предполагают организацию технических
исследований в области ОТТ, выработку новых подходов к регулированию современных и традиционных услуг электросвязи/ИКТ.
Российские предложения были
положительно встречены коллегами из других регионов. Так, позиция РСС очень близка позиции
ATU и LAS. Страны CEPT сформулировали свое видение работы Союза в данном направлении,
предлагая тесно взаимодействовать с различными организациями, тоже участвующими в формировании повестки по вопросам
развития ОТТ на международном
уровне, однако в самом МСЭ полноценными исследованиями по
этой тематике не заниматься.
Другим важным направлением сотрудничества членов МСЭ
является защита ребенка в онлайновой среде, закрепленная в Резолюции 179. Предложения стран
РСС по ее пересмотру сводятся к
расширению взаимодействия специализированных рабочих групп
МСЭ, мандат которых охватывает
различные аспекты этой деятельности. Помимо того, обсуждаются
дополнительные подходы к повышению информированности затронутых групп (детей, родителей,
учителей и т.д.) и оказанию содействия в применении доступных
технических, законодательных,
организационных мер защиты
ребенка. Другие региональные организации связи также выступают
с предложениями по обновлению
данной резолюции; в целом они
направлены на поддержку проектов МСЭ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОВ РАБОТЫ
МСЭ
В условиях ограничения финансовых и людских ресурсов (это
относится как к персоналу секретариата МСЭ, так и к участникам
деятельности Союза, представляющих различные государства
и организации) особую важность
приобретает совершенствование
методов работы различных рабочих органов. Не менее важно
сократить по максимуму непроизводительные затраты, обусловленные дублированием деятельности в секторах и генеральном
секретариате МСЭ.
Стратегический и финансовый планы. В последнее время все
чаще приходится сталкиваться со
спекуляциями на тему возможного снижения взносов в МСЭ
со стороны ряда западных стран.
В качестве причин приводится, в
том числе, такой аргумент: в последние годы Союз-де все больше
и больше занимается вопросами,
не свойственными его деятельности. Считается, что МСЭ должен
в основном решать проблемы использования радиочастотного и
орбитального ресурса, а также ресурса нумерации, не отвлекаясь на
другие цели.
И сегодня перед ПК-18 поставлена сложная задача, которую не

удалось успешно решить в ходе
нескольких предыдущих ПК: обеспечить разумное соотношение
между целями стратегического
плана и финансовыми средствами,
предоставляемыми государствами-членами МСЭ. Существующий дисбаланс обусловлен форматом работы ПК, в соответствии
с которым стратегический план
утверждается конференцией еще
до того, как определяется общее
количество единиц взносов на период до следующей конференции,
основанное на классах взносов,
объявленных государствами-членами; при этом времени для соответствующей корректировки плана уже не остается.
Страны РСС намерены предложить меры по обеспечению
принятия конференцией реалистичных планов МСЭ – и стратегического, и финансового – на
2020−2023 годы. Одной из таких
мер является изменение порядка утверждения взносов стран,
стратегического плана и выборов на руководящие посты МСЭ.
В соответствии с предложенным
подходом финансовые ресурсы
должны будут определяться до утверждения стратегического плана
и проведения выборов, что позволит учесть доступные финансовые
ресурсы при разработке стратегиЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |9| 2018

ческого плана. Такой подход также
будет способствовать исключению
ситуаций, когда государство-член
МСЭ снижает уровень финансовой поддержки, если его представитель не избирается на руководящий пост или страна не получает
место в Совете МСЭ.
Данная мера уже рассматривалась на Совете МСЭ, и вероятность ее принятия на ПК-18 довольно высока.
Координация усилий секторов
Союза. В последние десятилетия
наблюдается значительное расширение областей и видов деятельности, представляющих взаимный
интерес для трех секторов МСЭ:
МСЭ-R (Сектор радиосвязи),
МСЭ-T (Сектор стандартизации
электросвязи) и МСЭ-D (Сектор
развития радиосвязи). В условиях
ограниченных ресурсов исключение дублирования деятельности
секторов Союза приобретает особое значение.
Страны РСС предлагают повысить эффективность координации
между секторами МСЭ, привлекая
к этой работе существующие консультативные группы секторов,
Межсекторальную координационную группу по вопросам, представляющим взаимный интерес
(МСКГ), и Межсекторальную целевую группу по координации
(ЦГ-МСК) секретариата, возглавляемую заместителем генерального секретаря. Это позволит учесть
опыт, накопленный секторами и
МСЭ за период после ПК-14, мнения, высказанные на заседании
Рабочей группы Совета по разработке стратегического и финансового планов на 2020–2023 годы
и сессии Совета 2018 года, а также
предложения региональных организаций электросвязи. Для решения данной задачи предложено
обновить Резолюцию 191.
Страны CEPT в целом поддерживают такое предложение и тоже
планируют на ПК-18 внести изменения в эту резолюцию с аналогичными целями.
Повышение эффективности
WWW.ELSV.RU

Радиорегламентарного комитета.
РРК МСЭ и его решения имеют
большое значение для всех государств-членов МСЭ. В период
между Всемирными конференциями радиосвязи РРК является «толкователем текстов» Регламента
радиосвязи, а также выступает независимым арбитром при рассмотрении апелляций администраций
связи или групп АС на решения,
принятые Бюро радиосвязи в области частотных присвоений наземным и спутниковым системам.
Решения РРК оказывают непосредственное влияние на урегулирование спорных вопросов по
помехам в приграничных районах
ряда государств-членов МСЭ, на
сохранение статуса международного признания частотных присвоений для систем спутниковой связи, на развитие новых технологий
радиосвязи. Поэтому чрезвычайно
важно обеспечить беспристрастность и прозрачность деятельности этого комитета.
Другие предложения стран РСС
на ПК-18: проводить рассмотрение апелляций, подаваемых администрациями связи на решения
Бюро радиосвязи, независимо от
его сотрудников; публиковать
аудио/видеозаписи собраний РРК
на интернет-странице МСЭ после их окончания; предоставить
Комитету возможность по запросу
администрации связи откладывать
обсуждение и принятие решения
на следующее заседание не более
одного раза. Принятие этих предложений будет способствовать повышению эффективности деятельности РРК и лучшему пониманию
членами МСЭ принятых комитетом решений.
Касаясь позиции других региональных организаций электросвязи, необходимо отметить, что
в своих Общих предложениях
CITEL высказывает мнение, что
не следует пересматривать Резолюцию 119; аналогичное предложение поступило на рассмотрение
заключительного собрания CEPT.
Выборы в органы МСЭ. На

Полномочной конференции, как
обычно, состоятся выборы генерального секретаря, заместителя
генерального секретаря, директоров бюро трех секторов, а также 12
членов РРК. Кроме того, предстоит избрать новый состав Совета
МСЭ, в который входят 48 государств-членов МСЭ.
Выборы членов РРК и государств-членов МСЭ в состав Совета МСЭ проводятся в соответствии
с принятым административным
делением, по которому Российская Федерация входит в Район
С. За данным регионом закреплено пять мест в Совете МСЭ и два
места в РРК. В 2014 году в состав
Совета МСЭ были избраны Российская Федерация и Республика
Азербайджан, а представитель РФ
стал членом РРК.
На ПК-18 Российская Федерация номинировала в состав РРК
Николая Варламова, сотрудника
ФГУП НИИР, и также представила кандидатуру нашей страны в
Совет МСЭ. Выдвижение в Совет
МСЭ, а также на выборные должности еще не завершено, список
кандидатов опубликован на сайте
МСЭ: https://www.itu.int/web/pp18/en/page/184-candidates.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы, которые планируется затронуть в ходе Полномочной
конференции 2018 года, имеют
глобальное значение. Предварительный анализ предложений
различных региональных организаций дает основания предполагать, что ее участникам предстоит
сделать выбор по вопросу видения
роли МСЭ в решении новых задач,
возникающих в сфере ИКТ: объединение стран или поляризация.
Это накладывает особую ответственность на государства-члены
Союза, особенно на региональные
организации. ПК-18, несомненно, станет наиболее значимым событием последних лет в области
электросвязи/ИКТ.
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