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Проблема информационных технологий для всего 
мира в настоящее время является одной из наибо

лее актуальных. Именно здесь сосредоточены ресурсы 
дальнейшего движения во всех направлениях научно-
технического прогресса. Финансовые, управленческие 
системы развитых государств перестраиваются с уче
том наибольшего внимания к проблеме разработки ин
формационных технологий и их применения. В насто
ящее время на первое место по актуальности вышли 
проблемы, связанные с функционированием телеком
муникационных технологий, которые объединили в себе 
новейшие способы связи и обработки информации. 

В принятой 22 июля 2000 г. Окинавской хартии 
глобального информационного общества говорится: 
"Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) 
являются одним из наиболее важных факторов, влияю
щих на формирование общества XXI в. Их революци
онное воздействие касается образа жизни людей, их 
образования и работы, а также взаимодействия прави
тельства и гражданского общества. ИТ быстро стано
вятся жизненно важным стимулом развития экономи
ки. .. .Мы должны сделать так, чтобы ИТ служили дос
тижению взаимодополняющих целей обеспечения ус
тойчивого экономического роста, повышения обще
ственного благосостояния, стимулирования социально
го согласия и полной реализации их потенциала в обла
сти укрепления демократии, транспарентного и ответ
ственного управления, прав человека, развития культур
ного многообразия и укрепления международного мира 
и безопасности. Достижение этих целей и решение воз
никающих проблем потребует разработки эффективных 
национальных и международных стратегий" 1 . 

В Европейском союзе средства связи (коммуника
ции) и информационные технологии рассматриваются 
как сфера услуг связи и передачи информации. Высо
кий уровень информационных и телекоммуникацион
ных средств во всех сферах промышленной и социаль
ной деятельности стал важнейшим фактором научно-
технической политики ЕС. На базе объединенных об
щеевропейских информационных и коммуникационных 
сетей возникла новая — телекоммуникационная — ин
дустрия. Телекоммуникационные технологии составля
ют основу информационной структуры ЕС. 

Главной целью телекоммуникационной политики 
ЕС является содействие созданию обширной системы 
средств связи и коммуникационных услуг, охватываю
щей не только страны — участницы ЕС, но и сопредель
ные страны, входящие в глобальную телекоммуникаци
онную сеть. Одним из первых документов, определив
шим главные задачи и направления деятельности Сооб
щества в этой сфере, стала принятая Европейской ко
миссией Программа развития телекоммуникационного 
сектора STAR 2 . В этом документе определены, в част
ности, основные виды телекоммуникационных систем: 

— радио и радиотелеграф — распространены во 
всем мире и являются одной из важных форм массовой 

коммуникации; каждая радиостанция должна получить 
лицензию, а также определенную частоту вещания, ко
торую государство отводит ей на основе международ
ного соглашения; 

—телевидение — наиболее влиятельное средство 
международной коммуникации; с развигием телевизи
онного вещания телекоммуникации приобрели свой 
теперешний вид; в этой сфере международное сотруд
ничество играет большую роль, так как вещание направ
лено за пределы одного государства; 

— спутниковая связь — использование спутников 
позволяет передавать информацию на большие рассто
яния и на обширные территории независимо от госу
дарственных границ; здесь существует конфликт меж
ду еще имеющейся государственной монополией на 
продажу и использование спутниковых антенн и функ
ционированием частных спутниковых каналов, транс
ляции которых может принимать каждый желающий, 
установивший соответствующую антенну у себя дома; 

— электронные сети—компьютеры могут хранить, 
анализировать, кодировать и декодировать информацию 
в таком объеме, что это все больше превращает их в са
мый мощный и одновременно самый уязвимый инстру
мент, с помощью которого могут осуществляться сбор и 
распространение информации; виртуальное простран
ство стало самостоятельной средой обитания человечес
кого интеллекта и, как любая объективная реальность, 
породило массу проблем, в том числе и правовых. 

Традиционно международные отношения в обла
сти информационного обмена подпадают под действие 
прежде всего общепризнанных норм международного 
права, т. е. являются публично-правовой сферой. В об
ласти публичного права мы говорим о взаимоотноше
ниях государств, об универсальных правах человека, а 
в области частного права — об отношениях между час
тными лицами разных государств, о применении зако
нодательства государств к таким отношениям. В нашем 
вопросе нам более интересен второй, частноправовой 
аспект этих отношений. 

Исторически законодательство об электросвязи 
было сформировано для решения главным образом воп
росов государственного управления и обусловливалось 
сугубо технической стороной телекоммуникационных 
отношений. В этом смысле основной акцент в право
вом регулировании делался на таких проблемах, как со
вместимость сетей связи, лицензирование деятельнос
ти в этой области, стандартизация и сертификация 
средств и систем связи, решение вопросов их качества, 
определение полномочий и управленческого взаимодей
ствия государственных структур и т. д. Но в настоящее 
время информационное право имеет массу частнопра
вовых элементов: распространение вещных прав на 
информационные объекты и сети, придание статуса 
товара информационным услугам, применение режи
ма исключительных прав для защиты новых цифровых 
и виртуальных объектов, а также прав частных лиц и др. 
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Поэтому основные частноправовые проблемы между
народного взаимодействия в информационной и теле
коммуникационной сфере в основном лежат в плоско
сти правового регулирования порядка и условий исполь
зования телекоммуникационных сетей, защиты прав и 
законных интересов различных субъектов при обмене 
информацией в глобальных компьютерных сетях, про
яснения ситуации с "коллективным управлением пра
вами", регулирования отношений, складьгеающихся при 
функционировании глобальных телекоммуникаций на 
международном уровне. 

Внутригосударственные и международные нормы 
и принципы, касающиеся использования телекоммуни
кационных систем и сетей, так же как и право на ком
муникацию, право на неприкосновенность частной соб
ственности, традиционное авторское право, быстро ус
таревают, теряют свою регулирующую роль в этой сфе
ре правового регулирования, поскольку их разработка 
не успевает за темпами развития новых информацион
ных технологий. В такой ситуации государства все чаще 
применяют метод общего регулирования, устанавливая 
на международном уровне только рамки и единые для 
всех участников подходы к урегулированию проблемы, 
опуская более детальное правовое регулирование на 
уровень национальных законодательств. 

Страны Европейского союза занимаются разработ
кой мер по согласованию национальных политик в об
ласти информационных и телекоммуникационных тех
нологий с середины 80-х гг. прошлого столетия. Глав
ной тенденцией телекоммуникационных реформ Евро
пейского сообщества стало создание структуры обще
го рынка телекоммуникационных услуг и телекомму
никационных продуктов, распространяемых с помощью 
новейших технологий связи. С развитием рыночных 
отношений в информационной сфере, с приходом ино
странных производителей телекоммуникационных про
дуктов и услуг на внутренние рынки возникли между
народно-правовые проблемы, связанные с правом соб
ственности на эти объекты и правом их использования. 
Информация, информационные и телекоммуникацион
ные услуги — это такого рода товар, к которому непри
менимы традиционные способы определения стоимо
сти и цены, заключения коммерческих сделок; их рас
пространение нельзя ограничить таможенными и та
рифными барьерами. В частности, достаточно серьез
ной проблемой является конфликт между еще существу
ющей монополией некоторых государств на средства 
дистанционной связи и интересами частных произво
дителей информационных продуктов и услуг, или не
желание государств вводить единые технические стан
дарты в области обмена информацией, что делает не
возможной реализацию прав производителей и потре
бителей информационных услуг. 

Другой крупной проблемой, возникающей в про
цессе функционирования телекоммуникаций, является 
обеспечение защиты творческих объектов. Вопросы 
защиты прав авторов, владельцев авторских прав, орга
низаций вещания и производителей фонограмм в дос
таточной степени урегулированы на международном 
уровне рядом конвенций и региональных соглашений, 
в частности Конвенцией о распространении несущих 
программы сигналов, передаваемых через спутники, 
Европейским соглашением по защите телевизионных 
организаций вещания, Европейской конвенцией, каса
ющейся вопросов авторского права и смежных прав в 
рамках вещания через спутники. Несмотря на такое 

количество международных актов, авторская защита все 
же остается по своей природе национальной. Здесь и 
возникает главная проблема взаимодействия телеком-
муникационных процессов и авторского права, посколь
ку современная система средств передачи информации 
не укладывается в рамки национальных границ. Напри
мер, законодательством какой страны следует регули
ровать вопросы нарушения авторских прав в Интерне
те? Или: действует ли принцип "исчерпания прав" при 
копировании произведений в цифровой форме? Отве
ты на эти вопросы мы и попытаемся найти в норматив
ных документах Европейского союза. 

Первые нормы, касающиеся вопросов создания 
общего рынка, куда входит и рынок телекоммуникаци
онных услуг, встречаются в таких основополагающих 
документах, как Римский договор (1957) и Маастрихт
ский договор (1991). Безусловно, в Договоре о созда
нии Европейского сообщества прямо не говорится о 
развитии сферы телекоммуникаций, но можно выделить 
целый ряд статей, которые так или иначе касаются ука
занных проблем. В частности, статья 3 Договора ого
варивает условия создания единого внутреннего рынка 
стран-участниц и провозглашает принцип свободы дви
жения товаров, услуг, капитала и населения, а также 
неограниченной конкуренции; при этом подпункт "п" 
данной статьи утверждает необходимость развития 
трансевропейских сетей, включая и телекоммуникаци
онные сети. Статьи 52—66 посвящены свободе досту
па к услугам и вопросам демонополизации этой дея
тельности в рамках общего рынка. Статьи ПО—115 
развивают основные положения торговой политики 
общего рынка, а статья 129а устанавливает меры защи
ты покупателей. Не менее важными являются и пред
писания статьи 128 о поддержке национальных спосо
бов защиты творческих произведений, включая аудио
визуальные произведения и медиа-продукты 3 . 

Непосредственно созданию и утверждению основ
ных принципов единого европейского телекоммуника
ционного рынка посвящены два очень важных докумен
та, разработанных Европейской комиссией: Белый до
кумент (White Paper) 1985 г. и Зеленый документ (Green 
Paper) по развитию общего рынка для телекоммуника
ций и услуг 1987 г . 4 Главной целью обоих документов 
было объединение национальных телекоммуникацион
ных рынков в единый европейский и достижение еди
ных правил и принципов их деятельности. Сохраняв
шиеся практически в каждом государстве монопольные 
права на предоставление услуг связи создавали препят
ствия для деятельности частных производителей, по
этому основными целями указанных актов стали: 

—устранение торговых барьеров допуска на внут
ренние рынки, в частности лицензионных требований, 
лимитов количества иностранных услуг, ограничений 
на аренду сетей и др.; 

—разработка единых для всех стран-участниц тех
нических стандартов, технологических способов под
ключения и передачи информации в целях объедине
ния систем и сетей связи; 

— придание телекоммуникационным услугам ста
туса торгового объекта и разработка единой торговой 
политики в сфере услуг; 

— обеспечение доступа и пользования государ
ственными телекоммуникационными сетями частными 
производителями услуг и оборудования. 

Таким образом, эти два акта Европейской комис
сии фактически создали торговые правила телекомму-
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никационными услугами, определили правовые усло
вия для стимулирования конкуренции на внутренних 
рынках и открыли доступ на эти рынки для частных и 
иностранных производителей. 

Важно отметить, что торговля такими "нематери
альными" объектами, как услуги, порождает несколько 
иные проблемы, отличные от проблем в торговле това
рами. Как правило, торговля услугами не сталкивается 
с тарифными или иными таможенными барьерами. Тор
говые барьеры для услуг возникают в связи с недоста
точной урегулированностью этих вопросов внутренни
ми законодательствами, несогласованностью техничес
ких стандартов, сохранением монополий или исключи
тельных прав и т. п. Поэтому простое распространение 
правил в области регулирования торговли товарами на 
сферу торговли услугами невозможно. Необходимы свои 
особые правила, учитывающие специфику данного вида 
товара. Такие правила были созданы на основе Генераль
ного соглашения по торговле услугами (ГСТУ), а также 
Приложения к нему по телекоммуникациям 5 . 

Главной заслугой ГСТУ стал факт придания тако
му нематериальному явлению, как "услуга", статуса 
объекта международной торговли. Несмотря на то что 
национальные законодательства обычно при определе
нии этого понятия обращаются к совершенно различ
ным критериям, для общих целей используется опре
деление, которое характеризует услуги как "коммерчес
кие действия, которые не содержат в себе какой-либо 
материальный продукт" 6 . Международной торговля 
услугами становится, если применяется к торговым 
услугам, которые оказываются производителем, нахо
дящимся на территории одного государства-участника, 
потребителю, находящемуся на территории другого 
государства-участника, либо производителем услуг из 
одного государства-участника через коммерческие 
предприятия на территории другого государства-учас
тника (п. 2 ст. 1 ) 7 . Основные положения ГСТУ касают
ся обязательств государств по демонополизации внут
ренних рынков и ограничений правомочий исключи
тельных производителей и поставщиков услуг. Либе
рализация этого сектора торговли должна базировать
ся на основополагающих принципах: взаимности, про
зрачности, недискриминации, соблюдения установлен
ных процедур, равенства в договоре всех поставщиков 
услуг. Государства обязались обеспечить доступ на внут
ренние рынки иностранным производителям услуг, при
чем "каждая страна-участница будет предоставлять ус
лугам и производителям услуг любого другого государ
ства-участника режим не менее благоприятный, чем тот, 
который обусловлен соглашением" 8 . 

Телекоммуникационные услуги были одним из 
главных дискуссионных вопросов на переговорах по 
ГСТУ. Телекоммуникации имеют двойственный харак
тер: с одной стороны, это сектор услуг как таковых, с 
другой — важнейший вспомогательный сектор, служа
щий для продвижения и обеспечения других услуг, на
пример банковских, консультационных, информацион
ных. Поэтому основное Соглашение имеет Приложе
ние по телекоммуникациям, целью которого является 
обеспечение возможности частным компаниям исполь
зовать публичные сети и средства обеспечения услуг и 
вовлекать их в частный торговый оборот. Телекомму
никационное приложение обращается не к сектору ус
луг как таковому, а определяет условия доступа на внут
ренние рынки и устанавливает порядок использования 
национальной инфраструктуры. Исходя из двойствен

ной роли сектора телекоммуникационных услуг как са
мостоятельной области экономической деятельности и 
как "вспомогательного транспорта" для иных видов 
такой деятельности, Приложение по телекоммуникаци
ям уделяет большое внимание уточнению мероприятий 
по открытию доступа и пользованию национальными 
государственными телекоммуникационными передаю
щими сетями и услугами. 

В развитие положений ГСТУ и Приложения по 
телекоммуникациям Европейская комиссия приняла ряд 
решений по устранению большей части барьеров, пре
пятствующих выходу на рынки телекоммуникационных 
услуг. В первую очередь предлагается пересмотреть 
структуру правового регулирования рынка электронных 
коммуникаций в национальных законодательствах, в 
частности: предусмотреть возможность передачи час
ти государственных телекоммуникационных сетей и 
оборудования в частную собственность 9; пересмотреть 
государственную политику в области спектра радиоча
стот; ввести возможность получения лицензии на ока
зание универсальной общественной услуги частными 
компаниями 1 0 ; развивать рынок новых телекоммуни
кационных и информационных услуг. 

Весьма интересна Директива по созданию согла
сованных правовых рамок для электронной торговли в 
границах общего рынка 1 1 . Среди этих сфер — опреде
ление места регистрации операторов, регулирование 
коммерческих телекоммуникаций, разработка электрон
ных договоров, установление ответственности посред
ников, особенности правоприменения в отдельных сфе
рах информатизации и др. 

В программе ЕС в области законодательных ини
циатив, по мнению Европейской комиссии, информа
ционное пространство невозможно создать без совер
шенствования внутренних законодательств государств 
на основе унифицированных общеевропейских норма
тивных актов. А создание гармонизированного внутрен
него европейского законодательства приведет к реали
зации программы "Единое информационное простран
ство" (по рынку услуг информации), утвержденной 
Комиссией Европейских сообществ 1 2 . 

Меры по реализации этого принципа заложены в 
положениях Директивы 2000/31/ЕС о некоторых пра
вовых аспектах услуг информационного общества. Со
гласно Директиве государства — участники ЕС обяза
ны принять соответствующие законы или привести в 
соответствие с Директивой действующее национальное 
законодательство, регламентирующее предоставление 
услуг информационного общества. 

Прежде всего Директива определяет услуги ин
формационного общества как любые услуги, предос
тавляемые: а) за вознаграждение; б) на большое рас
стояние; в) с использованием электронных средств об
работки и хранения данных; г) по индивидуальному 
запросу получателя. Признак предоставления услуги за 
вознаграждение определяет ее торговый характер, но 
статья 2 дополняет этот признак еще и коммерческим 
характером сообщения (информации), т.е. предмета 
информационной услуги: ее целью должно быть содей
ствие продвижению товаров или услуг на рынки; дея
тельность организации, предоставляющей услугу, дол
жна иметь хозяйственный характер. 

Директива устанавливает, что в информационном 
обществе трансграничные услуги должны предостав
ляться сервис-провайдерами свободно, государства-
участники не должны ограничивать свободу предостав-
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ления услуг по причине неурегулированности внутрен
ними нормами. В целях обеспечения этого принципа 

Директива требует от государств-участников включе
ния в их законодательство ряда требований к сервис-
провайдерам и порядку их деятельности. 

Требования к содержанию и качеству услуг, поряд
ку их предоставления и порядку заключения договоров 
с помощью телекоммуникационных средств, согласно 
Директиве, тоже должны быть едиными в национальных 
законах государств. Тем самым устанавливаются общие 
качественные характеристики информационной услу
ги как товара. Кроме того, к производителям услуг — 
сервис-провайдерам — тоже предъявляется ряд требо
ваний, в частности, они должны в любой момент пре
доставлять получателю услуги такую информацию, ко
торая позволяет быстро отыскать этого провайдера, 
связаться с ним и получить сведения о характере его 
деятельности, статусе его организации, имеющихся 
разрешениях и ограничениях и ценах на услуги. 

Директива предусматривает обязанность госу
дарств-участников обеспечить в своих правовых сис
темах обязательства провайдеров в отношении предос
тавляемой ими информации и оказываемых услуг, а так
же арбитражные процедуры рассмотрения споров с 
учетом специфики услуг информационного общества. 

В процессе реализации услуг в сфере коммуни
кации и информации возрастает важность обеспече
ния должного уровня эффективной охраны и реализа
ции прав интеллектуальной собственности. В этой свя
зи следует обратить внимание на специальный доку
мент, обобщивший накопленный опыт решения про
блем собственности в сети Интернет, — Директиву ЕС 
№2001/29/ЕС "О гармонизации некоторых аспектов ав
торского права и смежных прав в информационном 
обществе" от 22.05.2001 г. Она закладывает основы для 
создания общей и гибкой правовой системы, способ
ствующей развитию информационного общества и но
вого рынка товаров и услуг. Не отменяя устоявшуюся 
систему охраны авторских и смежных прав, она в то же 
время значительно расширяет объем и конкретизирует 
рамки предоставляемой охраны. Основные нововведе
ния касаются сферы "имущественных прав". 

В отдельную от авторов категорию выделяются 
"производители первых записей фильмов"; в качестве 
особого охраняемого объекта выделяются также "запи
си фильмов" (ст. 2 Директивы). Такая практика в отно
шении информационных объектов уже известна. Так, 
например, Директива 96/9/ЕС о правовой охране баз 
данных от 11 марта 1996 г. устанавливает правовую за
щиту для так называемых "инвестиционных баз дан
ных", не подпадающих под охрану авторским правом 
ввиду отсутствия у них элемента творчества, но требу
ющих для своего формирования значительных капита
ловложений. Статья 7 Директивы вводит для указанных 
объектов право sui generis, устанавливая, что "...изго
товителям баз данных при условии существенного ка
чественного и/или количественного вклада в сбор, про
верку или представление содержания базы данных пре
доставляется право запрещать извлечение и/или пере
работку содержания всей базы или ее существенной 
части" 1 3 . 

Право на воспроизведение дополнено исключи
тельным правом на доведение до всеобщего сведения в 
интерактивном режиме, сформулированным как "ис
ключительное право разрешать или запрещать доведе
ние до всеобщего сведения по проводам и средствам 

беспроволочной связи таким образом, что представи
тели публики могут осуществлять доступ к охраняемым 

объектам из выбранного ими места или в выбранное 
ими время" (ст. 3 Директивы). 

Особое внимание в Директиве уделяется вопросам 
"исчерпания прав", т. е. возможности дальнейшего рас
пространения введенных в гражданский оборот экзем
пляров без согласия правообладателя и без выплаты ему 
вознаграждения. Общим правилом устанавливается, что 
ни при каких условиях сообщение произведения для 
всеобщего сведения путем эфирного или кабельного 
вещания либо путем доведения до всеобщего сведения 
в интерактивных цифровых сетях не должно рассмат
риваться как основание для дальнейшего их использо
вания в гражданском обороте без согласия правообла
дателя. Особо оговариваются случаи тиражирования в 
режиме он-лайн, так как при такой передаче не проис
ходит переход права собственности на оригинал или 
экземпляр произведения. 

Правовой механизм средств связи и информации 
Советом Европы закреплен в обязательствах госу
дарств —участников соглашений, касающихся средств 
обмена телевизионными фильмами 1958 г., в Европей
ском соглашении по защите телевизионного вещания 
1960 г. и трех протоколах к этому Соглашению 1965, 
1974 и 1983 гг., а также в Европейском соглашении о 
предотвращении вещания передатчиками со станции 
вне национальной территории 1965 г., Европейской кон
венции о транснациональном телевидении 1989 г. и Ев
ропейской конвенции относительно вопросов авторс
кого права в структурах трансграничного вещания со 
спутников 1994 г. 

Большое значение в совершенствовании законо
дательства в сфере телекоммуникаций имеют соглаше
ния или отдельные нормы по связи, информатике и ин
формационной инфраструктуре, такие, как, например, 
Будапештская декларация о европейской политике в 
области новых информационных технологий 1999 г. В 
подобных соглашениях закрепляются обязанности го
сударств поддерживать развитие современных методов 
обработки и передачи информации, включая ее сред
ства; обмениваться информацией о политике в области 
создания информационных инфраструктур; выявлять 
возможности реализации совместных исследовательс
ких и прикладных проектов в области информацион
но-коммуникационных технологий, а также в сфере 
создания телекоммуникационной инфраструктуры; раз
рабатывать совместные программы по подготовке спе
циалистов в области телекоммуникационных техноло
гий и услуг и т. п. 

Таким образом, конечной целью либерализацион-
ных реформ Европейского сообщества стало создание 
многоступенчатой структуры общего рынка телекомму
никаций, доступ на который получили частные произ
водители и поставщики информационных и коммуни
кационных услуг. Этот сектор экономической деятель
ности подвергся демонополизации и базируется на 
принципах взаимности, недискриминации, предостав
ления иностранным компаниям благоприятного режи
ма деятельности. Применение этих принципов к обла
сти европейского обмена информацией конкретизиро
вано в ряде международных документов и документов, 
выработанных органами ЕС. 

Характерной чертой современных телекоммуни
кационных связей европейских стран является частно
правовой характер большого числа отношений, суще-
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ствующих в этой сфере, поэтому правовое регулирова
ние телекоммуникаций из административной сферы 
переросло в частноправовую сферу. Наиболее важны
ми вопросами, получившими правовое регламентиро
вание на европейском уровне, стали обеспечение и за
щита права частной собственности на информацион
ные и коммуникационные сети и оборудование; опре
деление торгового режима телекоммуникационных ус
луг; защита частных прав субъектов на информацион
ные объекты. 

Ввиду глобального характера телекоммуникаций 
международный уровень правовой регламентации от
ношений в этой сфере является наиболее эффективным 
на сегодняшний день. Но международное регулирова
ние телекоммуникационных отношений как единого це
лого должно сочетаться с их национально-правовым ре
гулированием, основными тенденциями которого дол

жны стать унификация и имплементация норм между
народного права во внутреннее законодательство госу
дарств. Реально достижимой целью в данной области 
является гармонизация национальных систем в той сте
пени, которая необходима, с одной стороны, для созда
ния единой системы торговли и защиты прав участни
ков телекоммуникационного рынка, с другой —для за
щиты информационных продуктов. 

Национальное регулирование отношений, связан
ных со спецификой использования объектов интеллек
туальной собственности и исключительных прав на них 
в телекоммуникационных отношениях, должно учиты
вать экономическую и техническую стороны этих яв
лений и предоставлять полноценные гарантии для об
ладателей прав с целью дальнейшего развития частно
правовых отношений. 

1 Окинавская хартия глобального информационного общества // Международное право. International Law. 2000. № 9. С. 410. 
2 Implementing Reforms in the Telecommunication Sector. Washington, D.C., 1995. P. 283. 
3 Gillies D., Marshall P. J. W. Telecommunications Law (Law and Legislation). London: SWIV,1997. P. 564—565. 
4 Ibid. P. 2 7 5 - 2 7 6 . 
5 Uruguay Round General Agreement on Trade in Services. Bruxelles, 1997. P. 98. 
6 Ibid. P. 99. 
7 Ibidem. 
8 Ibid. P. 100. 
9 Директива 98/46/EEC от 13.10.98 г. об обеспечении открытых сетей. 
1 0 В частности, принятые Европейским парламентом Директива о лицензиях от 10 апреля 1997 г. и Директива по лицензиям в 
области спутниковой связи от 11 июня 1997 г. 
" Directive 99/8/ЕС of the European Parliament and of the Council // <http://www.wipo.org/clea/en/index.htm!>. 
1 2 Implementing Reforms in the Telecommunication Sector P, 274. 
1 3 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council // <http://www.wipo.org/ciea/en/index.html>. 

SUMMARY 
"International Cooperation in the Sphere of Telecommunication Technologies within the Framework of the 

European Union" (Yuliya Kudryavets) 

Today the most topical issues are those connected with telecommunication technologies functioning which has 
integrated the latest means of communication and information processing. The means of communication and information 
technologies are considered in the European Union as communication services and information transfer sphere. The main 
aim of the EU telecommunication policy is assistance in creation of a comprehensive system of communication facilities 
involving not only the EU member-states but also the neighbouring countries which are part of the global telecommunication 
network. 

The EU member-states have been working on the development of measures to co-ordinate national policies in the 
sphere of information and telecommunication technologies since the mid-1980s. The first norms relating to the common 
European telecommunication market can be found in two acts developed by the European Commission: The 1985 White 
Paper and the 1987 Green Paper on development of the common market of telecommunication and services. In fact they 
established the norms for telecommunication services trade, created legal grounds for competition stimulation on domestic 
markets and provided access to those markets for private and foreign manufacturers. 

While creating and using modern telecommunication system two private law issues may arise: what criteria may 
define the information service as the trade article and what legal means may be used for protection of the creative work 
product. Trade in such non-material product as services causes problems somewhat different from the issues in the 
commodities trade sphere, therefore a simple extension of the commodities trade regulations onto the services trade is 
impossible. Special rules are necessary which would take into account the specific nature of the product. These rales were 
established on the basis of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and also its Annex on telecommunications. 
The main achievement of the GATS has become the fact of giving such non-material phenomenon as "services" the status 
of the article of international trade. 

The measures on implementation of the principles fixed in the GATS were developed in the EU Directive 2000/31/ 
EC on some legal aspects of the services in the information society. The problems of unification of exclusive rights 
protection are given in the EU directive 2001/29/EC from 22.05.2001 on harmonization of some aspects of the copyright 
law and ajjacent rights in the information society. It significantly expands the existing system of copyright and adjacent 
rights protection without contradicting it. The legal mechanism of communication facilities and information is fixed by 
the Council of Europe in obligations of the member-states under the following agreements: the 1958 European Agreement 
on Television Production Sharing, the 1960 European Agreement on the protection of television broadcasts and three 
Annexes to it (dated 1965, 1974 and 1983) and also the 1965 European Agreement on Prevention of Broadcasts from 
Stations Outside National Territory, the 1989 European Convention on Transnational Television and the 1994 European 
Copyright Convention. 
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Agreements or special norms on communications, computing and information infrastructure such as the 1999 Budapest 
Declaration on European Policy in the Sphere of New Information Technologies have a great significance in improvement 
of legislation in telecommunications sphere. These agreements oblige the states to support the development of modern 
means of processing and transferring information including facilities: to exchange information on the policy in creation of 
information infrastructures, to search the possibilities to implement joint projects in the sphere of information and 
communication technologies as well as in the sphere of creation of telecommunication infrastructure: to design joint 
programmes on training of specialists in IT and services etc. 

Thus, the final objective of liberalization reforms in the European community has become the creation of a multi
level structure of common telecommunications market with an access for private producers and suppliers of information 
and communications services. 
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