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Приложение 1 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
  
 
 

Региональный форум по развитию МСЭ-D для региона Европы и СНГ 
«Сети последующего поколения (NGN) и широкополосная связь, 

возможности и задачи»  

Кишинев, Молдова, 24 – 26  августа 2009 г. 
 

Проект повестки дня   
 

День 1, 24 августа 2009 г. 
09:30 — 10:00 Открытие 

 

Приветствие: 
 

•  Принимающая страна 
•  Председатель Форума 
•  МСЭ 

 

10:00 — 10:30 Перерыв  

10:30 — 12:30 ЗАСЕДАНИЕ 1: Новые технологии электросвязи: перспективы и 
потенциал для преодоления цифрового разрыва 

  
Председатель: будет определен 

 

Цели: На данном заседании будет рассмотрен потенциал новых технологий  

NGN и широкополосной связи, а также опыт развития и возможности 

региона.  

 

12:30 — 14:00 Обед  

 
14:00 — 15:45 

 
ЗАСЕДАНИЕ 2: Вопросы, связанные с развитием региона Европы и 
СНГ, а также Региональные инициативы  
 

Председатель: (Руководитель Зонального отделения МСЭ)  

 

Цели: На данном заседании будут рассмотрены работы, проводящиеся в 

рамках Сектора развития электросвязи МСЭ, и в частности, по региональным 

инициативам. Будет также освящена деятельность Зонального отделения 

МСЭ. 

   

15:45 — 16:00 Перерыв 

  

16:00 — 18:00 ЗАСЕДАНИЕ 3: Работы, проводящиеся в рамках МСЭ в области 
стандартизации NGN и широкополосной связи 
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Председатель: будет определен  
 
Цели: На данном заседании будет сделан обзор работ, проводящихся МСЭ в 

области стандартизации. 
 

19:00 – 21:00 Ужин  

  

День 2,  25 августа   2009 г. 
09:00 — 10:30 ЗАСЕДАНИЕ 4: Преодоление цифрового разрыва с помощью 

технологий широкополосной связи 
  
Председатель: будет определен 

  

Цели: На данном заседании будет рассмотрено состояние внедрения ИКТ в 

регионе и роль ИКТ в обеспечении соединения там, где оно отсутствует, с 

особым акцентом на широкополосных технологиях. Будет также рассмотрена 

роль технологий, политики и благоприятного режима регулирования для 

содействия более широкому распространению широкополосных услуг в 

регионе.  

 

10:30 — 10:45 Перерыв 

10:45 — 12:15 ЗАСЕДАНИЕ 5: Тенденции развития технологий NGN и аспекты 
перехода 

Председатель: будет определен 

Цели: На данном заседании будет освещена эволюция NGN и будущие 

перспективы для соответствующих технологий доступа, служб и сетевой 

архитектуры  с акцентом на конвергенцию, домашние, офисные и 

подвижные применения, платформы на основе IP, сети множественного 

доступа.  Будет рассмотрена эволюция архитектуры сетей в направлении  

NGN (IMS и т.п.), конвергенция фиксированной и подвижной связи в 

направлении создания нового поколения подвижных услуг, эволюция 

КСОП/ЦСИС  (PSTN/ISDN) в направлении NGN , конкретные примеры и 

сценарии с учетом соответствующих бизнес-моделей и возможностей. 

 

12:15 — 13:45 Обед  

13:45 — 15:15 ЗАСЕДАНИЕ  6:  Взаимосоединение, взаимодействие и аспекты 
безопасноти NGN 
 
Председатель: будет определен  

 

Цели: На данном заседании состоится обсуждение интерфейсов 

между пользователем и сетью, необходимых для предоставления 

услуг NGN. Network Address, Translation and Protocol Translation issues will be 

considered  

 

15:15 — 15:45 Перерыв 
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15:45 — 17:45 
 
 
 
 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ 7: NGN и широкополосная связь: вопросы политики и 

регулирования 

Председатель: будет определен  

Цели: На данном заседании будут рассмотрены задачи в области политики 

и регулирования, которые необходимо решать при внедрении технологий 

NGN и широкополосной связи.  

 

День 3, 26 августа 2009 г. 
 

09:00 — 11:00 
ЗАСЕДАНИЕ 8: Услуги и применения NGN и широкополосной связи 
 

Председатель: будет определен  

Цели: На данном заседании будут рассмотрены применения и новый услуги, 

появившиеся в результате конвергенции и развития  NGN и широкополосных 

технологий.  

11:00 — 11:30 Перерыв 

11:30 — 12:30 ЗАСЕДАНИЕ 9 : Возможности и задачи рынка 
 

Председатель: будет определен 
 
Цели: NGN предоставляет ряд новых возможностей для различных 

компаний, которые включают поставщиков услуг и разработчиков 

прикладных программ, поставщиков транспортных услуг в сетях доступа и 

магистральных сетях. NGN также обеспечивают механизм для предоставления 

услуг населению и бизнес-пользователям, а также для посредников. 

  

12:30 — 13:45 Обед 

13:45 — 15:15 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ 10 : Задачи и возможности, связанные с внедрением 
широкополосных беспроводных сетей  
 
Председатель: будет определен  

 

Цели: На данном заседании будут рассмотрены задачи и проблемы 

внедрения широкополосных беспроводных сетей. Будут обсуждены аспекты 

безопасности и совместного использования инфраструктуры. 

 

15:15 — 15:30 Перерыв 

15:30 – 17:30 ЗАСЕДАНИЕ 11 : Круглый стол 
 

Дальнейшее развитие: Как содействовать развитию NGN и 

широкополосной связи в регионе? 

 

 

 

 

Выводы (Председатель Форума) и закрытие 
 
 

  
 

Электронные версии презентация и другая информация по Форуму будет размещена на Веб-сайте по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html 

 
 


