
 

 

Программа  

Максимальное участие или невмешательство?  
Стимулирование роста путем эффективного 

регулирования ИКТ 
 

 1 – Эффективное регулирование в конвергированном мире: 
  новые проблемы для регуляторных органов 

 2 – Влияние финансового кризиса на регулирование  

 3 – Защита потребителя: оправдать ожидания тех, кто имеет 
  соединения  

 4 – Стратегия универсального доступа в XXI веке 

 5 – IP и традиционное присоединение: множество расхождений 

 6 – Завершение вызовов в сетях подвижной связи: регулировать 

  или не регулировать? 

 7 – Выход на рынок в конвергированном мире 

 8 – Мир VOIP 

 

Торжественное открытие ГСР-ГФРО 

Понедельник, 9 ноября 2009 года, с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

Регистрация: 

Воскресенье, 8 ноября 2009 года, с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

Понедельник, 9 ноября 2009 года, с 07 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. 

Вторник, 10 ноября 2009 года,  с 07 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. 

Среда, 11 ноября 2009 года,  с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Четверг, 12 ноября 2009 года,  с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 

Место проведения: 

Habtoor Grand Hotel Конференц-центр 

 

Под высоким покровительством 

Его Превосходительства Президента Ливанской Республики 

Генерала Мишеля Слеймана 

 

Отдел регуляторной и рыночной среды 

Бюро развития электросвязи 
Международный союз электросвязи 

www.itu.int/GSR09 



 

 

Вторник, 10 ноября 2009 года 

 

07:30–09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

 

09:00–09:30 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

09:00–10:30 ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

• Отчет Председателя ГФРО, д-р Саад Аль-Баррак, Главный исполнительный директор Zain 

Group; 

• Отчет о собрании региональных ассоциаций регуляторных органов, г-н Дэвид Гомеш, 

Генеральный директор Agência Nacional de Comunicações (ANAC), Кабо-Верде; Председатель 

Ассоциации регуляторных органов в области коммуникаций и электросвязи Сообщества 

португалоязычных стран (ARCTEL-CPLP).  

 

10:30–10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

10:45–12:15 ЗАСЕДАНИЕ 1: ЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В  КОНВЕРГИРОВАННОМ 

МИРЕ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ 

Ведет заседание: д-р К. Шехади, Председатель и Генеральный директор Регуляторного органа 

электросвязи (TRA), Ливан  

Документ для обсуждения ГСР по вопросам возможности установления соединений, открытости и 

уязвимости: проблемы для регуляторных органов, г-н Рори Макмиллан, партнер-основатель, Macmillan 

Keck 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Конкуренция, потребители и контент: время для конвергированных регуляторных органов или 

более тесного сотрудничества? 

• Согласование ожиданий различных заинтересованных сторон. 

• Понимание преобразований, происходящих на рынке, для обеспечения готовности к 

конвергенции и решения новых задач в области регулирования. 

Участники дискуссии: 

• г-н Н. Курьен, член Правления Регуляторного органа электронных средств связи и почты 

(ARCEP), Франция; 

• г-н Э. Осуна, Президент Федеральной комиссии по электросвязи (COFETEL), Мексика; 

• д-р А. Бадави, Президент Национального регуляторного органа электросвязи Египта (NTRA), 

Египет; 

• г-н T. Филлипс, главное должностное лицо по связям с правительством и регуляторным 

вопросам, GSM Association. 

12:30–14:00 ОБЕД  



 

 

14:00–15:30 ЗАСЕДАНИЕ 2:  ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

Ведет заседание: г-н Дж. Геначовски, Председатель Федеральной комиссии по связи (ФКС), 

Соединенные Штаты 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам влияния эффективного регулирования на инвестиции: 

взгляд со стороны инвестора, г-жа Линн Дорвард, руководитель Службы по вопросам регулирования, 

Zain Group 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам эффективного регулирования: "план стимулирования" для 

отрасли ИКТ, г-жа Мандла Мсиманг, Управляющий директор, Pygma Consulting 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Важность эффективного регулирования в свете глобального экономического спада и 

финансового кризиса.  

• Что могут сделать регуляторные органы для привлечения и надежного размещения инвестиций 

в отрасль: максимальное участие или невмешательство? 

• Кризис: требование государственного вмешательства и установления новых партнерских 

отношений между государственным и частным секторами?  

• Кто в этих условиях оплатит создание инфраструктуры СПП? 

Участники дискуссии: 

• г-н М. Курт, Президент Федерального агентства по сетям, Германия; 

• д-р Х. Хиасат, Председатель Правления и Главный исполнительный директор Комиссии по 

регулированию в области электросвязи (TRC), Иордания; 

• г-н К. Лопес-Бланко, Директор Международного бюро, Telefonica, Испания. 

 

15:30–15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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15:45–17:15 ЗАСЕДАНИЕ 3:  ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ: ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ ТЕХ, КТО 

ИМЕЕТ СОЕДИНЕНИЯ 

Ведет заседание: г-н К. Чих, заместитель Председателя Австралийского органа в области связи и средств 

массовой информации (ACMA), Австралия 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам защиты потребителей: оправдать ожидания тех, кто 

имеет соединения, г-жа Розалинда Стивенс, старший эксперт в области электросвязи 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Образованные в области ИКТ потребители требуют предоставления четкой информации о том, 

что они получат за свои деньги: поступают ли рыночные игроки честно?  

• Защита прав потребителя XXI века: вопросы защиты конфиденциальности и онлайновой 

защиты. 

• Закрепление прав потребителя в области ИКТ и наделение потребителей правами. 

Участники дискуссии: 

• г-н Ч. Нджороге, Генеральный директор Комиссии по связи Кении (CCK), Кения; 

• г-н М. Махбубор Рахман, член Комиссии по регулированию в области электросвязи Бангладеш 

(BTRC), Бангладеш; 

• г-жа M. Aжам, член Правления и Руководитель подразделения по вопросам информации и 

потребительских дел, TRA, Ливан; 

• г-н Д. Гросс, партнер, Wiley Rein LLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среда, 11 ноября 2009 года 
 

09:00–10:30 ЗАСЕДАНИЕ 4:  СТРАТЕГИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОСТУПА В XXI ВЕКЕ 

Ведет заседание: Е.П. Посол Р. Мота Сарденберг, Председатель, Agência Nacional de Telecomunicações do 

Brasil (Anatel), Бразилия 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам внедрения широкополосной связи в сельских районах: 

пошаговый метод, опыт Доминиканской Республики, г-н Эдвин Сан Роман, старший эксперт в области 

электросвязи, Перу 

Интерактивное групповое обсуждение: 
• Укоренилась ли стратегия универсального доступа/обслуживания в XX веке?  

• Правильно ли выбрано время для инновационных подходов? 

• Установление партнерских отношений между государственным и частным секторами, какова 

роль правительства в финансировании универсального доступа? 

Участники дискуссии: 

• д-р Э. Спио-Гарбах, Главный исполнительный директор Организации по электросвязи 

Содружества Наций (CTO); 

• г-н З. Хассан, Председатель Регуляторного органа электросвязи Афганистана (ATRA), 

Афганистан; 

• г-н Х. Зитун, Председатель Национального органа электросвязи (INTT), Тунис; 

• проф. И. Кади, Старший советник Комиссии по связи и информационным технологиям (CITC), 

Саудовская Аравия. 

 

10:30–10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  

 

10:45–12:15 ЗАСЕДАНИЕ 5:  IP И ТРАДИЦИОННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ГОЛОСОВОЙ): МНОЖЕСТВО 

РАСХОЖДЕНИЙ  

Ведет заседание: г-н А. Хорн, Генеральный директор Регуляторного органа электросвязи (TRA), Бахрейн 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам сосуществования традиционного и IP присоединений, 

г-жа Наталья Гельвановска, Руководитель Отдела сетей и доступа, Регуляторный орган связи, Литва 

Интерактивное групповое обсуждение: 
• Сосуществование обоих миров: как традиционное строго регулируемое присоединение может 

сосуществовать с саморегулируемым IP-присоединением?  

• Передача данных/присоединение: кто платит и за что?  

• Сетевой нейтралитет: что это означает? Относится ли этот вопрос к развитым странам? Как он 

затронет развивающиеся страны?  

Участники дискуссии: 

• г-н К. Лискано Ортис, Исполнительный директор Комиссии по регулированию в области связи 

(CRC), Колумбия; 

• г-н Э. Ндукве, исполнительный заместитель Председателя и Главный исполнительный 

директор Нигерийской комиссии по связи (NCC), Нигерия; 

• г-н С.А. М’Пу, Генеральный секретарь Агентства электросвязи Кот-д’Ивуара (ATCI), 

Кот-д’Ивуар; 

• г-н Хирохиса Фуруичи, Директор подразделения по тарифам Департамента коммерческой 

деятельности в области электросвязи Бюро электросвязи Министерства внутренних дел и связи 

(MIC), Япония. 

12:15–14:00 БЛИЦ-ВЫСТУПЛЕНИЯ – ОБЕД, ПОСВЯЩЕННЫЙ НАЛАЖИВАНИЮ КОНТАКТОВ 



 

 

14:00–15:30 ЗАСЕДАНИЕ 6:  ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ В СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ: 

РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ? 

Ведет заседание: д-р М. Трешов, Генеральный директор Национального органа почты и электросвязи, 

Швеция 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам завершения вызовов в сетях подвижной связи: 

регулировать или не регулировать? д-р Ваива Лазаускайте, экономический обозреватель, МСЭ/RME 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Должны ли регулироваться тарифы на завершение вызовов в сетях подвижной связи или это 

должен делать рынок? Какой регуляторный подход выбрать? 

• Симметричное регулирование для содействия притоку инвестиций и развитию конкуренции: 

может ли подход ЕС быть использован в других частях мира? 

• Как меняется ситуация под влиянием конвергенции, СПП и переход к сетям, полностью 

основанным на IP? 

Участники дискуссии: 

• г-н A. Хаире, заместитель Генерального директора (электросвязь и почта), Орган по вопросам 

развития информационно-коммуникационных технологий Сингапура; 

• г-н A. Альфехаид, заместитель Управляющего, Комиссия по связи и информационным 

технологиям (CITC), Саудовская Аравия; 

• Ж. Сальват, Генеральный управляющий Servei de Telecommucaciones (STA), Андорра;  

• г-н Д. Дефрейтас, Руководитель офиса по регулированию, Самоа. 

 

15:30–15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  

 

15:45–17:00 ЗАСЕДАНИЕ 7: ВЫХОД НА РЫНОК В КОНВЕРГИРОВАННОМ МИРЕ 

Ведет заседание: д-р Дж. С. Сарма, Председатель Регуляторного органа электросвязи Индии (TRAI), 

Индия 

Отчет 1-й Исследовательской комиссии МСЭ-D, Вопрос 10-2/1, Регулирование лицензирования и выдачи 

разрешений для конвергирующих услуг, г-жа Миндел де ла Торре, Докладчик 1-й Исследовательской 

комиссии по Вопросу 10-2/1 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Унифицированные, основанные на многих услугах, процедуры выдачи 

разрешений/лицензирования: инновационные подходы для удовлетворения требований 

конвергированного мира. 

• Готовы ли вы к обеспечению свободного выхода на рынок и выдаче генерального разрешения? 

Накопленный опыт. 

• Согласование режимов лицензирования: региональные подходы. 

Участники дискуссии: 

• г-н Р. Родригес-Иллера, Президент Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Испания; 

• д-р И. Хобаллах, член Правления и Руководитель подразделения по технологиям электросвязи, 

TRA, Ливан; 

• проф. Дж. Нкома, Генеральный директор Регуляторного органа электросвязи Танзании 

(TCRA), Танзания; 

• г-н Ю. Урсу, заместитель Директора Национального агентства по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), Молдова. 



 

 

Четверг, 12 ноября 2009 года 

 

09:00–10:30 ЗАСЕДАНИЕ 8: МИР VoIP?  

Ведет заседание: г-н П. Масамбу, Исполнительный директор Комиссии по связи Уганды (UCC), Уганда 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам передачи голоса по протоколу Интернет (VoIP): враг или 

союзник, г-жа Филлиппа Биггс, экономист, МСЭ/SPM 

Документ для обсуждения ГСР по вопросам будущего VoIP присоединения, г-н Рудольф Ван дер Берг, 

консультант по вопросам управления, Logica Management Consulting 

Интерактивное групповое обсуждение: 

• Использование VoIP во всем мире и подходы к регулированию: обновленная информация. 

• Эволюция VoIP присоединения. 

• Что могут сделать регуляторные органы, для того чтобы операторы электросвязи не 

препятствовали доступу к услугам VoIP? 

Участники дискуссии: 

• г-н В. Доржи, Руководитель службы электросвязи Органа по вопросам информационно-

коммуникационных технологий и СМИ (BICMA), Бутан; 

• г-н П. Эйд, член Правления и Руководитель подразделения по вопросам рынка и конкуренции, 

TRA, Ливан; 

• д-р М. Янкович, Исполнительный директор Республиканского агентства электросвязи 

(RATEL), Сербия. 

 

10:30–10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

10:45–11:30 НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

Ведет заседание: г-н С. Аль-Башир Аль-Моршид, Директор БРЭ, МСЭ 

• Руководящие указания ГСР на основе примеров передового опыта: представление и принятие, 

д-р К. Шехади, Председатель и Генеральный директор TRA, Ливан. 

• Направления дальнейшей работы.  

• Награды G-REX.  

11:30 –12:00 ЗАКРЫТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.itu.int/GSR09 
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