
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 Приближая завтрашний цифровой мир  

 

Регистрация: 

Воскресенье, 7 ноября 2010 года с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  
Понедельник, 8 ноября 2010 года с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 
Вторник, 9 ноября 2010 года с 07 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. 
Среда, 10 ноября 2010 года с 07 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. 
Четверг, 11 ноября 2010 года с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
Пятница 12 ноября 2010 года с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 

 

Место проведения: 
Гостиница Méridien President, Дакар, Сенегал 

 
 
 

Отдел регуляторной и рыночной среды  
Бюро развития электросвязи 
Международный союз электросвязи  
www.itu.int/GSR10 



 

 
 

 

Среда, 10 ноября 2010 года 
 

09:00 – 10:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

– г-н Ндонго Диао, Генеральный директор Регуляторного органа электросвязи и почты (ARTP), 
Сенегал 

– г-н Сами Аль-Башир Аль-Моршид, Директор Бюро развития электросвязи Международного 
союза электросвязи (МСЭ) 

– д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) 
– Его Превосходительство г-н Абдулай Вад, Президент Республики Сенегал 

10:15 – 10:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  
 

10:30 – 11:00 СЕССИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

• Отчет председателя ГФРО-10, г-н Ахмед Эль-Амир, Главный исполнительный директор 
компании Expresso Senegal, Сенегал 

• Отчет о собрании ассоциаций регуляторных органов, г-н Сильванус Кла, Генеральный 
директор Агентства электросвязи Кот-д'Ивуара и Председатель Ассоциации регуляторных 
органов электросвязи западноафриканских стран (WATRA) 

11:00 – 12:30 СЕССИЯ 1:  СОЗДАВАЯ СЕГОДНЯ ЗАВТРАШНИЙ ЦИФРОВОЙ МИР:  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ НА ЭКОНОМИКУ  

Ведет заседание: г-н Ндонго Диао, Генеральный директор ARTP, Сенегал 

Документ для обсуждения ГСР по пониманию влияния широкополосной связи на национальные и 
глобальную экономики, д-р Рауль Л. Кац, адъюнкт-профессор кафедры финансов и экономики и 
Директор научно-исследовательского подразделения по стратегии коммерческой деятельности 
Института телеинформации штата Колумбия 
Интерактивное групповое обсуждение: 

• Оценка роли, которую широкополосная связь играет в укреплении национальной и 
глобальной экономики  

• Широкополосная связь как инструмент расширения охвата цифровыми технологиями и 
ускорения социально-экономического развития 

• Что необходимо знать регуляторным органам и как они могут стимулировать 
развертывание широкополосной связи с помощью эффективных инструментов 
регулирования 

Участники дискуссии: 
– г-жа Миньон Клайберн, член Федеральной комиссии по связи (ФКС), Соединенные Штаты 

Америки 
– д-р Дж.С. Сарма, Председатель Регуляторного органа электросвязи (TRAI), Индия 
– г-н Сильванус Кла, Генеральный директор Агентства электросвязи Кот-д'Ивуара и 

Председатель Ассоциации регуляторных органов электросвязи западноафриканских стран 
(WATRA) 

– г-н Ахмед Эль-Амир, Главный исполнительный директор компании Expresso Senegal, Сенегал 

12:30 – 14:30 ОБЕД 
 



 

 
 

14:30 – 16:00 СЕССИЯ 2:  РЕГУЛИРОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ  

Ведет заседание: Его Превосходительство г-н Хосе Рисек, Министр и советник президента 
Доминиканской Республики по вопросам электросвязи 
Документ для обсуждения ГСР по регулированию ИКТ в цифровой экономике, Жанет Эрнандес, 
Президент компании TMG  
Интерактивное групповое обсуждение: 

• Какова роль регуляторного органа в цифровом мире? 
• Каковы изменения в секторе, влияющие на конкуренцию? 
• Существует ли необходимость в разработке мер регулирования для приложений и услуг? 
• Регулирование следующего поколения: новые ступени регулирования 
• Межотраслевые цели: новое определение универсального доступа и универсального 

обслуживания, с тем чтобы расширить его за пределы развертывания сетей в целях 
ускорения создания общества, основанного на знаниях 

Участники дискуссии: 
– г-н Никола Курьен, Член правления Регуляторного органа электронных средств связи и почты 

(ARCEP), Франция 
– г-н Густаво Пенья-Кинонес, Генеральный секретарь Латиноамериканского форума 

регуляторных органов в области электросвязи (REGULATEL) 
– г-н Павел Дворак, Председатель Управления электросвязи Чехии, Чешская Республика 
– г-н Том Филлипс, Главное должностное лицо по связям с правительством и регуляторным 

вопросам, GSM Association 

16:00 – 16:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

16.15 – 17:30 СЕССИЯ 3: СПЕКТР В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА: ЦИФРОВОЙ ДИВИДЕНД  

Ведет заседание: д-р Дражен Лучич, Исполнительный директор Агентства почты и электронных 
средств связи Хорватии (HAKOM), Хорватия  
Документ для обсуждения ГСР по переходу на цифровое вещание и цифровому дивиденду, Адриан 
Фостер, партнер-основатель, McLean Foster & Co 
Интерактивное групповое обсуждение: 

• Понимание перехода от аналогового к цифровому радиовещанию 
• Кто получит пользу от цифрового дивиденда? 
• Борьба за спектр: понимание задач для операторов ИКТ и радиовещательных компаний  
• Перегруппировка спектра и торговля спектром  
• Какова роль регуляторных органов электросвязи/ИКТ и радиовещательных органов? 

Сотрудничество или конкуренция?  

Участники дискуссии: 
– г-н Пап Сир Сисс, Директор по вопросам радиосвязи, сети и услуг, ARTP, Сенегал 
– д-р Мухаммад Буди Сетиаван, Генеральный директор по вопросам почты и электросвязи 

Министерства связи и информационных технологий, Индонезия  
– г-н Питер Питч, Исполнительный директор по вопросам политики в области связи и 

помощник главного юрисконсульта корпорации Intel, Соединенные Штаты Америки 

17:30 – 18:00 ОБЕД ПО СЛУЧАЮ ДЕСЯТОГО ЮБИЛЕЙНОГО ИЗДАНИЯ СПРАВОЧНИКА  
   МСЭ-INFODEV ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 



 

 
 

Четверг, 11 ноября 2010 года 
 

09:00 – 11:00 СЕССИЯ 4: РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СЕКТОРЕ ИКТ 

Ведет заседание: г-н К. Лискано Ортис, Исполнительный директор Комиссии по регулированию в 
области связи (CRC), Колумбия 

Документ для обсуждения ГСР по разрешению споров в секторе ИКТ, Рори Макмиллан, партнер-
основатель, Macmillan Keck  

Интерактивное групповое обсуждение: 
• Понимание споров, учреждений и процессов в цифровом мире  
• Новые сферы разногласий: призыв к переосмыслению традиционных и холистических 

теорий  
• Являются ли альтернативные механизмы разрешения споров ключом к эффективному 

разрешению споров в цифровом мире? Что можно сказать по поводу альтернативных 
органов по разрешению споров?  

• Инновации в методах разрешения споров  

Участники дискуссии: 

– г-н Сатья Брата Синха, Председатель Апелляционного суда по урегулированию споров в 
области электросвязи, Индия 

– д-р Кришна Оолун, Главный исполнительный директор Управления информационно-
коммуникационных технологий (ICTA), Маврикий  

– д-р Башир Гванду, Исполнительный член Комиссии по связи Нигерии (NCC) 

11:00 – 11:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

11:15 – 12:30 СЕССИЯ 5:  ИКТ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: КАКОВА РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ОРГАНОВ?  

Ведет заседание: г-н Мохамед Илиас, Главный исполнительный директор Управления связи (САМ), 
Мальдивские Острова  

Документ для обсуждения ГСР по изменению климата, ИКТ и регулированию, Стефен Янг, 
основатель и Директор, www.ICTandClimateChange.com  

Интерактивное групповое обсуждение: 
• Понимание вопросов, связанных с изменением климата: какова роль ИКТ в области 

изменения климата? 
• Смягчение последствий, адаптация, преобразование и регулирование 
• Какие виды деятельность необходимо регулировать? Какова роль регуляторных органов? 

Как включить в деятельность регуляторных органов более сильный акцент на 
экологические вопросы?  

• Какую следует принять политику, чтобы она не создавала дополнительных затруднений 
для сектора? 

Участники дискуссии: 

– г-н Гарри Юан, Уполномоченный по связям с государственными структурами и национальной 
политике Управления электросвязи (LTA), Либерия 

– г-н Оскар Маникунда, Генеральный директор Регуляторного органа почты и электросвязи, 
ARCPT, Конго (Демократическая Республика) 

– г-н Паарок Ванперси, Генеральный директор Национального управления связи, Гана 

12:30 – 14:30 ОБЕД С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЛАЖИВАТЬ СВЯЗИ 

http://www.ictandclimatechange.com/


 

 
 

14:30 – 16:00 СЕССИЯ 6:  БОРЬБА С КИБЕРУГРОЗАМИ 
Ведет заседание: г-жа Зохра Дердури, Председатель Регуляторного органа почты и электросвязи 
(ARPT), Алжир 
Документ для обсуждения ГСР по роли ИКТ и регулированию и рассмотрению правонарушений в 
киберпространстве, д-р Марко Герке, Директор Научно-исследовательского института по вопросам 
киберпреступности 
Интерактивное групповое обсуждение: 

• Правонарушения в киберпространстве: что это означает? Понимание вопросов 
• Какова роль директивных и регуляторных органов? Расширение мандата регуляторного 

органа? 
• Сотрудничество, деятельность, расследование и обеспечение выполнения законов 
• Повышение уровня информированности и создание потенциала в области борьбы с 

правонарушениями, совершенными в киберпространстве 
Участники дискуссии: 

– г-н Сильвестр М'пуе Апете, Генеральный секретарь Агентства электросвязи Кот-д'Ивуара 
(ATCI), Кот-д'Ивуар 

– г-н Эквау Спио-Гарбрах, Главный исполнительный директор Организации по электросвязи 
Содружества Наций (CTO) 

– проф. Ибрагим Кади, Старший советник Комиссии по связи и информационным технологиям 
(CITC), Саудовская Аравия 

16:00 – 16:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  
 

16:15 – 17:30 СЕССИЯ 7: ЖИВЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Ведет заседание: г-жа Маргарет Кунда Чалве, Генеральный директор Управления информационно-
коммуникационных технологий Замбии, Замбия 
Документ для обсуждения ГСР по почтовым открыткам в эпоху информационного общества: 
живя в режиме постоянного подключения, Джон Алден, Вице-президент Freedom Technologies 
Интерактивное групповое обсуждение: 

• Существует ли сейчас информационное общество? Как оно влияет на повседневную 
жизнь?  

• Выходит ли информационное общество за рамки регулирования?  
• Как регуляторные органы могут обеспечить, чтобы преимущества новых социальных 

технологий были доступными для каждого? Какова роль правительств в распространении 
социальных сетей?  

• Могут ли регуляторные органы смягчать непредвиденные аспекты информационного 
общества? Не выходит ли онлайновый контент за рамки сферы их полномочий?  

• Сотрудничество между регуляторными органами в целях разработки новых средств 
информации  

Участники дискуссии: 
– проф. Празит Прапинмонгколкарн, Председатель Национальной комиссии по электросвязи 

(NTC), Таиланд 
– г-н Филипп Метцгер, Заместитель директора Федерального управления связи (OFCOM), 

Швейцария 
– г-н Жан-Луи Бе Менг, Генеральный директор Агентства по регулированию электросвязи (ART), 

Камерун 
 



 

 
 

Пятница, 12 ноября 2010 года 
 

09:30 – 11:00 СЕССИЯ 8: ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Ведет заседание: г-н Чарльз Нджороге, Генеральный директор Комиссии по связи Кении (CCK), Кения 

Комплект материалов для самостоятельной оценки по вопросам регулирования, Даниэль Леза, 
Вице-президент по правовым и регуляторным вопросам компании TMG  

Интерактивное групповое обсуждение: 
• Понимание процесса изменения регуляторных органов, понимание различных подходов  
• Оценка различных институциональных структур: каковы методы измерения 

эффективности регуляторных органов? 
• Каковы инструменты? Показатели деятельности и единицы измерений, периодическая 

оценка деятельности?  
• Как оценивать институциональные изменения, необходимые для адаптации к 

стремительно изменяющейся среде? 

Участники дискуссии: 

– г-н Асил Махамат, Заместитель генерального директора Управления по регулированию 
электросвязи Чада (OTRT), Чад 

– г-н Томас Баракаускас, Директор Регуляторного органа связи, Литва 
– проф. Милан Янкович, Исполнительный директор Республиканского агентства электронных 

средств связи (RATEL), Сербия 
– г-н Жозеф Нана, Член Совета по регулированию, Регуляторный орган электронных средств 

связи (ARCE), Буркина-Фасо 
– г-жа Тамир Укхнаа, Генеральный директор Департамента по регулированию Комиссии по 

регулированию связи Монголии, Монголия 
 

11:00 – 11:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

11:15 – 12:30 СОЕДИНИМ ШКОЛУ – СОЕДИНИМ СООБЩЕСТВО  
• Какова политика по обеспечению доступа к ИКТ для молодежи и детей?  
• Какая политика и практика могут обеспечить доступные ИКТ для лиц с ограниченными 

возможностями и расширение прав женщин с помощью ИКТ?  
• Как в максимальной степени использовать подключенные школы для других политических 

задач: инвестиции в инфраструктуру с использованием школ в качестве коллективных 
центров ИКТ для содействия охвату цифровыми технологиями и ускорения создания 
основанного на знаниях общества? 

12:30 – 14:30 ОБЕД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

14:30 – 16:00 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПЛАНАМ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ В ШКОЛАХ  

• Зачем разрабатывать национальные планы установления соединений в школах?  
• Какие элементы включаются?  
• Определение вариантов финансирования  
• Роль управления использованием спектра в содействии установлению соединений в 

школах 

16:00 – 16:15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

16:15 – 17:30 НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ И ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

Ведет заседание: г-н Сами Аль-Башир Аль-Моршид, Директор Бюро развития электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 

• Руководящие указания ГСР на основе примеров передового опыта: представление и 
принятие, Ндонго Диао, Генеральный директор ARTP, Сенегал 

• Направления дальнейшей работы 
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