
 

 

 
 
 

 
 

Предварительная программа  
 

Зачем нужно регулирование в сетевом 
обществе? 

Регистрация: 

 
Воскресенье, 30 сентября 2012 года 09 час. 00 мин. – 22 час. 00 мин. 
Понедельник, 1 октября 2012 года 08 час. 00 мин. – 18 час. 30 мин. 
Вторник, 2 октября 2012 года 07 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин. 
Среда, 3 октября 2012 года 08 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
Четверг, 4 октября 2012 года 08 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин. 
 

Место проведения: 
Коломбо, Шри-Ланка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел регуляторной и рыночной среды  
Бюро развития электросвязи 
Международный союз электросвязи  
www.itu.int/GSR12 



 

 

 

 

Вторник, 2 октября 2012 года
 

Глобальный диалог 
07:30 – 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 
09:00 – 09:45 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
 
09:45 – 10:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
10:00 – 10:45 ВВОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СДЕЛАЕМ МИР ЕДИНЫМ: РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ 
 
10:45 – 12:00 СЕССИЯ 1. СЕТЕВАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ: РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ? 

• Следует ли регулировать управление трафиком или же оставить этот вопрос для 
коммерческих переговоров? Понимание стоящих вопросов и необходимости прозрачности. 
Обеспечение качества обслуживания (QoS), предотвращение ухудшения качества, нарушения 
или замедления трафика, передаваемого по сетям.  

• Как использовать новые услуги и приложения, в частности услуги облачных вычислений, 
воздействующие на сети? Как эти новые услуги и приложения налагают дополнительные 
ограничения на существующую полосу пропускания?  

• Как добиться баланса между защитой потребителей и необходимостью содействовать 
инвестициям? Как влияет на это равновесие сетевая нейтральность? 

Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 

12:00 – 14:15 ОБЕД 
14:15 – 15:45 СЕССИЯ 2.  ВВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СПЕКТРА В МИРЕ ЦИФРОВОЙ 
 ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

• Понимание необходимости пересмотра и/или разработки политики в области спектра для 
того, чтобы не отставать от стремительного роста мобильной передачи данных, и понимание 
способов эффективного удовлетворения потребностей в дополнительном спектре.  

• Как поступать в отношении стремительно внедряемых новых широкополосных мобильных 
приложений и межмашинной связи в гиперсоединенном мире, обеспечивая при этом 
развертывание мобильных СПП? Какие требуются меры? Какой должна быть политика в 
отношении спектра для цифрового мобильного мира?  

• Результаты Всемирной конференции радиосвязи 2012 года (ВКР-12), касающиеся 
широкополосной связи. 

Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 

15:45 – 16:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
16.00 – 17:15 СЕССИЯ 3.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОУМИНГ В ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

• Как управлять завершением вызовов при передаче голоса и мобильных данных в постоянно 
подключенном обществе без границ? Понимание бизнес-моделей для роуминга и 
необходимости трансграничной передачи в широкополосной экономике. Каково воздействие 
на потребителей?  

• В чем состоит роль регуляторных органов? Какие следует принять регуляторные подходы? Как 
уравновесить регулирование и коммерческие решения?  

• Региональные подходы и опыт. 
Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 
   



 

 

Среда, 3 октября 2012 года
 

09:00 – 10:30 СЕССИЯ 4.  СТИРАНИЕ ГРАНИЦ: ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ IP-ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
• Рассмотрение остающихся узких мест: следует ли регулировать IP-присоединения?  
• Какой вид механизмов урегулирования споров принять на региональном и международном 

уровнях? Какие меры обеспечения исполнения обязательств работают в конкурентной среде? 
• Следует ли регуляторным органам участвовать в соглашениях по начислению оптовой платы? 

Какое воздействие на международные IP-присоединения оказывают сетевая нейтральность и 
международные интернет-соединения?  

• Извлеченные уроки и региональный опыт. 
Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 
10:30 – 10:45  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
10:45 – 12:00 СЕССИЯ 5. РАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАЧНОЙ СРЕДЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
• Понимание концепции и социально-экономических преимуществ и воздействия на малые и 

средние предприятия, государственные структуры и конечных пользователей.  
• Как новые участники рынка, такие как социальные сети, поставщики неконтролируемого 

контента и приложений, изменяют динамику рынка с помощью облачных услуг?  
• Кто за это отвечает? Если регуляторный орган в области ИКТ не занимается ИТ, то какова роль 

этого регуляторного органа? Как уравновесить необходимость в регулировании, не сдерживая 
при этом инновации?  

• Какова роль правительств: пользователи и содействующие организации?  
• Уроки, извлеченные на основе услуг VOIP. 

Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 
12:00 – 14:15 ОБЕД 
14:15 – 15:45 СЕССИЯ 6.  ТЕМНЫЕ ОБЛАКА: ЗАЩИЩЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ 

• Обзор онлайновых угроз с точки зрения пользователей: вопросы защиты данных и 
конфиденциальности. Отличаются ли эти права в облачной среде? Как обеспечить в любое 
время надежный доступ к облачным услугам?  

• С коммерческой точки зрения: важность безопасности и надежности данных, определение 
применимых юрисдикций, управление рисками и т. д.  

• Защита ребенка в онлайновой среде.  
• Уравновешивание свободного потока информации/связи и вопросов безопасности. 
• Какова роль регуляторных органов? 

Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 
15:45 – 16:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
16:00 – 17:15 СЕССИЯ 7. ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРОВ 

(PPP): ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ 
• Развитие успешных партнерских отношений с участием государственного и частного секторов 

для содействия инвестициям в широкополосные сети СПП. 
• Что эффективно действует? Подходы снизу вверх или сверху вниз? Во что инвестировать?  
• Каким образом развитие доступности рынка открывает новые возможности для бизнеса? 
• Понимание того, кто такие "невосприимчивые", и услуг маркетинга для их потребностей 
• Какова роль регуляторных органов? Каким образом регуляторные органы могут 

содействовать обеспечению доступности и охвата для сегодняшних "невосприимчивых"? 
Следует ли регуляторному органу контролировать инвестиции? Какие предоставлять 
регуляторные стимулы? 

• Передовой опыт и извлеченные уроки. 
Представление документа для обсуждения ГСР 
Интерактивное групповое обсуждение 
 



 

 

 

Четверг, 4 октября 2012 года
(день регуляторных органов) 

 

09:00 – 10:30 СЕССИЯ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКОВ: СХЕМА РЕГУЛЯТОРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
КОНВЕРГИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

• Определение влиятельного участника рынка (SMP) в конвергированной среде, нейтральной с 
точки зрения технологий и услуг: переход от регулирования к дерегулированию.  

• Уравновешивание регулирования ex-ante и ex-post, следует ли по-иному относиться к 
операторам SMP, которые инвестируют значительные средства в развертывание сетей или 
которые быстро вводят инновации? 

• Роль антимонопольных органов по сравнению с ролью регуляторных органов ИКТ: избегать 
дублирования усилий и содействовать сотрудничеству.  

• Мнения конвергированных регуляторных органов и других сторон. 
Представление документа для обсуждения ГСР 

Интерактивное групповое обсуждение 
10:30 – 10:45  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
10:45 – 12:00 СЕССИЯ 9. ВНЕДРЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ: ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ 

СИТУАЦИЙ В СТРАНАХ 
Исследования конкретных ситуаций в странах: успешно проведенные мероприятия, перспективные 
подходы и извлеченные уроки, представленные регуляторными органами 
Интерактивное групповое обсуждение 

12:00 – 14:15 ОБЕД 
14:15 – 15:45 СЕССИЯ 10. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ:  

СВЕСТИ ВСЕ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ, СОДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕСТОРОННЕМУ УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ 
Интерактивный обмен мнениями между регуляторными органами по наиболее насущным 
регуляторным вопросам 

15:45 – 16:00  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
16:00 – 17:00 ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ И ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 
 

   
 

www.itu.int/GSR12 

http://www.itu.int/GSR12
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