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Ежегодный Региональный Форум МСЭ по развитию для стран СНГ 

“Политика и стратегия развития ИКТ в регионе СНГ и  аспекты 
регулирования”  

 
Кишинев, Республика Молдова  

22-23 мая 2012 года. 
 

Проект повестки дня 
 

22 мая 2012 года, вторник. День первый. 

9.00 – 9.30 Регистрация участников семинара  

9.30 – 10.00 

Открытие: 
- Приветственное слово от имени АС Республики Молдова.    

  - Приветственное слово от имени Исполкома РСС 
- Приветственное слово от имени  Международного союза 
электросвязи   

 
 Представление участников форума 

10.00 – 11.30 

Заседание 1: Развитие Сектора Телекоммуникаций / ИКТ в странах 
СНГ. Основные показатели развития ИКТ. Образование в сфере 
ИКТ.  
 
Председатель: будет определен 
 

Цели: На данном заседании будут представлены ( предполагается ) 
доклады представителей стран СНГ об уровне развития отрасли в 
своей стране, основанных на основных показателях (индикаторах) 
развития отрасли, включая инвестиции и  доходы. Будут 
рассмотрены вопросы внедрения новых технологий, уровень 
конкуренции на основных сегментах рынка и обозначены проблемы, 
с которыми сталкиваются страны в процессе развития отрасли.  
Также будут рассмотрены стратегические направления,  цели и 
задачи,  которые страны ставят перед собой для дальнейшего 
развития отрасли. Кроме того будут рассмотрены вопросы связанные 
с внедрением ИКТ в сферу образования и методы повышения 
грамотности населения в области ИКТ. 

  
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
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12.00 – 13.00 

Заседание 1. Продолжение   заседания  
Доклады: 

  
 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 

Заседание 2: Региональная и национальная стратегии 
обеспечения и распространения широкополосной связи  

  Председатель: будет определен 
 
Цели: В настоящее время важнейшим политическим и 
стратегическим вопросом является содействие распространению 
широкополосного доступа. На данном заседании будут рассмотрены 
проводные и беспроводные технологии широкополосного доступа,  
представлены стратегические документы внедрения 
широкополосной связи, используемые в тех странах, которые 
добились больших результатов в построении сетей широкополосного 
доступа. Также будут рассмотрены вопросы рассмотрения услуг 
широкополосного доступа как универсальных. 
Доклады: 
  
 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 16.30 

 Заседание 3. Реформирование сектора электросвязи: 
институционная реформа - создание самостоятельных 
регулирующих органов  

   
  Председатель: будет определен 

 
Цели: В результате быстрых темпов экономического и 
технологического развития ИКТ в  последнее десятилетие, страны 
пришли к решению осуществить масштабные реформы, направленные 
на реструктуризацию сектора. 
 На данном заседании будут рассмотрены ( предполагается ) вопросы 
реформирования институционной системы сектора электросвязи, с 
целью адаптации к новым условиям и требованиям и создание 
независимых регулирующих органов. Будет дан обзор регуляторных 
органов в странах СНГ, рассмотрены вопросы и дана оценка как 
обеспечивается независимость и ответственность этих регулирующих 
органов. Будет представлен международный, региональный и 
национальный опыт решения данной  проблемы. 

  

16.30 – 17.30 

Заседание 4: Защита киберсреды - стратегии и задачи. 
Законодательные нормы по обеспечению кибербезопасности и 
зашиты детей в онлайн среде. Роль органов определяющих 
политику и регулирующих органов в обеспечении  
кибербезопасности 
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Цели:   Для создания климата доверия к ИКТ и уверенности при 
использовании цифровых сетей необходимо внедрить 
законодательство и нормативные акты, специально ориентированные 
на вопросы, касающиеся, защиты от мошенничества, хищения 
персональных данных, киберпреступности, защиты детей в 
онлайновой среде. На данном заседании будут рассмотрены лучшие  
практики создания  законодательства и нормативных актов по 
обеспечению кибербезопасности и методы зашиты детей в онлайн 
среде, а также как регулирующие органы задействованных в решении 
данных проблем.  

Доклады: 
  

17.30 – 18.00 Подведение итогов первого дня семинара 
 

23 мая 2012 года. День второй.. 

9.00 – 10.30 

Заседание 5:  Авторизация и лицензирование в условиях 
конвергенции: доступ на рынок и внедрение новых технологий, 
сетей и услуг  
 
Председатель: будет определен 

 
Цели: На данном этапе развития ИКТ конвергенция накладывает 
свой отпечаток на все аспекты регулирования. В частности, меняется 
общепринятое представление о наиболее эффективных механизмах 
выдачи лицензий и регулирования деятельности поставщиков услуг в 
секторе ИКТ. На данном заседании будет рассмотрен опыт 
внедрения новых ИКТ , проблемы  возникшие в результате их 
внедрения   и методы регулирования (авторизация и лицензирование, 
др) направленные на их решения.  Будут рассмотрены проблемы, 
связанные с необходимостью адаптировать регулирующую систему 
выдачи лицензии и авторизации к новым условиям, связанным с 
конвергенцией, происходящей в области ИКТ. Будет 
проанализирован международный, региональный и национальный 
опыт решения данных  проблем.  

Доклады: 
  

10.30 – 11.00 Кофе – брейк 

11.00 – 12.30 

Заседание 6: Перегруппирование радиочастотного спектра как 
регуляторный инструмент для ускорения развития сетей и 
расширения доступа к ИКТ. Цифровой дивиденд – как 
использовать. 
 
Председатель: будет определен 
 
Цели: Перегруппирование радиочастотного спектра (переход в 
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пределах полосы частот) входят в число инновационных 
инструментов регулирования, используемых регуляторными 
органами в области электросвязи/ИКТ для ускорения развития сетей 
и расширения доступа к ИКТ.  
  

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 

Заседание 7. Регуляторные аспекты внедрения широкополосного 
доступа 

   
  Председатель: будет определен 
 
Цели: На данном заседании будет представлен международный и 
национальный опыт, связанный c  методами регулирования, 
направленных на внедрение широкополосного доступа, такими как  
доступ к последней миле, сопутствующей  инфраструктуре, 
Стандартное предложение по доступу к абонентской сети  и к 
сопутствующей инфраструктуре,  экономическое регулирование по 
доступу к абонентской сети  и к сопутствующей инфраструктуре, 
тарифы. 

15.30 – 16.00 Кофе – брейк 

16.00 – 17.00 

Заседание 8: Разрешение споров в секторе ИКТ 
  Председатель: будет определен 
 
Цели: В последнее время все большее внимание уделяется 
разрешению споров в секторе ИКТ. На данном заседании будут 
рассмотрены существующие регуляторные системы для разрешения 
споров, а также опыт создания и функционирования альтернативных 
механизмов разрешения споров, которые могут быть более 
оперативными и менее дорогостоящими решениями (арбитражное 
разбирательство, посредничество и решения экспертов др). 

17.00 – 17.45 Круглый стол   
17.45 - 18.00 Подведение итогов Форума 
 


