This PDF is provided by the International Telecommunication Union (ITU) Library & Archives Service from an
officially produced electronic file.
Ce PDF a été élaboré par le Service de la bibliothèque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) à partir d'une publication officielle sous forme électronique.
Este documento PDF lo facilita el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) a partir de un archivo electrónico producido oficialmente.
 ﺑﻨﺴﻖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔITU) ،  ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ،ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ
ﺭﺳﻤﻴﺎ◌ً ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ.
本PDF版本由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案服务室提供。来源为正式出版的电子文件。

Настоящий файл в формате PDF предоставлен библиотечно-архивной службой Международного
союза электросвязи (МСЭ) на основе официально созданного электронного файла.

© International Telecommunication Union

№6

Aвгуст 2013 года

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

itunews.itu.int

Join us in

Цифровые коммуникации
и регулирование
Регуляторные
органы мира
и отрасль
обмениваются
мнениями в
Варшаве

to continue
the conversation
that matters

Новые приложения, новые платформы • Универсальное
обслуживание • Польша переходит на цифровое телевидение •
Инновации в области использования спектра • Интернет вещей…

Enabling White Space Management

System Solutions and Expertise for
Spectrum Management & Radio Monitoring
and Network Planning & Engineering.

www.LStelcom.com

По вопросам рекламы
обращайтесь по адресу:

International
Telecommunication Union
ITU News
Place des Nations CH–
1211 Geneva 20
Switzerland
Тел.: +41 22 730 5234
Эл. почта: itunews@itu.int
itunews.itu.int

© vario images GmbH & Co.KG/Alamy

Philips
Fotosearch

Tomorrow‘s Communications
Designed Today

Каждый раз,
когда вы звоните
по телефону,
используете
мобильные
устройства, смотрите
телевизор или
входите в интернет,
вы пользуетесь
результатами работы
МСЭ, выполняющего
свою миссию —
соединять мир.

Stockxpert

Сообщает вам о том,
что происходит в области
электросвязи во всем мире

Размещайте рекламу в журнале "Новости МСЭ" —
выходите на глобальный рынок

Верен идее соединить мир

Редакционная статья

МСЭ/P.M. Virot

Откровенные беседы с
Генеральным секретарем МСЭ
Д-р Хамадун И. Туре

Выполняя свои обязательства перед членами МСЭ, я с удовольствием объявляю о начале серии неофициальных консультаций под
общим названием "Откровенные беседы", которые я проведу по вопросам государственной политики, касающимся интернета. В рамках
этих бесед будет обсуждаться вопрос о роли правительств в модели
управления использованием интернета с участием многих заинтересованных сторон. Основное содержание бесед я доведу до сведения
Рабочей группы Совета МСЭ по вопросам международной государственной политики, касающимся интернета, в ноябре 2013 года для
информации.
Я горжусь представительным и разнообразным членским составом МСЭ – 193 Государства-Члена и около 700 Членов Секторов,
включая членов из интернет-сообщества, промышленности, гражданского общества и научных кругов. Члены МСЭ, представляющие
разные регионы и придерживающиеся разных точек зрения, ведут
совместную деятельность для общего блага и в интересах общества,
решая сложные и требующие новаторских подходов вопросы.
Не каждый имеет возможность принять участие в проводимых
в МСЭ обсуждениях. И я как Генеральный секретарь МСЭ постоянно
веду поиск различных путей установления контактов, с тем чтобы
привлечь всех, чьи идеи могут помочь добиться успеха. Ни один человек, ни одна группа или организация, ни одна страна не обладают
монополией на хорошие идеи. В любом месте можно найти блестящий ум – снова и снова учит нас история.
Определяя глобальную политику по вопросам интернета, необходимо услышать и учесть точку зрения и мнение каждого, так как
речь идет о том, что должно рассматриваться сегодня в качестве одного из основных ресурсов для всех жителей планеты.
В этом отношении модель с участием многих заинтересованных
сторон на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) была признана дальнейшим шагом

к глобальному управлению использованием интернета. Итоговые
документы ВВУИО (Женева, 2003 г., и Тунис, 2005 г.) содержат набор
основополагающих принципов модели с участием многих заинтересованных сторон. В частности, во многих пунктах Тунисской программы упоминается роль правительств в модели с участием многих
заинтересованных сторон, в том числе в пункте 35, в котором определяются задачи и ответственность каждой группы заинтересованных
сторон.
Мы приближаемся к десятой годовщине ВВУИО, и я горд тем,
что МСЭ продолжает играть свою роль в поддержке принципа
участия многих заинтересованных сторон и использования его
мобилизационного потенциала для содействия конструктивному
диалогу.
Я абсолютно уверен в том, что для обеспечения эффективности
формирования международной политики и достижения желаемого
воздействия должны быть приняты во внимание различные точки
зрения всех участников. Это особенно справедливо в отношении международной государственной политики по вопросам, касающимся
интернета, которая непосредственно влияет на способы управления
важнейшим глобальным ресурсом.
В рамках этих откровенных бесед я буду использовать неофициальные, открытые и недискриминационные форматы, которые обеспечат возможность участия любого человека независимо от его местонахождения. К таким форматам относятся: Всемирное кафе в
музее "Открытие ИКТ", расположенном в штаб-квартире МСЭ (8 октября 2013 г.), открытое собрание на Форуме по вопросам управления
использованием интернета (ФУИ), которое состоится на Бали, Индонезия (25 октября 2013 г.), и онлайновый формат на основе использования платформы для интерактивного сбора информации. Надеюсь
увидеть вас всех среди участников и услышать различные идеи и точки зрения, которыми вы без сомнения поделитесь.
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На Всемирном мероприятии
ITU Telecom-2013 основное внимание
будет уделяться проблемным темам
`` Круглый стол региональных лидеров: перспективы изменения бизнес-моделей с участием ведущих компаний региональных
рынков.
`` Мир приложений для социальных сетей и мобильных
устройств – друг или враг: воздействие приложений для социальных сетей и мобильных устройств – чего ждать дальше.
`` Мобильные технологии и производительность предприятия: как можно использовать приложения для мобильных
устройств, чтобы изменить то, как мы ведем дела?
`` Интернет вещей: проблема обеспечения возможности
установления соединений в будущем, при разумных целях
в бизнесе и надежных платформах, для всеобщего блага.
`` Мир "больших данных": как лучше обеспечить учет
потребностей частного лица в глобальном цифровом
сообществе? Чьи правила применяются, к кому и что заинтересованные стороны должны делать по-разному?
Регистрация участников и аккредитация средств
массовой информации на мероприятие уже открыты.

Shutterstock

Ведущие представители органов государственного управления и отрасли встретятся на Всемирном мероприятии
ITU Telecom-2013 в Бангкоке 19–22 ноября, чтобы изучить оптимальные и наиболее полезные способы действий в связи с
изменениями в цифровом мире.
"От воздействия "больших данных" или изменения
положения с конкуренцией до важнейших дебатов по
вопросу о том, как граждане мира могут гарантировать конфиденциальность своих данных в нашем
цифровом мире, – дискуссии, которые пройдут на
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, позволят
углубленно исследовать долгосрочные последствия
изменения отрасли ИКТ и понять, как это лучше
использовать во благо нашего глобального общества", – говорит Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре.
На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013
состоятся, в том числе, следующие диалоги.

Дополнительную информацию см. по адресу: http://world2013.itu.int/
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Защита самых молодых
кибернавтов мира
Выступление госпожи Пейшенс Гудлак Джонатан
Первая леди Нигерии и председатель Миссии мира первых леди Африки
В ходе своего выступления по случаю введения в должность поборника защиты ребенка в онлайновой среде МСЭ в штабквартире МСЭ в Женеве 22 июля 2013 года госпожа Пейшенс Гудлак Джонатан выразила признательность за назначение на
эту должность, которая требует от нее тесной совместной работы с МСЭ – старейшим учреждением системы Организации
Объединенных Наций, основанным в 1865 году. Ниже представлены выдержки из ее выступления.
МСЭ существует на протяжении практически полутора веков,
и это служит убедительным доказательством того, что стратегические службы данного учреждения остаются весьма актуальными
во всем мире. Это также является свидетельством корпоративной
ответственности, с которой МСЭ выполняет свои обязательства перед мировым сообществом. МСЭ продолжает соединять людей и
поддерживать взаимосвязи по всему миру, предлагая платформу,

которая дает людям возможность быть ближе друг к другу независимо от того, насколько велико разделяющее их географическое
пространство.
Мировая семья МСЭ проявила достойную уважения решимость
заняться решением вызывающей тревогу проблемы незащищенности в киберпространстве, особенно в том, что касается наших
очень уязвимых детей. Это является и правильным, и уместным,
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Взгляд на события в МСЭ
Защита самых молодыхкибернавтов мира

МСЭ/R. Farrell

Как горячая поборница благополучия
женщин и детей, я глубоко
признательна за предоставленную мне
возможность сыграть на мировой арене
одну из ключевых ролей в борьбе за
защиту наших детей от вредоносной
деятельности в киберпространстве.
Безопасность наших детей и молодежи
требует – и всегда будет требовать –
максимальных усилий с нашей стороны
в связи с тем, что им принадлежит
стратегическое место в обеспечении
безопасности и процветания нашего
совместного будущего. Это возлагает на
нас обязанности постоянно создавать
структуры и разрабатывать стратегии
по защите молодежи от такого
влияния, которое может поставить
под угрозу будущее подрастающих
поколений. В связи с этим МСЭ
сделал заслуживающий высочайшего
одобрения шаг по защите самых
молодых кибернавтов во всем мире,
учредив инициативу "Защита ребенка в
онлайновой среде".

Госпожа Пейшенс Джонатан получает почетную грамоту МСЭ
от д-ра Хамадуна И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

так как в мировом масштабе большая
часть наших детей и молодежи относятся
к числу основных пользователей применяемых в киберпространстве технологий.
Кроме того, будущее человечества в значительной степени зависит от тех качеств
детей и молодежи, которые мы воспитаем
сегодня.
Вполне очевидно, что усовершенствованные информационно-коммуникационные технологии предоставили человечеству исключительные преимущества, делая
жизнь легче и содействуя развитию хорошо
информированного гражданского общества. Но неконтролируемый доступ к Всемирной паутине связан с рисками для благополучия и безопасности детей и молодежи.
Поэтому я торжественно обещаю работать вместе с МСЭ, через его Международное многостороннее партнерство против
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киберугроз (ИМПАКТ), чтобы обезопасить
детей во всем мире от рисков, связанных с
киберпреступлениями.
Я очень взволнована этим назначением, и это обусловлено тем, что многие годы
я была предана делу обеспечения безопасности, благополучия и развития уязвимых
групп населения. Особенно это касается
женщин и детей из моей страны, Нигерии,
а также со всего Африканского континента.
Мы рассматриваем эту новую платформу
как возможность расширить нашу ответственность по защите, чтобы она распространялась на всех детей в мире.
Наша священная обязанность по защите молодежи согласуется с всемирной
Конвенцией Организации Объединенных
Наций о правах ребенка, а также с Законом Нигерии о правах ребенка 2003 года.
В связи с этим я с радостью ожидаю работы

вместе с заинтересованными сторонами со
всего мира, особенно с покровительницей
глобальной инициативы МСЭ "Защита ребенка в онлайновой среде" Лаурой Чинчильей, президентом Коста-Рики.
Благодаря инициативе "Защита ребенка в онлайновой среде" мы получим
средства предоставить защиту всем детям
в мире и уберечь их от киберугроз, дав нашей молодежи возможность наслаждаться
чудесами технологий и вносить инновации
для того, чтобы построить лучший мир.
Я рада отметить, что МСЭ уже ввел в
действие руководящие указания для различных заинтересованных сторон – детей,
преподавателей, участников отрасли и директивных органов, а также принял политику и стратегию, которые могут внедрять
193 Государства-Члена для защиты наших
детей в киберпространстве.

Getty Images

Цифровая связь и регулирование
Регуляторные органы мира и представители отрасли
обмениваются мнениями в Варшаве
"Регулирование 4-го поколения: обеспечение перспективного развития цифровых
коммуникаций" было главной темой 13-го
Глобального симпозиума для регуляторных
органов (ГСР-13), организованного Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ совместно с
Министерством цифровизации и Управлением цифровых коммуникаций (UKE) Польши.

На симпозиуме, который проходил с
3 по 5 июля 2013 года в Варшаве, были
рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются регуляторные органы в сетевом и
конвергентном мире, где информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) пронизывают практически каждую сферу общества и отрасль экономики. В первые два дня

работы состоялся Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли (GRID) с привлечением частного сектора, а третий день был
отведен только для регуляторных органов.
На это мероприятие собрались 664 участника из 131 страны.
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Ольгерд Дзеконский
Государственный секретарь
Администрации Президента Польши

Хоулинь Чжао
заместитель Генерального секретаря
МСЭ
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Цифровая связь и регулирование

Магдалена Гай
Председатель Управления цифровых
коммуникаций Польши

Церемония открытия
Заседание было открыто посланием,
зачитанным от имени Президента Польши Бронислава Коморовского, после которого с основными докладами выступили
г-н Хоулинь Чжао, заместитель Генерального секретаря МСЭ (от имени
д-ра Хамадуна И. Туре, Генерального секретаря МСЭ), и г-жа Магдалена Гай, Председатель UKE и Председатель ГСР-13.
Зачитывая послание Президента Коморовского, г-н Ольгерд Дзеконский, Государственный секретарь Администрации Президента Польши, заявил, что выбор Польши в
качестве первой страны Европейского союза,
принимающей у себя Глобальный симпозиум
для регуляторных органов, свидетельствует
о существенных изменениях, произошедших
в стране за последние несколько лет. ИКТ
составляют сейчас 5% валового внутреннего
продукта (ВВП) Польши. Интернет является
глобальным ресурсом, обеспечивающим
возможность роста ВВП, а также символом
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солидарности всех групп населения и инструментом свободы, отметил он.
По оценкам МСЭ, к концу 2013 года количество мобильных сотовых телефонов сравняется с количеством людей на планете и
около 2,7 миллиарда человек будут пользоваться интернетом. Гн Чжао отметил этот необычайный прогресс в секторе ИКТ, указав,
что теперь стоит задача добиться в области
интернета и широкополосной связи такого
же успеха, какой достигнут в области подвижной связи. Он заявил, что два вопроса
требуют принятия неотложных мер. Вопервых, правительствам необходимо придать
широкополосной связи первоочередное
значение в программах в области развития,
с тем чтобы обеспечить ее ускоренное развертывание и предоставить ее преимущества максимально широкому кругу людей.
Во-вторых, доступ в интернет, в особенности широкополосный доступ, должен стать
гораздо более приемлемым в ценовом

отношении по сравнению с сегодняшним
днем. ГСР может сыграть важную роль в
решении этих вопросов. "Надлежащее регулирование обеспечивает предсказуемость
и стабильность для отрасли ИКТ. Оно уменьшает риск. Оно способствует привлечению
инвестиций в инфраструктуру ИКТ и поощряет конкуренцию и инновационные бизнесмодели. В то же время оно обеспечивает защиту потребителей благодаря прозрачному
рынку и справедливой системе разрешения
споров", – заявил участникам г-н Чжао.
Подчеркнув важнейшую роль регуляторных органов, г-жа Гай сказала, что их профессиональная задача состоит в том, чтобы
обеспечить всеобщую доступность услуг
электросвязи, в частности интернета. Такой
доступ должен считаться одним из основных
прав, а не роскошью. Она подчеркнула, что
регуляторные органы должны работать для
достижения общей цели – обеспечения людям всех континентов и стран возможности

AFP

Цифровая связь и регулирование

пользоваться преимуществами глобального
информационного общества. Для достижения этого результата регуляторные органы
должны проводить политику, ориентированную на человека. "Сети электросвязи
являются кровеносными сосудами мировой
экономической системы. Сегодня работу и
повседневную жизнь невозможно представить без телефона, компьютера и доступа в
интернет", – сказала гжа Гай, отметив, что
человек превратился в homo smartphonus и
все больше зависит от мобильных устройств.
Только треть мирового населения подключена к интернету, а это значит, что почти 4 миллиарда человек живут, не имея
подключения. Сделав это наблюдение,
г-жа Гай отметила, что "если у каждого человека будет возможность доступа в сеть,
мировая экономика получит колоссальные
преимущества".
Поэтому современные услуги широкополосного доступа в интернет нельзя считать

роскошью, они являются одним из основных
условий устойчивого экономического роста
во всем мире. "Как регуляторные органы мы
имеем не только обязанности, но и средства
сделать все для содействия развитию широкополосного доступа в интернет в наших
обществах. Однако успешное выполнение
этой задачи невозможно без сотрудничества
с операторами", – подчеркнула г-жа Гай, пояснив, что диалог с операторами необходим,
потому что требуется привлечь огромные
средства для развития сетей последующих
поколений. "Это не мы должны сделать для
рынка, а рынок должен сделать для людей
при нашей поддержке. Так же как синапсы
образуют информационные магистрали,
создавая соединения, мы должны способствовать созданию соединений для сосуществования", – заявила г-жа Гай.
Польша стремится выработать решения, удовлетворяющие конкретным потребностям рынка, предлагая поправки к

законодательству, проводя анализ инфраструктуры и услуг широкополосной связи,
предоставляя просветительскую помощь
участникам рынка и разрабатывая собственное ноу-хау на основе опыта других стран.
"Именно поэтому необходимы партнерские
отношения между всеми сторонами экосистемы – рынком и регуляторными органами,
и в этом заключается современный подход,
наиболее приемлемый в XXI веке". Наряду с
надзором за рынком регуляторные органы
должны создать спрос на цифровые услуги.
Часто проблема заключается в недостаточной осведомленности о преимуществах,
которые обеспечивает широкополосный
доступ. Согласно последнему докладу Европейской комиссии только 2% европейцев покупают широкополосный доступ с пропускной способностью 100 Мбит/с или быстрее.
"Это крайне низкий показатель, – отметила
она. – И это показывает, какой огромный
объем работы нам предстоит проделать".
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Брахима Сану
Директор Бюро развития
электросвязи МСЭ

Михал Бони
Министр администрации и
цифровизации Польши
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Нели Крус
Вице-президент Европейской комиссии,
отвечающая за цифровую повестку дня

Вступительная дискуссия:
создание будущего цифрового общества
Вступительная дискуссия состоялась в
формате интерактивной сессии, которую
провел гн Брахима Сану, Директор БРЭ, с
основными выступлениями г-на Михала
Бони, Министра администрации и цифровизации Польши, и г-жи Нели Крус, Вице-президента Европейской комиссии, отвечающей
за цифровую повестку дня.
Участниками дискуссии в этой сессии
были г-жа Миньон Клайберн, исполняющая
обязанности Председателя Федеральной
комиссии по связи Соединенных Штатов
Америки; г-н Мохаммед Аль Амер, Председатель Регуляторного органа электросвязи
Бахрейна; г-жа Энн Буверо, Генеральный
директор и член Совета директоров Ассоциации GSM (GSMA), Соединенное Королевство; г-н Джон Дэвис, член Комиссии по
широкополосной связи в интересах цифрового развития; и г-н Ричард Аллен, Директор
Facebook по вопросам политики для регионов Европы, Ближнего Востока и Африки.
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Г-н Сану отметил заметные изменения,
которые происходят в секторе и в наших
обществах под влиянием широкополосной
связи и доступа в интернет и которые глубоко изменили личное и профессиональное
поведение. За пять лет количество активных
контрактов на подвижную широкополосную
связь утроилось, количество контрактов на
подвижную сотовую связь на 100 человек
населения выросло на треть, а количество пользователей интернета увеличилось
на один миллиард. Сегодня на одних и тех
же платформах можно предоставить широкий выбор новых услуг и приложений
ИКТ, обеспечивая пользователям постоянно
расширяющийся ассортимент услуг и приложений для удовлетворения их потребностей в информации, связи и развлечениях.
Директивные и регуляторные органы прилагают постоянные усилия, чтобы не отстать от новейших рыночных тенденций в
целях обеспечения всеобщей возможности

пользоваться ИКТ и применять цифровой
стиль жизни. Для дальнейшего развития
цифровых коммуникаций необходимо регулирование четвертого поколения.
Г-н Бони сказал, что всемирная цифровая революция требует открытого и всестороннего регулирования для содействия привлечению инвестиций в новые технологии и
для защиты прав потребителей. Управление
интернетом не означает ограничения свободы выражения мнений, однако следует
учитывать такой существенный аспект как
безопасность. К цифровым дилеммам, которые необходимо обсуждать на форумах
МСЭ, относятся поддержание регуляторного
равновесия для обеспечения защиты конфиденциальности и создание нормативно-правовой базы, касающейся обработки данных.
В обществе будущего для обеспечения
демократии при прямом участии населения
необходимы открытые и "умные" модели.
Одной из наиболее важных целей является
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Миньон Клайберн
исполняющая обязанности
Председателя Федеральной комиссии по
связи Соединенных Штатов Америки

Мохаммед Аль Амер
Председатель Регуляторного органа
электросвязи Бахрейна

Энн Буверо
Генеральный директор и член Совета
директоров GSMA, Соединенное
Королевство

охват цифровыми технологиями, при этом
нельзя забывать о пожилых гражданах.
Польша приступила к реализации проекта
под названием "Польша равных цифровых
возможностей". Проект включает инициативу "Смотрители маяков цифровой Польши", в рамках которой людям старше 50 лет
предлагается вступить в эпоху цифровых
технологий при помощи местных поборников цифровых технологий.
Участники дискуссии назвали беспристрастность, исследование, сотрудничество,
прозрачность и анализ пятью ключевыми
характеристиками "умного" регулирования.
Необходим процесс, основанный на принципах сотрудничества многих заинтересованных сторон, а также партнерские отношения
и саморегулирование, например посредством кодексов поведения.
В связи с тем что все больше людей получают доступ в интернет и делятся большими объемами личной информации, все
большее значение приобретают защита
потребителей
и
конфиденциальность.
Важно, чтобы осуществлялся контроль со
стороны потребителей и были разработаны руководящие принципы обеспечения

конфиденциальности, однако разные люди
могут понимать конфиденциальность поразному. Частные лица должны решить,
какую информацию они готовы сделать
открытой для всех. Признается право на
частную корреспонденцию, однако как может корреспонденция оставаться частной,
если государственные органы имеют право
нарушать конфиденциальность по соображениям безопасности? Защита данных связана с тем, каким образом в организациях,
государственных или частных, регулируется
использование персональных данных. В этих
случаях регулирование должно быть нейтральным и прозрачным.
В отношении широкополосного доступа
участники дискуссии согласились, что частично задача регуляторных органов состоит
в обеспечении граждан приемлемым в ценовом отношении доступом везде, где они
живут и работают, по мере развертывания
по всему миру услуг широкополосной связи.
По данным Комиссии по широкополосной
связи в интересах цифрового развития, в
2009 году в одной трети стран мира существовал план в области широкополосной
связи; сегодня доля этих стран достигла двух

третей. В странах Африки и Азии появляются
новые бизнес-модели на основе предоплаченной широкополосной связи. Для уменьшения цифрового разрыва используется
универсальное обслуживание, и в настоящее
время страны ищут пути повышения уровня
использования приложений. Приемлемость
широкополосной связи в ценовом отношении имеет большое значение, и не только
в развивающихся странах. Подчеркивалось,
что к 2015 году стоимость широкополосной
связи должна составлять менее 5% среднемесячного дохода.
Участники отметили, что в Бахрейне
уровень цен на подвижную широкополосную связь является одним из самых низких
в арабских государствах, в связи с тем что
в период 2011–2012 годов цены снизились
почти на 63%. Этот результат был достигнут
благодаря конкурентной экономике, в которой соблюдаются принципы устойчивости,
конкурентоспособности и добросовестности. Очевидно, что для повышения производительности необходимы инвестиции в
широкополосную связь. Для развития широкополосной связи в Бахрейне были приняты и другие меры, в том числе переход к
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Джон Дэвис
Член Комиссии по широкополосной
связи в интересах цифрового развития

Ричард Аллен
Директор Facebook по вопросам
политики для регионов Европы,
Ближнего Востока и Африки

стимулирующей нормативно-правовой базе
и переход от регулирования ex ante к регулированию ex post, содействие высокой конкуренции и конкуренции между платформами,
обеспечение качества обслуживания через
регулирование и предоставление информации о рынке, с тем чтобы потребители могли
принимать обоснованные решения. Выступающие отметили необходимость решения
проблемы гендерного разрыва в использовании мобильных телефонов.
В своем заключительном основном выступлении г-жа Нели Крус, Вице-президент
Европейской комиссии, отвечающая за цифровую повестку дня, сказала, что видя, как
много людей во всем мире сталкиваются с
проблемой меняющегося мира, она понимает, что Европе необходимо действовать стратегически, ориентируясь не на вчерашние
силы, а на перспективы завтрашнего дня.
В Европе предприятия действуют на
различных площадках и в нескольких странах, поэтому регулирование должно к этому
адаптироваться и это учитывать. Г-жа Крус
отметила, что Европа, являвшаяся когдато домом огромных инноваций на рынке

электросвязи, стала отставать. Но в стадии
разработки находятся новые законодательные предложения, позволяющие убрать барьеры, с тем чтобы операторам было легче
предоставлять трансграничные услуги. Она
отметила, что Европейской комиссии требуется более последовательная нормативноправовая база для трансграничной работы,
более последовательные продукты для доступа к фиксированным сетям и спектр, который в большей степени согласован на всем
континенте. "Я хочу, чтобы люди – и предприятия – пользовались лучшим из того, что
может предложить Европа, где бы они ни находились, не встречая искусственных барьеров. Это означает более последовательные
средства защиты и качество обслуживания;
четкие гарантии сетевого нейтралитета, который обеспечивает рост инновационных
услуг; честные сделки при оказании интернет-услуг, прозрачность и реальные возможности выбора; и более справедливые
цены. В конце концов, единый рынок должен означать бесперебойное обслуживание.
А это значит, что больше не должно быть несправедливых, неоправданно высоких цен, в
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какой бы части Европы вы ни находились в
роуминге ", – подчеркнула г-жа Крус.
Сетевому миру необходима мощная
поддержка со стороны регуляторных органов. "Цифровому обществу необходим
правильный баланс между стабильностью
и гибкостью, инвестициями и инновациями, конкуренцией и выбором. Правильное
регулирование, несомненно, может обеспечить правильный баланс. И в равной степени регуляторные органы могут встряхнуть
рынки, с тем чтобы они соответствовали новым, цифровым реалиям,"– подчеркнула
г-жа Крус, отметив в заключение, что регулирование следует сосредоточить только
на тех областях, где это необходимо, в то
время как давление во всех остальных областях следует уменьшить. "Это тем более
важно в данный момент, когда нашим приоритетом является не только открытие доступа к существующим сетям, но и создание
новых – переход, для которого требуются
значительные инвестиции. Давайте делать
свою работу – но давайте также возложим
на рынок причитающуюся ему ответственность за инновации и прогресс".

Цифровая связь и регулирование

Сессии








обслуживания посредством успешного
администрирования и управления – решение проблемы недостающего звена.
Сессия V: Цифровые транзакции в современном "умном" обществе.
Сессия VI: Мир данных: потребность в
большем количестве IP-адресов.
Сессия VII: Переход на следующий уровень: новые приложения и новые платформы доставки.
Сессия VIII: Принципы регулирования
4-го поколения.
Сессия IX: Начисление платы за широкополосное соединение на национальном
уровне.

Резюме обсуждений на данных сессиях
содержится в отчете Председателя ГСР-13, который размещен по адресу: www.itu.int/osg/
gsr13/report/. В этом номере журнала "Новости МСЭ" содержится резюме двух сессий, а
именно: "Максимальное использование потенциала фондов универсального обслуживания посредством успешного администрирования и управления – решение проблемы
недостающего звена" и "Переход на следующий уровень: новые приложения и новые
платформы доставки". Резюме других сессий
будут опубликованы в следующих номерах
журнала.

МСЭ/R. Farrell

За девять сессий, которые состоялись после церемонии открытия и дискуссии, участники дискуссии и участники симпозиума рассмотрели возможности "умных" технологий
в традиционных и новых областях:
 Сессия I: В поисках спектра?
 Сессия II: Являются ли стандарты решающим вопросом предпринимательской
деятельности в сфере ИКТ в современном цифровом мире?
 Сессия III: Обсуждение финансовых вопросов: инфраструктура 4.0 и последующие поколения – как привлечь инвестиции и обеспечить финансирование.
 Сессия IV: Максимальное использование потенциала фондов универсального
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Руководящие указания на основе
примеров передового опыта
Меняющиеся роли регулирования и регуляторных
органов в цифровой среде
13-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР-13), проходивший в
Варшаве, Польша, с 3 по 5 июля 2013 года, завершился принятием руководящих указаний
на основе примеров передового опыта в связи с меняющимися ролями регулирования в
секторе информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), переживающем колоссальные изменения. В авангарде изменений –
широкополосные сети последующих поколений, развертываемые в настоящее время и
способствующие конвергенции средств массовой информации, новых участников рынка, быстрому развитию "умных" устройств,
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соединению вещей (интернет вещей) и людей
и растущему потребительскому спросу на постоянно подключенный, повсеместный доступ
к ИКТ. Между тем появление новых поставщиков контента и приложений, таких как участники рынка услуг по технологии "over-the-top"
(OTT), изменяет правила игры и практику ведения бизнеса. Добавьте к этому резкий рост
потока данных и быстрое развитие облачных
услуг и новых мобильных приложений, и вы
получите действительно комплексные рынки ИКТ, ставящие под вопрос традиционные
роль и мандат регуляторного органа.

Распространение
информации
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ, предложил кандидатуру Магдалены Гай, Председателя
Управления цифровых коммуникаций
Польши (UKE) на пост Специального представителя по вопросам Руководящих указаний ГСР-13 на основе примеров передового опыта. В этой роли г-жа Гай доведет
Руководящие указания до сведения всех
соответствующих форумов.

Руководящие указания на основе примеров передового опыта

Эти Руководящие указания, основные
моменты которых изложены ниже, закладывают основу для "регулирования 4.0". Они
подчеркивают целесообразность равного
отношения к участникам рынка и пропагандируют "мягкое" регулирование, которое
не возлагает излишнего бремени на операторов и поставщиков услуг. Они предусматривают расширение роли регуляторных
органов, не только в стимулировании внедрения услуг, но и в более общем плане –
в работе на благо общества в целом, например предотвращая социальную изоляцию.
В заключение в Руководящих указаниях рассматривается структура регулирования и
отмечается необходимость инновационных
регуляторных мер для меняющегося и конвергентного рынка.

Равное отношение к
участникам рынка
Регуляторные органы играют важнейшую
роль в обеспечении бесперебойного развития
сектора ИКТ для стимулирования устойчивого
социально-экономического развития.
В конвергированной среде важно проведение рыночного анализа для оценки ситуации на рынках, с тем чтобы определить
операторов, обладающих значительным
влиянием на рынке, и стимулировать конкуренцию на рынке. Обеспечение того, чтобы
и далее преобладали принципы справедливого, равного и недискриминационного
отношения ко всем участникам рынка, будет
содействовать существованию равных условий для регулируемых и нерегулируемых
участников.
Устранение препятствий для новых
участников, выходящих на рынок, и обеспечение здоровой конкуренции между участниками (операторами, поставщиками услуг
интернета, поставщиками OTT и др.) является одним из путей содействия развертыванию широкополосных сетей последующих

поколений и доступу к онлайновым приложениям и услугам. Регуляторные органы
могут также стимулировать совместное использование сетей и средств посредством
мягких мер, таких как картографирование
межотраслевой инфраструктуры, позволяющее осуществлять координацию строительных работ. Расширение прав и возможностей
потребителей по принятию обоснованных
решений благодаря развитию онлайновых
инструментов для проверки скорости, качества обслуживания и цен на доступ – это
еще одна мягкая мера, которую могут принять регуляторные органы для содействия
конкуренции.
Регуляторным органам необходимо
обеспечить, чтобы неиспользуемый или используемый в недостаточной мере спектр
быстро высвобождался и чтобы были разработаны правила для управления помехами.
Можно рассмотреть возможность проведения аукционов или распределений нового
поколения и разрешения гибкого использования спектра. Используя спектр, высвободившийся в связи с цифровым дивидендом,
зону мобильного широкополосного доступа
можно расширить, при этом "белое пространство" можно предоставить для нелицензируемого использования, что обеспечит
возможность предоставления широкополосных услуг.
Необходимо поддерживать функционирование наземного радиовещания для
обслуживания населения. Принятие упрощенных в административном отношении и
гибких моделей, таких как выдача общих
разрешений или единых лицензий, в соответствующих случаях, может способствовать
упрощению выхода на рынок и стимулировать конкуренцию и инновации.
Следует осуществлять контроль за использованием методов управления трафиком для обеспечения того, чтобы они не
приводили к несправедливой дискриминации среди участников рынка. Регуляторным

органам также необходимо рассмотреть
существующее законодательство и нормативные акты в сфере конкуренции, чтобы
определить, введены ли уже меры, такие
как равные условия для участников рынка,
которые могут воздействовать на сетевую
нейтральность.

"Мягкое" регулирование
Регуляторным органам необходимо понимать все параметры, задействованные в
цифровой среде, для обеспечения приемлемости в ценовом отношении доступа и обеспечения достаточного уровня качества обслуживания для пользователей, не возлагая
при этом излишнего бремени на операторов
и поставщиков услуг.
Регуляторным органам четвертого поколения следует принять "мягкий" подход,
когда за регуляторным вмешательством
обращаются только в случае необходимости и при этом обеспечивается, чтобы рыночные силы действовали без каких-либо
ограничений и стремились к инновациям в
рамках предписанной национальной правовой среды. Регуляторным органам следует и далее обеспечивать предсказуемость
регулирования и содействовать, когда это
возможно, совместному регулированию
(например, применению добровольных
стандартов), способствуя принятию регуляторного решения, совместно вырабатываемого и применяемого регуляторным органом и отраслью.
Регуляторным органам следует работать
с другими заинтересованными сторонами в
целях снижения или устранения барьеров
на пути развертывания широкополосной инфраструктуры. Регулирование должно обеспечивать устойчивое развитие сектора ИКТ,
что имеет важнейшее значение для привлечения инвестиций, необходимых в глобальной цифровой среде.
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Руководящие указания на основе примеров передового опыта

Регуляторным
органам принадлежит
определенная роль в
укреплении доверия
потребителей
и безопасности
услуг посредством
надлежащей защиты
данных, решения
вопросов, связанных с
конфиденциальностью,
и вопросов
кибербезопасности

16

Новости МСЭ  6 | 2013  Aвгуст 2013 года

Стимулирование внедрения услуг
Для стимулирования внедрения услуг и доступа к онлайновым услугам и приложениям
требуются гибкие регуляторные подходы. Правительствам следует работать совместно со
всеми заинтересованными сторонами и, в частности, с отраслью и регуляторными органами,
чтобы упрощать и поддерживать развитие инфраструктуры и предоставление услуг, особенно
в сельских, необслуживаемых и обслуживаемых в недостаточной степени районах.
Со стороны предложения необходимы предсказуемые и стабильные нормативные положения для поддержания эффективной конкуренции и стимулирования разработки инновационных услуг. В частности, регуляторным органам следует модернизировать программы
универсального обслуживания, чтобы распространить услуги широкополосный связи на необслуживаемые или обслуживаемые в недостаточной степени районы, в частности путем пересмотра сферы охвата универсального обслуживания.
Со стороны спроса такие меры, как отсрочка или непоощрение в целом высоких налогов
или специальных налогов на оборудование и услуги ИКТ, содействие научным исследованиям и разработкам и поддержка специальных программ по стимулированию электронной
грамотности приведут к более широкому проникновению, расширенному спросу, лучшей
социальной интеграции и будут содействовать национальному экономическому росту. Правительствам и регуляторным органам принадлежит ключевая роль в содействии и расширении
информированности об использовании ИКТ и их преимуществах.

Руководящие указания на основе примеров передового опыта

Социальная интеграция
Регуляторным органам принадлежит
важнейшая роль в консультировании правительств при разработке политики в области развития и социальной интеграции.
Кроме того, регуляторные органы могут
быть одним из партнеров по развитию
ИКТ и социальной интеграции, способствуя налаживанию партнерских отношений
(а иногда создавая партнерства) со сторонами, предоставляющими помощь, правительствами, министерствами и неправительственными организациями, в частности
для достижения целей универсального доступа для сельских, отдаленных и необслуживаемых районов, а также для лиц с особыми потребностями.
Регуляторные органы могут создавать
партнерства со школами и местными сообществами в рамках проектов по совершенствованию возможностей установления
соединений в таких школах и сообществах
и расширению использования там приложений ИКТ. Регуляторные органы могут также
использовать добровольные, стратегические
партнерства для обеспечения комплексных
решений (например, установление соединений, повышение грамотности и предоставление оборудования) для потребителей с
низкими уровнями дохода и в целях обеспечения возможности доступа к новым широкополосным технологиям, приложениям и
услугам для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для способствования их внедрению
правительства и регуляторные органы могут содействовать доступу к недорогим

портативным мобильным устройствам на
основе широкополосной связи, что предоставит гражданам возможность получать
доступ к веб-приложениям.

Активно действующие
автономные
регуляторные органы
По мере появления и конвергенции
новых технологий и услуг правительства
могут рассматривать возможность создания конвергентных регуляторных органов
или адаптации их структуры для отражения
изменений на рынках ИКТ. Кроме того, чтобы соответствовать транснациональному и
взаимосвязанному характеру конвергированной цифровой экосистемы, необходимо
адаптировать структуру регуляторного органа, чтобы он мог реагировать быстрее и был
более гибким.
Для выполнения своей роли по содействию инновациям, будущему росту и устойчивому развитию регуляторным органам
необходимо предоставить достаточную гибкость и автономию при принятии решений и
приведении в действие правовых и регуляторных инструментов. Существует необходимость того, чтобы регуляторные органы и их
сотрудники были в курсе новейших технических разработок, с тем чтобы решать такие
вопросы, как присоединение по протоколу
Интернет (IP) и механизмы начисления платы, а также переход от IPv4 к IPv6.
Регуляторным органам принадлежит
определенная роль в укреплении доверия
потребителей
и
безопасности
услуг

посредством надлежащей защиты данных,
решения вопросов, связанных с конфиденциальностью, и вопросов кибербезопасности. Этого можно достичь путем укрепления
сотрудничества с другими государственными учреждениями на национальном уровне
и сотрудничества с другими регуляторными
органами и партнерами на региональном и
международном уровнях. Регуляторным органам рекомендуется обеспечить онлайновый доступ как к секторальной информации,
так и к принимаемым ими "умным" регуляторным подходам.

Полный текст руководящих указаний размещен по адресу: www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR13-Consultation.aspx
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Глобальный
симпозиум для
регуляторных
органов в 2014 году
пройдет в Бахрейне
В 2014 году Глобальный симпозиум для регуляторных органов
(ГСР-14) состоится в Бахрейне. Председатель Регуляторного органа электросвязи Бахрейна и Председатель ГСР-14 Мухаммед Аль
Амер пригласил всех участников на мероприятие следующего года.
Были предложены следующие темы для обсуждения на ГСР-14.
 Участники рынка услуг по технологии over-the-top и сетевой
нейтралитет.
 Оценка регуляторного воздействия: учиться на руководящих
принципах ОЭСР.
 Обзор структуры Глобального диалога регуляторных органов и
отрасли (GRID) и продолжительность собраний GRID и ГСР.
 Защита потребителей в контексте технологического развития,
переход от аналогового к цифровому радиовещанию и необходимая нормативно-правовая база.
 Конвергенция и инновации – каковы бизнес-модели?
 Как регуляторные органы могут способствовать развитию конкуренции между операторами.
 Использование существующих баз данных и инструментов
МСЭ для содействия применению и оценки регуляторных
инструментов.
 Как развитые страны могут содействовать развивающимся
странам в решении регуляторных проблем при использовании
передовых технологий.
 Конвергированные регуляторные органы и регулирование,
в частности в области контента и слияния радиовещания и
электросвязи.
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 Конвергированные услуги: как регулировать предоставление
услуг кабельного телевидения.
 Универсальный доступ: как использовать средства и субсидии,
полученные с помощью фондов универсального обслуживания.
 Разработка руководства по оказанию помощи странам в создании фондов универсального обслуживания.
 Создание механизмов для оценки конференций.

Shutterstock

На заключительной сессии выступавшие подчеркивали, что
операторы кабельного телевидения и регуляторные органы в области радиовещания должны принять участие в обсуждении, которое пройдет на ГСР, и что проведение профессиональной подготовки для сотрудников регуляторных органов необходимо как один из
способов достижения ощутимых результатов. Было выражено общее согласие относительно важности дальнейшего обсуждения
конвергенции регуляторных органов и применения регуляторными органами согласованного подхода, поскольку они регулируют
деятельность операторов, часто присутствующих на многих рынках. Новые монополии могут возникать в результате конвергенции
или слияния участников, в частности в области радиовещания и
медиагрупп (контент и авторское право). Эксклюзивные права, например, на передачу футбольных матчей могут уничтожить конкуренцию. Следует обсудить ситуации такого рода и в то же время
рассмотреть тот тип международного сотрудничества, который уже
существует.
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Новые приложения, новые
платформы доставки
"Переход на следующий уровень: новые приложения и новые платформы доставки" – такой была тема
одной из сессий Глобального симпозиума для регуляторных органов нынешнего года (ГСР-13). В статье
освещаются основные вопросы дискуссии.

Конвергенция средств
доставки контента
"В прошлом радиовещание было в
основном наземным, и мы все его знали: телевизор, который мы смотрели у
себя дома. В последнее время это место
занимает новая среда передачи, и люди
теперь смотрят или принимают радиовещательные передачи через интернет. Все
в большей степени устройства, которыми
мы сегодня пользуемся, будь то телевизор (который теперь позволяет, помимо
просмотра аудиовизуальных материалов,
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слушать радио и пользоваться интернетом)
или смартфоны (которые также могут обеспечивать видео, радио, передачу голоса
и т. д.), становятся конвергирующими в аспекте обеспечиваемых ими услуг и среды
передачи, используемой для предоставления этих услуг", – сказал Паарок Ван Перси, генеральный директор Национального
управления связи Ганы, открывая эту сессию,
ведущим которой он был.
Более не существует явного различия
между операторами сети, с одной стороны, и
радиовещательными компаниями, с другой

стороны. В настоящее время имеется совокупность участников, действующих в разных
частях цепочки добавленной стоимости – от
создания контента до установления соединения, до производства устройств. Потребители имеют возможность доступа к тому контенту, который им нужен, и в любой удобный
для них момент. Контент также все более
связывается с услугами телефонной и широкополосной связи посредством так называемой тройной или даже четверной услуги. Эта
конвергентная среда ставит новые регуляторные задачи.

Новые приложения, новые платформы доставки

Цифровое радиовещание
и доставка онлайнового
контента
Представляя документ ГСР для обсуждения о цифровом радиовещании и доставке
онлайнового контента, Джон Макинн, старший юрист фирмы Webb Henderson, поднял
вопрос о том, каким должен быть порог вмешательства регуляторных органов. "Учитывая темпы технологических изменений, важно, чтобы регулирование было достаточно
гибким и не отставало от прогресса. Одним
из способов достижения этого является введение технологически нейтрального лицензирования, с тем чтобы регулирование не
превращалось в препятствие для перемен.
Другим способом является переход от детального регулирования к системе на основе
принципов, которая обеспечивает гибкость
для адаптации к переменам", – сказал он.
Г-н Макинн поставил вопрос о том, необходимо ли регулировать услуги на основе
технологии over-the-top (OTT), которые включают электронную почту, передачу голоса по
протоколу Интернет (VoIP), видео по запросу,
электронную коммерцию и онлайновую рекламу. Один из аргументов в пользу регулирования в этой сфере заключается в том, что
таким образом будут обеспечиваться равные
возможности для операторов электросвязи,
которые в большинстве стран по-прежнему
являются объектами весьма детального регулирования. Однако, учитывая глобальный
характер интернета, как и кто должен обеспечивать регулирование услуг ОТТ?
Существует также проблема узких мест
доступа. В большинстве стран, где установлены режимы регулирования, уже существуют проработанные правила обеспечения
доступа к сетям электросвязи, способствующие развитию конкуренции. Однако на текущий момент было отмечено крайне незначительное регуляторное воздействие
в отношении других потенциальных узких
мест доступа, например доступа к контенту

по повышенному тарифу. Важным вопросом
для регуляторных органов будет вопрос о
том, достаточно ли законов о конкуренции
и контроле сделок слияния для предупреждения возникновения новых узких мест
доступа.
Одним из ключевых направлений для
регуляторных органов в конвергентной среде является защита потребителей. В настоящее время разные регуляторные органы
по-разному подходят к регулированию контента, что отражает, возможно, различие национальных задач и приоритетов.
Рост использования услуг онлайнового
контента означает постоянный рост объема
доступных операторам сетей и поставщикам
услуг ОТТ данных о привычном характере
использования контента потребителями.
Регуляторным органам необходимо принять
решение о том, какой контроль следует установить над использованием этих данных,
какую следует обеспечить для потребителей степень прозрачности относительно
возможного использования их данных и как
следует на практике применять согласие
пользователя.
Еще одну актуальную проблематику для
регуляторных органов составляет сетевой
нейтралитет. По сути это принцип равенства
всех видов трафика интернета. Резкий рост
объемов потребления онлайнового контента
обусловливает значительные требования к
сетям электросвязи и потенциально создает стимулы для дискриминации различных
источников трафика интернета. Все операторы имеют свои правила управления трафиком, но в какой точке эти правила начинают
посягать на сетевой нейтралитет? Необходимо ли регулирование для защиты сетевого
нейтралитета?
Целесообразно ли в новой конвергентной среде по-прежнему иметь отдельные
системы регулирования и регуляторные
органы? По мнению Кэтлин Ривьер-Смит,
главного
исполнительного
директора

Управления по вопросам регулирования и
конкуренции в сфере общественных услуг
Багамских Островов и участницы дискуссии,
существуют преимущества конвергентного
регулирования как для держателей лицензий, так и для потребителей. По ее словам,
переход от отдельных регуляторных органов
к конвергентному регуляторному органу на
Багамских Островах был полезным, но породил и трудности.
Г-жа Ривьер-Смит пояснила, что "как
конвергентный регуляторный орган, к компетенции которого относятся вопросы общественных услуг, конкуренции и контента, мы
являемся единым органом, который занимается проблемой. Это лучше для держателя
лицензии и для потребителей, поскольку мы
можем рассматривать проблему в целом в
противоположность такой ситуации, например, когда одну проблему рассматривают
три разных регуляторных органа, которые не
обязательно координируют свои действия и
сотрудничают друг с другом, а иногда принимают противоречивые решения".

Регулирование контента?
Регулирование контента и регулирование использования среды передачи – это
две весьма различающиеся задачи. Один из
выступавших с места рассказал участникам о
том, как он, как один из руководителей регуляторного органа радиосвязи, действовал в
ответ на заявку об открытии радиостанции.
"Я отвечал за управление использованием
частот, поэтому я распределил частоты группе ассоциаций, которая подала заявку. Через
неделю после открытия радиостанции в ее
передачах начались нападки на правительство и критика главы государства. Тотчас же
глава кабинета пришел ко мне и предложил
закрыть радиостанцию по причине неприемлемости передаваемого этой станцией контента. Я ответил: "я не управляю контентом,
я управляю только использованием среды
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передачи. Я не могу запретить людям говорить то, что они думают. Есть контент и есть
среда передачи. Я распределил частоту. Если
эта группа не будет вносить плату, я отберу у
нее частоту. Но что касается контента, обращайтесь в Министерство информации. Разбираться с контентом – это их задача".
Регуляторные органы несомненно сталкиваются с проблемой, когда имеют дело
с контентом, сказала г-жа Ривьер-Смит, отметив, что "намного легче решать сетевые
вопросы и сетевые проблемы, чем вопросы
контента и проблемы контента, поскольку,
когда речь идет о сетях, довольно легко провести границы, но когда речь идет о контенте – это совсем другое дело".
Участник дискуссии Карлос Рауль
Гутьеррес, председатель правления Регуляторного органа электросвязи Коста-Рики,
SUTEL, и председатель Латиноамериканского форума регуляторных органов электросвязи, REGULATEL, указал еще на одну
из проблем, стоящих сейчас перед регуляторными органами, задав вопрос: "В этих
конвергентных условиях, как регуляторные
органы защищают личные данные потребителей, в том числе данные о состоянии
здоровья? Как они защищают потребителей в аспекте качества предоставляемого
им соединения?"

22

Новости МСЭ  6 | 2013  Aвгуст 2013 года

Еще один участник дискуссии, Мохамед
Шарил Тармизи, председатель Малазийской
комиссии по коммуникациям и мультимедиа
(одного из первых в мире конвергентных регуляторных органов), заметил, что цензура
контента – это нечто новое для регуляторных
органов электросвязи. "Практически невозможно заблокировать что-то, поступающее
из-за пределов вашей юрисдикции. Однако
всегда можно провести черту. А именно –
выполнять законы своей страны. Например,
в Малайзии порнография – особенно детская порнография – не разрешена. И мы
блокируем эти сайты", – сказал он.
Гражданские свободы и права личности,
цензуру контента и регулирование контента и соблюдение законов страны разделяет
тонкая грань. Регуляторные органы прилагают непрестанные усилия к обеспечению
баланса этих аспектов в условиях технологической конвергенции.
Для применения законов страны может
иногда потребоваться блокирование контента. Детская порнография – это то, что все
согласны блокировать. Но в каких случаях
подстрекательство к ненависти и насилию
попадает в область цензуры или свободы
слова? В конечном счете свобода слова жизненно необходима, но должна быть неразрывно связана с ответственностью.

Стоящая перед регуляторными органами задача заключается в том, как поступать с
контентом, доступным в новых приложениях
и на новых платформах. В Малайзии, например, традиционные печатные СМИ подвергаются более жесткому регулированию, но
в случае новых онлайновых СМИ большая
часть регулирования переходит в руки потребителя или пользователя. В конце концов
это – вопрос баланса.
В Соединенном Королевстве хорошо зарекомендовала себя модель саморегулирования, которая в настоящее время внедряется отраслью, для того чтобы избежать более
жесткого регуляторного подхода. Ряд поставщиков услуг интернета, в том числе некоторые кабельные компании, предпочитают
настройку по умолчанию, исключающую доступ к порнографическим или игорным сайтам. Пользователь, который хочет получить
доступ к таким сайтам, должен прямо дать
на это согласие.
Конвергенция не исчезнет, но пользователь не проводит различия между инфраструктурой доставки и доставляемым контентом. Конвергентный регуляторный орган
обладает явными преимуществами, однако
регуляторным органам необходимо понять,
как принимать меры в этом непростом
контексте.
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Фонды универсального обслуживания
Решение проблемы недостающего звена?
На Глобальном симпозиуме для регуляторных органов нынешнего года (ГСР-13), прошедшем в Варшаве (Польша), тема дискуссии на одной из сессий была определена так: "Максимальное
использование потенциала фондов универсального обслуживания
благодаря успешному администрированию и управлению – решение проблемы недостающего звена". Эту сессию проводила
Магдалена Гай, Председатель национального регуляторного органа
Польши – Управления электронных коммуникаций (UKE) и Председатель ГСР-13. В дискуссии участвовали: Виджайалакшми K. Гупта,
член Регуляторного органа электросвязи Индии; Монехела Пошоли,
руководитель Управления связи Лесото; профессор Фатима Барруш,
председатель Совета Национального регуляторного органа связи
Португалии (ICP – Autoridade Nacional de Comunicações – ANACOM);
Эрик Лёб, вице-президент по международным внешним делам,
AT&T; Гонсало Руис Диас, председатель Правления Надзорного органа за частными инвестициями в области электросвязи (OSIPTEL), Перу;
и Линн Дорвард, руководитель подразделения по международным
делам Telecommunications Management Group (TMG), а также автор

исследования МСЭ, посвященного фондам универсального обслуживания и всеобщему охвату цифровыми технологиями.
Г-жа Дорвард представила исследование МСЭ, в ходе которого
было изучено 69 фондов универсального обслуживания; они были
распределены по регионам, уровням активности, по признаку охвата
или неохвата широкополосной связью. Также учитывалось, включает ли сфера деятельности фондов охват цифровыми технологиями
женщин и лиц с ограниченными возможностями. Среди обследованных фондов в 27 предусматривается развертывание широкополосной связи, и в таком же количестве фондов предполагается поддержка центров электросвязи. Примерно в 26 фондах отмечается очень
высокий уровень активности. В то же время 18 фондов практически
не действуют.
Негибкая нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется деятельность фондов, зачастую не позволяет им адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Нередко существует
большая разница между собранными и фактически используемыми
средствами, обычное явление – представление отчетов в условиях
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недостаточной прозрачности, наглядности и
подотчетности. В некоторых случаях имеют
место дополнительные проблемы с безопасностью или даже отсутствие электричества.
Как отметила г-жа Дорвард: "Во многих
случаях фонды испытывают трудности, потому что у них нет четко сформулированного комплекса правил и целей, а это в свою
очередь приводит к некоторым трудностям
в плане рационального руководства". Она
подчеркнула: "Растет понимание того, что
вопросами обеспечения всеобщего охвата
цифровыми технологиями необходимо заниматься гораздо активнее, чем в настоящее
время. И это означает, что необходимо обеспечивать охват всех сообществ и целевых
групп населения. Необходимо обеспечить
охват людей с ограниченными физическими возможностями, женщин и девушек,
молодежи, детей, коренных народов – все
они должны иметь доступ к приемлемым в
ценовом отношении информационно-коммуникационным технологиям; это обеспечит
стимулирование и поддержку социальноэкономического развития".
В этом контексте очень важно обеспечить подключение опорных учреждений –
школ, библиотек, университетов, больниц.
И хотя масштабы использования центров
электросвязи растут, необходимо уделять
больше внимания тому, что именно предоставляют эти центры. И это предусматривает
наличие оборудования для потребностей
людей с ограниченными возможностями,
обеспечение безопасной и благоприятной
среды для женщин, молодежи, детей, девочек, пожилых граждан; организацию курсов
цифровой грамотности; и уважительное отношение к культурному наследию коренного
населения. Эти вопросы не везде решены.
Важнейшие факторы успеха работы
фондов – это, в частности, надежная нормативно-правовая база, а также самостоятельность и независимость фондов, которые должны консультироваться со всеми
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заинтересованными сторонами. К другим
факторам успеха относятся: четкое разделение функций между руководящими органами фондов универсального обслуживания и другими организациями, гибкость
и нейтралитет в оказании услуг и прозрачность в выделении средств на проекты.
В рекомендациях предусматривается выработка четко сформулированной политики,
формирование ясной нормативно-правовой базы, создание фонда универсального
обслуживания, являющегося независимым
и самостоятельным органом, обеспечение
высокого уровня прозрачности, наглядности деятельности и подотчетности. Крайне
важно выделять денежные средства на проекты и адаптироваться по мере появления
новых потребностей. Если средства не используются, проекты и планы должны быть
разработаны и составлены таким образом,
чтобы обеспечить максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.
Шесть важнейших принципов, относящихся
к фондам универсального обслуживания, –
самостоятельность, гибкость, инновационный характер, эффективность управления,
широкий охват и прозрачность.
В ходе дискуссии выступавшие признали, что во многих странах существуют
фонды универсального обслуживания и осуществляется сбор взносов, однако собранные денежные средства не используются.
Одним из вариантов является выполнение
экспериментальных проектов, например по
расширению прав и возможностей женщин
и неправительственных организаций для
разработки местного контента, как это было
сделано в Индии. Проекты должны определяться спросом.
Наиболее эффективным способом обеспечить надлежащее функционирование
фонда универсального обслуживания является подход по принципу "снизу вверх",
предусматривающий консультации со всеми
заинтересованными сторонами. Например,

в Лесото успех был достигнут благодаря совместным действиям регуляторного органа и
двух существующих операторов. Обязательным условием является соблюдение принципа прозрачности, в том числе при внесении
учреждениями, занимающимися вопросами
развития, взносов в натуральной форме.
Финансирование деятельности фондов универсального обслуживания может
осуществляться с использованием государственных средств, взносов операторов или
схем смешанного типа. В Португалии было
принято решение о том, что операторы
должны осуществлять взносы в компенсационный фонд в целях недопущения нарушений рыночного равновесия. Регуляторный
орган несет ответственность за управление
фондом и за обеспечение прозрачности
и подотчетности. При этом обязательным
условием является соблюдение технологического нейтралитета. В настоящее время
рассматривается возможность включения
функционального доступа в интернет (на не
очень высоких скоростях).
Для чего должны использоваться средства фондов – для развития инфраструктуры,
оказания услуг, выработки местного контента, профессиональной подготовки? Ответ
зависит от конкретной ситуации в каждой
стране. В то же время очевидно, что средства
должны использоваться практично и эффективно. Один из наиболее действенных подходов к реализации проектов заключается
в координации деятельности различных поставщиков услуг, например энергетических
компаний и дорожных служб. В данном случае наиболее практичным и экономичным
решением является совместное использование инфраструктуры.
Выступая с места, один из участников
заметил, что в осуществлении деятельности
фондов универсального обслуживания задействованы два основных участника – операторы и регуляторные органы, и бюджеты
должны формироваться из взносов обеих
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сторон. Инфраструктура должна использоваться совместно, и все операторы должны
вносить средства в фонд. Операторам, которые обеспечивают универсальное обслуживание, должны возмещаться (из фонда
универсального облуживания) дополнительные затраты, понесенные ими при обеспечении всеобщего охвата. Регуляторный орган должен осуществлять контроль за этим
механизмом. В разных странах существуют
разные планы, зависящие от сферы деятельности – будь то инфраструктура, радиовещание или контент.
В проектах по развитию электросвязи в
сельских районах наиболее важным аспектом является устойчивость деятельности.
В течение пяти лет проекты должны стать
самоокупаемыми. Кроме того, необходимо
вкладывать средства в развитие контента,
чтобы гарантировать минимальный уровень спроса. Поэтому в таких отраслях, как
здравоохранение, образование, торговля
и услуги, должны разрабатываться собственные проекты по созданию контента.

Эти разные отрасли должны координировать свою деятельность, при этом необходимо всегда соблюдать технологический
нейтралитет.
Подводя итоги обсуждения, г-жа Гай отметила, что универсальное обслуживание
является важным инструментом предоставления потребителям – особенно людям,
проживающим в сельских районах, и лицам
с низкими доходами или с ограниченными
возможностями – доступа к базовым услугам по разумным ценам. Крайне необходимо принять соответствующую концепцию
универсального обслуживания, определить
надлежащие масштабы и методы финансирования, а также обеспечить гибкость в применении этих методов в соответствии с национальными и местными условиями. При
установлении правил деятельности фонда
универсального обслуживания следует
учесть определенные факторы. Например,
правила должны быть ясными и точными,
нейтральными в отношении технологий,
гибкими и легко приспосабливаемыми к

условиям рынка; управление фондом
должно быть прозрачным, независимым и
конкурентным.
Еще одна проблема – определение
надлежащей сферы действия универсального обслуживания и включение новых
услуг и приложений. Все согласны с тем, что
общество развивается весьма динамично, у
него имеется множество потребностей и
прав, которые должны быть учтены. Сегодня людям необходим доступ к информации, которая нередко является общественным достоянием, играет важную роль во
всех видах экономической деятельности и в
обеспечении эффективного управления.
Доступ в интернет обеспечивает доступ к
информации, и поэтому в настоящее время, по мнению г-жи Гай, доступ в интернет – такое же право людей, как право на
пользование водой, электроэнергией и
другими удобствами. Эти ожидания должны учитываться директивными и регуляторными органами.
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Универсальное
обслуживание
Опыт Португалии
Интервью с профессором
Фатимой Барруш

Универсальное обслуживание часто описывается как
система страхования для достижения социальной интеграции, ключевыми понятиями которой являются наличие, приемлемость в ценовом отношении и доступность.
В этом интервью профессор Фатима рассказывает об
опыте Португалии.
Показатель проникновения подвижной связи в
Португалии составляет почти 160%. Это заметное
достижение. Имеет ли по-прежнему смысл вводить
обязательство по универсальному обслуживанию?
Профессор Фатима Барруш: Интересный вопрос. Несмотря
на очень высокий показатель распространения сетей подвижной
связи и снижение цен на услуги подвижной связи, это не
означает, что нет необходимости введения обязательств
по универсальному обслуживанию, потому что даже
конкурентные рынки не являются совершенными. Фактически
на конкурентных рынках некоторые слои населения могут не
иметь доступа к отдельным видам услуг. Мы должны помнить,
что компании электросвязи считают определенные сегменты
рынка непривлекательными с коммерческой точки зрения и
при отсутствии обязательств по универсальному обслуживанию
заинтересованные местные сообщества могут остаться без
доступа к услугам.

ANACOM/Portugal

Председатель Совета Национального
регуляторного органа Португалии
в области связи (ICP — Autoridade
Nacional de Comunicações — ANACOM)

Профессор Фатиме Барруш
Фатима Барруш является Председателем Совета Национального
регуляторного органа Португалии в области связи (ICP – Autoridade
Nacional de Comunicações – ANACOM) и профессором экономики.
Она имеет степень кандидата экономических наук Католического
университета Левена, Бельгия, и степень бакалавра экономических
наук Католического университета Португалии. До назначения на
должность Председателя Совета ANACOM в мае 2012 года она
являлась деканом Католической лиссабонской школы бизнеса и
экономики, одной из ведущих школ бизнеса в Португалии, в которой
преподавала с 1992 года по программе для студентов-выпускников.
Она является автором статей, опубликованных в ведущих
международных научных журналах по теории регулирования,
конкуренции и контрактования.
Профессор Барруш выполняла широкий спектр академических
обязанностей до получения назначения в мае 2012 года.
В частности, с июня 2008 года являлась членом совета директоров
Европейского фонда для усовершенствования методов
управления, Бельгия, а с сентября 2011 года – членом совета
директоров Ассоциации по развитию университетских школ
бизнеса, Соединенные Штаты, будучи членом ее Комитета по
проведению аккредитации с апреля 2009 года.
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Это относится к отдаленным и сельским районам в целом и в
частности к людям с особыми потребностями или ограниченными
возможностями здоровья, например к слепым и глухим.
Из-за высокой стоимости обеспечения услугами клиентов
в отдаленных районах компаниям может быть невыгодно
предоставлять услуги в этих районах (или менее выгодно,
чем обслуживать более густонаселенные районы). Кроме
того, люди с ограниченными возможностями здоровья могут
не иметь достаточно средств для покрытия расходов на
получение доступа к ряду услуг по сравнению с услугами,
получаемыми другими конечными пользователями. Понятно,
что компании не хотят вести деятельность, в результате
которой они могут не увидеть отдачу от инвестиций.
Во всех этих случаях регуляторный орган должен
обеспечить всем предоставление доступа к сетям и базовых
услуг и услуг электронной связи по приемлемым ценам.
Поэтому мы решили, что универсальное обслуживание,
основанное на технологической нейтральности, все равно
является лучшим способом достижения этой цели.
Скорость и качество существенно различаются в сетях
фиксированной и подвижной связи, и именно регуляторный
орган должен устанавливать минимальные требования
к обслуживанию, предоставляемому по приемлемой
цене на недискриминационной основе и независимо от
географического местоположения пользователей.
Универсальное обслуживание является важным фактором
социального развития, потому что оно обеспечивает
существование открытого и конкурентного рынка и
удовлетворение важнейших потребностей в связи всех граждан.
Кроме того, оно ставит конкурентов на рынке в равное положение.
По этим причинам правительство Португалии объявило
о проведении трех тендеров для выбора компании или
компаний, которые будут предоставлять универсальное
обслуживание в области электросвязи по всей стране.
Первый тендер связан с подключением к сети связи общего
пользования в фиксированном местоположении и обеспечением
общедоступного телефонного обслуживания с помощью этого
подключения. Второй предусматривает установку таксофонов
общего пользования. Третий предполагает предоставление
полного списка абонентов телефонной сети и телефонной
справочной службы. В июле правительство объявило, какие
компании отобраны по первому и второму тендеру. Ввиду
отсутствия заявок по третьему тендеру отбор не проводился.
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Следует ли в универсальное обслуживание
включать широкополосный доступ?
ФБ Прямым ответом будет да, учитывая важность
информационного общества, необходимость преодоления
цифрового разрыва и преимущества в отношении социальной
сплоченности. Но подробный анализ затрат и выгод приводит
нас к выводу, что в Португалии в настоящее время участники
рынка могут сразу не решиться на инвестирование примерно
100 миллионов евро, необходимых для обеспечения охвата
всего населения и субсидирования цен, ввиду продолжающегося
экономического кризиса, и вложение этих средств могло бы
существенно исказить положение дел в области конкуренции.
Принятие широкополосной связи в Португалии все еще
находится на этапе роста, и включение ее сейчас в обязательство
по универсальному обслуживанию услуги может поставить под
угрозу технологическую нейтральность. Охват широкополосной
связью в Португалии, так же как и ее доступность, вполне
сопоставим с охватом в Европейском союзе в целом.
На текущий момент Португалия решила сохранить
функциональный доступ в интернет (со скоростью не менее
56 кбит/с) в качестве обязательства по универсальному
обслуживанию. Учитывая государственное финансирование
развития сетей нового поколения в сельских районах и
обязательства, связанные с приобретением прав на использование
частот в полосе 800 МГц, широкополосный доступ станет более
распространенным в ближайшие несколько лет. Тем не менее,
постоянно учитывается возможность включения широкополосной
связи в обязательства по универсальному обслуживанию.

Как следует финансировать универсальное обслуживание?
ФБ В Португалии при обсуждении того, какую модель
принять для финансирования универсального обслуживания,
мы определили три основных варианта и сосредоточились на
них: государственные средства, взносы со стороны операторов
или государственные и частные взносы (гибридная модель).
После долгих дискуссий – и сопоставления с международными
показателями – мы решили, что операторы должны делать
взносы в компенсационный фонд, из которого будут покрываться
чистые затраты на универсальное обслуживание.
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Мы выбрали эту модель по двум основным причинам.
Первая состоит в том, что при использовании государственных
средств для покрытия чистых затрат на универсальное
обслуживание нагрузка ложится на всех налогоплательщиков.
Вторая – в том, что если эти расходы будут покрывать
операторы, то нагрузка ляжет на весь соответствующий сектор
и будет применяться принцип "платит пользователь".
Таким образом, операторы будут оплачивать чистые затраты
на универсальное обслуживание, но смогут перекладывать
часть этих затрат на пользователей услуг связи, потому что,
как правило, решение о том, какие цены устанавливать для
потребителей, принимают операторы. Мы считаем, что это
лучший способ избежать деформации рынка в Португалии.
Теперь у нас есть компенсационный фонд, который
находится под независимым управлением национального
регуляторного органа. Операторы, предоставляющие услуги
сетей связи общего пользования и/или общедоступные
услуги электронной связи на территории страны и имеющие
рыночную долю более 1%, должны делать взносы в
компенсационный фонд с оборота за календарный год, к
которому относятся чистые затраты. Установив пороговый
уровень рыночной доли, мы стремимся избежать создания
чрезмерного бремени для очень мелких операторов.

Регуляторный орган отвечает за обеспечение прозрачности
и подотчетности, за проверку чистых затрат на универсальное
обслуживание и за взимание с операторов той суммы, которую
они должны внести в компенсационный фонд. Услуги, входящие
в универсальное обслуживание в Португалии, ограниченны.
Мы просто хотим предоставить доступ к минимальному набору
услуг связи заданного качества по приемлемым ценам любому
гражданину страны. Каждый год компенсационный фонд
собирает достаточно денег для оплаты операторам стоимости
предоставления такого универсального обслуживания.

Какие основные задачи стоят перед Вами,
как перед председателем Совета, с момента
вступления в эту должность в мае 2012 года?
ФБ Я была деканом Католической лиссабонской школы бизнеса
и экономики, поэтому функция управления для меня не новая.
Моя первая большая задача заключалась в том, чтобы глубже
проникнуть в мир электронной связи.
Содержащий вызов характер этого конкретного сектора
обусловлен стремительными темпами его развития. Постоянно
появляются новые технологии и новые услуги. И результатом
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сочетания этого со структурой развивающегося рынка стал сектор,
характеризующийся высокой динамикой. Проблемы, с которыми
вы сталкиваетесь в течение одного месяца, в следующем
быстро оттесняются на задний план новыми задачами.
Другой аспект составляет задача реализации регуляторной
базы Европейского союза. Регуляторная база Европейского
союза охватывает сложные вопросы, и реализовать ее
непросто. Кроме того, в ходе последних пересмотров
этой базы был введен ряд мер и обязательств. Поэтому
еще не накоплено достаточно опыта ее внедрения.
Независимые регуляторные органы и учреждения
Европейского союза ведут постоянный процесс обучения, цель
которого заключается в создании устойчивого внутреннего
рынка – и это, безусловно, сложная задача. Однако в целом
все идет хорошо, и опыт дает отличные результаты.
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Как человек, принимающий решения, и женщина, занимающая
самый высокий пост в ANACOM, что бы Вы посоветовали
женщинам, стремящимся к аналогичной карьере?
ФБ В рамках своей преподавательской деятельности я
встречала много молодых людей. Молодые девушки всегда
стремятся двигаться вперед. Однако создав собственную семью,
они зачастую полностью сосредотачиваются на ней. Девушки
легко получают работу в компаниях, но затем снижают темп и
теряют позиции, необходимые для продвижения вперед.
Тем женщинам, которые действительно стремятся к
вершинам, я дала бы такой совет: будьте всегда целеустремленными и верьте в свои способности.
Помню, одна из студенток написала мне: "Для нас, девушекстуденток, Вы – пример для подражания". Я полагаю, что все
большее число женщин, занимающих ключевые стратегические
позиции, является для молодых студенток стимулом. Это дает им
уверенность в том, что они могут достичь таких же результатов.
Я уверена, необходимо, чтобы больше женщин занимали
руководящие должности, в том числе входили в состав советов
директоров. Но не следует решать эту задачу путем введения квот.
Скорее надо, чтобы большее число мужчин поняли позитивный
эффект наличия женщин в совете директоров. Наконец, я уверена,
для того чтобы попасть на руководящие должности, женщинам
необязательно вести себя как мужчинам. Это было бы
неправильно, потому что природа создала нас разными. Женщины
не должны копировать поведение мужчин!

Сетевой нейтралитет

Сетевой нейтралитет
Интервью с
д-ром Леонидасом Канеллосом

Сетевой нейтралитет на протяжении некоторого времени
составляет актуальную тему для регуляторных органов.
В настоящей статье "Новости МСЭ" представляют взгляд
Совета европейских регуляторных органов в области
электронной связи (BEREC) на эту важную проблему. Мы
планируем с течением времени ознакомить вас с точками
зрения других регуляторных органов мира по вопросу о
сетевом нейтралитете.

Почему вопрос о сетевом нейтралитете является столь
важным для европейских регуляторных органов?
Д-р Леонидас Канеллос: Интернет внес огромный вклад
в развитие и преобразование мировых экономик и стал
важнейшей частью повседневной жизни большинства людей.
В значительной мере такой успех объясняется открытостью
интернета, функционирование которого основано на
принципах независимости от используемых приложений и
обеспечения максимально возможного качества. Такой подход
обусловливает низкий порог вхождения и благодатную почву
для инноваций, в частности в сфере создания нового контента
и приложений.

EETT/Greece

Председатель Совета европейских регуляторных
органов в области электронной связи (BEREC)
2013 года и президентом Греческой комиссии
по электросвязи и почтовой связи (EETT)

Д-р Леонидас Канеллос
Д-р Канеллос – юрист и член Афинской коллегии адвокатов, имеющий
обширный профессиональный опыт применения законов в области
электронной связи и конкуренции в Европейском союзе (ЕС). Окончил
факультет права Афинского национального университета имени
Каподистрии (1984 г.) и получил степень доктора юридических наук
(1990 г.) и степень доктора технических наук по специальности "Право
в сфере информационных технологий и информационные технологии
в юридической сфере" (1985 г.) в Университете Монпелье, Франция.
В 1990–2001 годах д-р Канеллос – член Консультативного совета
по юридическим вопросам Генеральной дирекции по вопросам
информационного общества Европейской комиссии. С 1989 по 2009 год
возглавлял ряд проектов и международных исследований, направленных
на внедрение правовых норм ЕС в законодательство Греции в таких
сферах, как анализ конкурентоспособности сетей и услуг, конвергенция
мультимедийных технологий, электронная коммерция, электронные
подписи, право интеллектуальной собственности на программное
обеспечение и базы данных, защита потребителей и данных, правовая
защита технических стандартов, соблюдение нормативных требований
обеспечения безопасности и развертывание волоконных линий до
жилых помещений. Работал юридическим консультантом в различных
международных и национальных комитетах, читал лекции в Эгейском
университете и Пирейском университете. Д-р Канеллос – автор многих
статей и соавтор нескольких книг. Соавтор Закона об учреждении Греческой
комиссии по электросвязи и почтовой связи 1992 года.
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Наша роль – роль регуляторных органов – заключается
в защите конкуренции (в том числе в области доставки
контента), содействии инновациям и реализации права
конечных пользователей на свободный доступ к контенту и
его распространение, а также онлайновое использование
приложений по своему выбору. Для достижения этих
целей нам необходимо вести мониторинг рынка и быть
готовыми к вмешательству в случае необходимости.
Одна из сфер, требующих контроля, – управление трафиком.
Поставщики услуг интернета разработали технические средства
для активного управления потоком данных в своих сетях. Такая
практика, по сути, безусловно не вредит конкуренции, инновациям
и не ущемляет интересы потребителей. Такая практика должна
поощряться, если она направлена на обеспечение целостности
сети или повышение эффективности распределения ресурсов.
Наши опасения в основном связаны с управлением
трафиком, которое приводит к ограничению любых приложений
(например, блокирование доступа к услугам передачи голоса
по протоколу Интернет (VoIP) в сетях подвижной связи или
регулирование трафика между равноправными узлами),
а также применению различных условий тарификации
в зависимости от используемых приложений. Если поставщики
услуг интернета создают более благоприятные условия для
отдельных пользователей, приложений или специализированных
услуг, это подрывает принципы обеспечения "максимально
возможного качества", на которых базируется интернет, и
качество услуг, предоставляемых обычному пользователю,
может оказаться ниже приемлемого уровня. Такие действия
могут потребовать вмешательства регуляторных органов.

Каким образом регуляторные органы могут
содействовать соблюдению сетевого нейтралитета?
ЛК В соответствии с европейской нормативно-правовой
базой регуляторные органы Европы наделены полномочиями
для содействия эффективной конкуренции путем применения
средств правовой защиты в отношении операторов, имеющих
значительное влияние на рынке. Такие средства защиты могут
включать требования по уровню цен, доступу и отсутствию
дискриминации. Таким образом, регуляторные органы
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могут создавать экономические стимулы для поощрения
предоставления операторами качественных услуг.
Эффективная конкуренция также означает возможность
потребителей менять поставщиков услуг, что предполагает
отсутствие высоких порогов для смены операторов в аспекте
стоимости, времени и простоты. Развитию конкуренции также
способствует наличие неограничиваемых предложений.
BEREC наблюдает за поведением пользователей и
оценивает, каким образом практика управления
трафиком влияет на их решение о смене оператора.
Кроме того, для обеспечения полноценной конкуренции и,
следовательно, содействия сетевому нейтралитету необходима
прозрачность условий и сроков предоставления услуг. Конечные
пользователи должны иметь доступ к информации об имеющихся
на рынке предложениях, с тем чтобы они могли оценить
параметры качества предлагаемых услуг (и существующие
ограничения) и выбрать предложения, максимально отвечающие
их потребностям. BEREC ведет постоянный обмен опытом с
другими регуляторными органами в области реализации
методов обеспечения пользователей понятной им информацией
о предоставляемых услугах, которую они могли бы сравнивать.
Кроме того, рассматривается возможность разработки
единых систем классификации для описания услуг доступа
в интернет (включая терминологию и параметры качества).
Указанные выше регуляторные инструменты и методы
не всегда могут оказаться достаточными для решения
проблемы обеспечения сетевого нейтралитета. В связи
с этим BEREC рекомендует регуляторным органам вести
постоянный мониторинг качества предлагаемых услуг
интернета и рыночных тенденций с целью выявления
случаев снижения качества услуг, поиска доказательств
наличия доступных и неограничиваемых предложений услуг
доступа в интернет и отслеживания тенденций в отношении
специализированных услуг и методов управления трафиком.
По результатам проведенного мониторинга регуляторные
органы могут вводить минимальные требования к качеству услуг
или же запрещать блокирование и регулирование трафика.
Однако BEREC придерживается мнения о том, что такие меры
должны применяться с осторожностью и, как правило, только в тех
случаях, когда применение других инструментов регулирования
недостаточно для оказания значимого воздействия.
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Как бы Вы оценили современную ситуацию
в области сетевого нейтралитета в Европе?
ЛК В мае 2012 года BEREC опубликовал результаты оценки
практики управления трафиком и других методов, которые
приводят к ограничению свободного доступа в интернет
в Европе. Согласно опубликованному докладу большинство
поставщиков услуг предлагают услуги доступа в интернет без
каких-либо ограничений в отношении используемых приложений.
Однако некоторые подходы, такие как блокирование или
регулирование трафика между равноправными узлами или
трафика передачи голоса по протоколу Интернет, могут иметь
неблагоприятные последствия для конечных пользователей.
Такие подходы чаще применяются в сетях подвижной связи, чем
в сетях фиксированной связи, однако при этом наблюдаются
значительные различия между рынками различных стран.
Опасения в отношении сетевого нейтралитета обоснованны,
поскольку быстро развивающиеся методы работы
обусловливают, хотя и необязательно, вероятность более
частых проблем в будущем. Вследствие этого национальные
регуляторные органы должны продолжать ведение тщательного
мониторинга рыночных тенденций, в том числе путем оценки
качества предлагаемых услуг доступа в интернет, и быть
готовыми быстро реагировать на изменение ситуации.

Обеспокоенность сторонников сетевого нейтралитета
вызывают методы, применяемые другими участниками
экосистемы интернета, и потому они призывают к
разработке расширенного национального или европейского
законодательства, которое гарантировало бы равные условия
на протяжении всей цепочки ценности интернета. Некоторые
из них выразили обеспокоенность в связи с возможностями
ограничения доступа к контенту поставщиками услуг по
технологии over-the-top (ОТТ) и производителями оконечных
устройств, поскольку указанные участники все больше усиливают
свои позиции и возможности влиять на выбор потребителей.
Также часто говорится о том, что в обеспечении связи между
пользователями и контентом ключевую роль играют поисковые
машины и операционные системы для мобильных устройств.

Каким Вам представляется направление развития?
ЛК По мнению BEREC на сегодняшний день имеющиеся
регуляторные инструменты дают регуляторным органам
возможность рассеивать опасения в отношении сетевого
нейтралитета. Однако важно помнить о том, что структуры рынка
и модели поведения потребителей, как и национальные правовые
системы, в различных европейских странах неодинаковы. Таким
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образом, в то время как европейские
регуляторные органы будут по-прежнему
стремиться к тем же целям и применять
те же принципы, национальным
регуляторным органам потребуется
вводить специальные рычаги и барьеры
для регуляторного вмешательства
на национальных рынках, которые
в наиболее полной мере отвечали бы
условиям конкретной страны.
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В дальнейшем европейские
регуляторные органы продолжат ведение
мониторинга качества предлагаемых
услуг доступа в интернет (включая
методы управления трафиком и наличие
неограничиваемых предложений услуг),
а также рыночных тенденций (при
уделении особого внимания пониманию
интересов конечного пользователя и
факторов стороны спроса), способных
повлиять на соблюдение сетевого

нейтралитета. Кроме того, мы ведем
анализ различных имеющихся платформ
и подходов, которые могут применяться
для оценки качества услуг доступа в
интернет. Мы стремимся к обмену опытом
и развитию ноу-хау регуляторных
органов. BEREC, безусловно, продолжит
представлять свои экспертные
заключения европейским учреждениям
в контексте формирования политики и
законодательства в данной сфере.

UKE/Poland

Польша полностью переходит на цифровое
телевизионное радиовещание
Интервью с Магдаленой Гай
Председатель национального регуляторного органа
Польши – Управления электронных коммуникаций

Польша завершила отключение аналогового вещания 23 июля 2013 года. "Новости МСЭ" встретились с
Магдаленой Гай, Председателем национального регуляторного органа Польши – Управления электронных
коммуникаций, чтобы выяснить подробности успешного перехода страны на цифровое телевизионное
радиовещание.

Г-жа Гай, в 2009 году, будучи заместителем министра
инфраструктуры, Вы были назначены руководителем
"Межведомственной группы по переходу
с аналогового на цифровое телевидение и цифровое
радио", и Вам было поручено цифровизировать Польшу.
Расскажите подробнее об этой группе и о плане осуществления,
который Вы ввели в действие, чтобы поставить страну на
путь перехода с аналогового телевидения на цифровое.
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Магдалена Гай Переход с аналогового телевидения на
цифровое – это сложная проблема. Как специалисты мы склонны
в первую очередь думать о технических аспектах. Но мы должны
также иметь дело с программными аспектами (контент, который
будет доступен зрителям) и социальными аспектами (как донести
до граждан информацию и помочь им преодолеть этот непростой
процесс).
Именно по этой причине в Польше премьер-министр
решил создать межведомственную группу в составе
представителей различных министерств – от Министерства
культуры и Министерства труда и социальной политики до
Министерства инфраструктуры и Министерства финансов.
В этой многоотраслевой группе мы могли быстро и легко
решать проблемы, возникавшие при разработке плана
по осуществлению внедрения цифрового телевидения,
и устранять сомнения и факторы неопределенности.
В плане, который был в конечном счете принят Советом
министров в качестве правительственного документа,
определялась цель мультиплексов (охват всей Польши),
устанавливалась дата отключения аналогового вещания,
определялись используемые технология (DVB-T) и
стандарт (MPEG-4), а также указывались меры, которые
необходимо принять, и потребность в законодательстве.

вещательные организации также были обязаны по закону
передавать определенное число информационных
сообщений в установленные временные интервалы
в течение суток в период от вступления закона в силу
до даты отключения аналогового вещания.

Что обеспечивала аналоговая наземная телевизионная
платформа в отношении услуг и кто были эти государственная
и коммерческие вещательные организации?
МГ Аналоговая наземная телевизионная платформа
обеспечивала только телевизионные каналы. Государственная
вещательная организация TVP обеспечивала две
общенациональные программы (TVP1 и TVP2 с охватом
97,6% населения) и одну региональную программу (TVP
Info с охватом 72,1% населения). У нас также были четыре
коммерческие вещательные организации, а именно: TVN
(с охватом 43,1% населения), POLSAT (с охватом 81,1% населения),
PULS (с охватом 24,8% населения) и TV4 (с охватом
25,1% населения).

Как реагировали вещательные организации на
переход с аналогового телевидения на цифровое?
Затем Вы разработали закон о цифровизации.
Что предусматривал этот закон с позиций
регулирования и почему это было так важно?
МГ В Польше мы решили разработать закон в первую очередь
из-за мощного сопротивления со стороны вещательных
организаций, у которых все еще имелись действующие
разрешения на аналоговое вещание. В отсутствие закона, в
котором установлены определенные обязанности и указана дата
отключения аналогового телевидения, думаю, процесс перехода
все еще продолжался бы.
Закон предусматривал, что существующие коммерческие
вещательные организации (таких было четыре) получат один
мультиплекс для совместного использования, а государственная
вещательная организация получит один отдельный
мультиплекс исключительно в собственное пользование.
Закон также устанавливал обязанность провести
информационную кампанию. Основную ответственность
за кампанию нес министр, отвечающий за связь, однако
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МГ Сначала вещательные организации делали все возможное,
чтобы помешать процессу или замедлить его. У двух из
вещательных организаций уже были – и все еще есть –
собственные спутниковые платформы. В начале (в 2008 году)
органы регулирования рынка провели переговоры с польскими
вещательными организациями, чтобы попытаться уговорить
их добровольно принять участие в процессе перехода. Однако
вещательные организации прибегали к различным уловкам,
чтобы не иметь дела с регуляторными органами.
Я участвовала в этих переговорах, и именно поэтому,
когда стала министром, ответственным за проведение
процесса перехода в Польше, я была убеждена, что только
законодательный акт и регуляторные обязательства
позволят эффективно и действенно управлять этим
процессом. Как только вещательные организации убедились
в неизменности позиции регуляторного органа и признали
неизбежность процесса, они начали сотрудничать.

AFP

Польша полностью переходит на цифровое телевизионное радиовещание

Почему был выбран стандарт DVB-T и как этот выбор
восприняли вещательные организации, особенно те, у
которых были собственные спутниковые каналы?
МГ Вещательные организации, особенно располагавшие
собственными спутниковыми платформами, были – мягко
говоря – не в восторге от ситуации, поскольку они рассматривали
потенциальное внедрение наземного цифрового телевидения
как угрозу. До внедрения DVB-T эти вещательные организации
обладали монополией на качественное телевидение
высокой четкости, способное предоставлять дополнительные
услуги (например, больше звуковых дорожек, услуги для
слабослышащих, а также гибридные услуги радиовещательного
широкополосного телевидения).
Эти дополнительные услуги и конечно же возможность
обеспечения приема были причинами перехода с
аналогового вещания на цифровое. Мы уже обеспечиваем
более 98% населения Польши доступом к 22 цифровым
каналам, и, что еще важнее, эти каналы – бесплатные. Для
сравнения, до перехода были доступны от трех до семи

аналоговых каналов более низкого качества. Ранее принятые
в МСЭ и Европейском союзе важные меры несомненно
способствовали улучшению предлагаемых услуг.
Треть польских граждан раньше смотрели телевизионные
передачи только с помощью наземного телевизионного сигнала.
Как минимум цифровое телевидение должно было гарантировать
этим зрителям возможность смотреть те же передачи.
Выбор DVB-T и MPEG-4 в качестве обязательного
стандарта для наземного цифрового телевидения в Польше
был сделан в 2009 году, когда начиналось внедрение
стандарта DVB-T2. В то время мы планировали использовать
в качестве стандарта сжатия изображения MPEG-2, однако
чтобы обеспечить наибольшую возможную пропускную
способность наземных мультиплексов, например для
трансляции каналов высокой четкости, в конечном счете был
выбран MPEG-4. Главным доводом в пользу выбора этого
стандарта был широкий диапазон имеющихся устройств
и относительно доступная цена приобретения. Еще одна
причина заключалась в том, чтобы не обременять зрителей
высокими расходами, связанными с заменой приемников.
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Как Вы добились поддержки от предприятий частного сектора
и чем они помогли переходу, особенно в проводившейся
Вами информационно-просветительной кампании?
МГ Честно говоря думаю, что я убедила их своей решимостью и
настойчивостью. Они увидели, что я проведу этот процесс с ними
или без них, поэтому они сделали правильный выбор, поняв, что
лучше сотрудничать и влиять на некоторые аспекты, чем стоять
без дела в стороне, зная, что переход все равно состоится.
Как они участвовали? Я подписала с ними соглашение
о партнерстве государственного и частного секторов,
через которое они софинансировали производство ряда
экстренных информационных сообщений и информационнорекламных роликов, которые регулярно передавали в
течение почти двух лет. Частный сектор по закону был обязан
выделять эфирное время для трансляции информационнопросветительной кампании. Кроме того, одна торговая палата
сильно помогла нам в подготовке контента для брошюр и
рекламных листков, чтобы информировать пользователей
о том, как подключить декодер. Эта торговая палата также
разработала план урока по цифровизации, который был
разослан во все школы для помощи учителям в проведении
во всех классах обязательных уроков по этой теме.

В 2012 году Вас назначили Председателем
Управления электронных коммуникаций (UKE) и
возложили на Вас ответственность за осуществление
процесса отключения. Как это было сделано?
МГ Закон о цифровизации был принят в 2011 году, а процесс
отключения аналогового телевидения осуществлялся в семь
этапов – с 7 ноября 2012 года до 23 июля 2013 года. На первых
двух этапах отключение производилось в малонаселенных
районах. Накопленный нами при этом опыт оказался полезным на
более поздних этапах, и последовательные отключение и переход
на цифровое вещание были проведены безболезненно.
Перед каждым этапом в районах, в которых должно было
производиться отключение аналогового телевидения, измерялось
наличие цифровых телевизионных сигналов и одновременно
анализировалась сила сигнала DVB-T. На этой основе мы могли
определить города, где вероятны были проблемы с приемом
цифрового телевидения, и с помощью средств массовой
информации сообщали людям, что им следует делать.
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Как UKE готовило зрителей во всей стране к отключению
аналогового телевидения и переходу на цифровое?
МГ Помимо общенациональной кампании в средствах массовой
информации, которую я начала будучи в правительстве и которая
все еще ведется и развивается правительством, мы подготовили
тысячи информационных буклетов. В этих буклетах разъяснялся
процесс и приводились простые рисунки с инструкциями, как
подключить декодер к телевизору старой модели и что делать с
антенной.
У моего управления 16 отделений – по одному в каждом из
16 регионов Польши. Благодаря такому децентрализованному
присутствию мы смогли непосредственно обратиться к
большому числу граждан, и более того, граждане могли легко
связаться с нами. Мы также активно участвовали в инициативе
"Цифровые города", организованной государственной
вещательной организацией. При этом проводились уличные
встречи в различных крупных и малых городах и деревнях,
включенных в тот или иной конкретный этап отключения.
Мы обеспечивали присутствие наших передвижных
измерительных станций и автомобилей и всегда были готовы
выезжать на места для проверки качества сигнала.
Мы создали "цифровые бригады" и предложили учащимся
средних школ, специализирующихся в области коммуникаций,
помочь нам. Задача "цифровых бригад" состояла в оказании
помощи пожилым людям, которые сталкивались с техническими
проблемами при подключении устройств. Молодые техники с
радостью приняли участие в этой работе и проявили высокую
активность. Было очень приятно видеть, что процесс отключения
и перехода служит приобщению молодых людей к достойному
социальному поведению и дает им возможность помочь тем, кто
нуждается в помощи. "Цифровые бригады" решили множество
проблем, с которыми сталкивались люди старше 50 лет.
25 технических училищ страны также участвовали в деятельности,
инициированной UKE с целью оказания помощи людям,
для которых процесс перехода мог создать проблемы.
Польская почта предоставила возможность купить
декодеры DVB-T в своих отделениях во всей стране. Это было
особенно важно в небольших городах и деревнях. По оценкам,
такие устройства могли купить 3 миллиона человек.
Сигнал наземного цифрового телевидения доходит до
мест, в которых телевидение раньше было недоступным,
а общий охват увеличился с 98,7 до 99,5% населения.
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МГ Зрителям нужно было иметь либо новый телевизор,
соответствующий стандарту MPEG-4, либо старый телевизор,
для которого можно было купить декодер. Не было какой-либо
программы финансовой поддержки для оказания гражданам
помощи в покупке декодеров. Несомненно мы следили за
ситуацией, чтобы убедиться, что никто не остался без телевидения.
Если бы такая проблема возникла, мы бы организовали
соответствующую программу.
Наш подход заключался в том, чтобы позволить действовать
рыночным силам, при условии что если бы рынок не обеспечил
нужного результата, то мы бы тогда отреагировали.
Оглядываясь назад, мы приходим к выводу, что наш
подход был полезнее для общества, чем субсидирование
покупки телевизоров стандарта DVB-T. Если бы правительство
объявило о субсидиях для покупки устройств, цены
выросли бы или, в лучшем случае, остались неизменными.
На деле же, когда в Польше началась цифровизация,
свободная конкуренция на рынке привела к снижению
цен и тем самым повысила доступность для всех.
В Польше мы сосредоточили внимание на гарантировании
технической доступности сигнала. Государственное
финансирование позволило государственной телевизионной
вещательной организации построить 127 вспомогательных
станций (ретрансляторов), благодаря которым сигнал наземного
цифрового телевидения теперь доходит до более чем
99% населения Польши. Для проверки дальности распространения
цифрового сигнала мои сотрудники произвели 47 тысяч
измерений в 8500 городах в составе передвижных измерительных
бригад в отделениях UKE. За 10 тысяч часов, затраченных на
выполнение этих измерений, передвижные измерительные
станции проехали расстояние в 200 тысяч километров.
Теперь сами граждане могут решать, пользоваться ли
им возможностью приема телевизионного сигнала.

UKE/Poland

Что должны были делать сами зрители, чтобы
принимать цифровое телевидение, и как
Вы избежали цифровой изоляции?

Был ли переход беспроблемным или же в
предоставлении услуг возникали сбои? И какие уроки
могут извлечь из опыта Польши другие страны?
МГ Сегодня я могу сказать, что отключение в Польше прошло
гладко и без проблем. Были некоторые незначительные
неполадки лишь в день отключения или в несколько последующих
дней, однако они были связаны, например, с расстройкой каналов
в телевизоре или необходимостью переориентации антенны
на новый передатчик. Не происходило ничего серьезного, и в
предоставлении услуг сбоев не было.
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Что бы я посоветовала? По моему мнению, для
проведения этого сложного процесса необходимы решимость
и сильный характер. В каждой стране для процесса
нужны лидер и взаимодействие всех заинтересованных
сторон – правительства, органов регулирования
рынка, государственных и коммерческих вещательных
организаций, а также технических операторов. В Польше
важную роль играли местные администрации и местные
органы государственного управления. В процессе активно
участвовали многие организации и добровольцы.
Без взаимодействия всех участников экосистемы
успешная цифровизация – в Польше или любой другой
стране – была бы, по моему мнению, невозможна. Вся
деятельность требует координации и наличия единого
плана; поэтому повторюсь, необходимы решимость и
сильный характер, а также умение управлять таким
сложным организационным и техническим процессом.

Переход на цифровое телевидение позволяет внедрить
такие дополнительные услуги, как электронные программы
телепередач; возможность записывать, останавливать и
перематывать программы назад; видео по запросу; родительский
контроль; вещание высокой четкости в различных форматах
(4:3 и 16:9); одновременная передача нескольких звуковых
дорожек с возможностью выбора языка или звукового режима;
субтитры, тифлокомментирование (аудиодескрипция) и
субтитры на различных языках; возможность передачи
экстренных оповещений в чрезвычайных ситуациях,
например во время наводнений или ураганов; и гибридные
услуги вещательного широкополосного телевидения.
В будущем могут быть также предложены интернет,
электронное правительство, интерактивные образовательные
каналы, банковские услуги и игры в числе других услуг.

Как будет использоваться спектр цифрового дивиденда?
Какую пользу переход на цифровое вещание принесет
зрителям и польскому обществу в целом?
МГ Опять же благодаря цифровизации поляки
получили доступ к широкому кругу каналов, а также
к телевизионному сигналу более высокого качества и
дополнительным услугам.
Из доступных ранее семи аналоговых каналов
только три охватывали до 60% населения. После
отключения аналогового вещания зрители приобрели
22 общенациональных канала гораздо более высокого
качества, бесплатных, охватывающих почти все население.
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МГ При введении в действие плана осуществления
цифровизации мы решили, что цифровой дивиденд будет
использоваться для широкополосного доступа в интернет. Именно
это сейчас и происходит. Я только что закончила работу над
документами по аукциону и к концу года намерена провести
аукцион на частоты, высвободившиеся благодаря переходу на
цифровое вещание.
По моему мнению, широкополосный интернет – это будущее.
Он будет способствовать развитию наших стран и наших граждан.
Радиочастотный спектр – это мощное и важное средство, которое
мы как лица, принимающие решения, держим в своих руках. Мы
должны эффективно управлять его использованием.

AFP

Радиочастотный спектр
Что останется следующему поколению?

Прогресс в области радиосвязи и
управления использованием спектра обусловливает переломные моменты в развитии технологий, например: изобретение

Настоящая статья подготовлена по
материалам выступления Фабио Лейте
на Конференции по вопросам спектра и
инноваций, которая была организована
Национальным агентством по частотам
Франции (Agence Nationale des Fréquences,
ANFR) 26–27 июня 2013 года в Париже.

полупроводников и микропроцессора, переход к миру цифровых, конвергентных, персонализированных, широкополосных систем, а
теперь – появление средств распознавания
спектра в радиоустройствах.
В то же время эволюция регуляторной
деятельности происходит от подхода на
основе централизованного планирования,
регулируемого и рыночного развития в направлении того, что может стать открытой
радиосредой. В течение этого периода радио развивалось от устройств на основе
коммунальных систем к устройствам на

МСЭ/V. Martin

Фабио Лейте, заместитель Директора
Бюро радиосвязи МСЭ

базе технологий, а беспроводная связь из
эксклюзивной технологии превращается
в основную функцию, встроенную в каждое
устройство и имеющуюся практически в каждом доме.
Для того чтобы эти тенденции развивались в интересах пользователей, мы должны
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принимать продуманные и своевременные
решения по вопросам политики использования и управления использованием радиочастотного спектра. Такие решения должны
приниматься с учетом общих интересов всех,
а не только в целях создания преимуществ
для нескольких стран. И в этом МСЭ будет попрежнему играть важнейшую роль на благо
всего человечества.
В меморандуме президента Соединенных Штатов, опубликованном в июне
2013 года, отмечается, что расширение
доступности спектра для различных видов новаторского и гибкого коммерческого
применения, в том числе для услуг широкополосной связи, будет содействовать
дальнейшему экономическому развитию,
обеспечивая для граждан и предприятий более высокую скорость связи и более широкое
покрытие, а это будет далее стимулировать
развитие передовых технологий, приложений и услуг беспроводной связи, а также
позволит снизить взимаемую с домашних
хозяйств и предприятий плату за использование. Кроме того, в Цифровой повестке
дня для Европы отмечается, что радиочастотный спектр является важнейшим естественным ресурсом для беспроводной связи и
инноваций.
Все это обусловливает важную роль МСЭ
и, в частности, его Бюро радиосвязи, которое должно выполнять – в соответствии с
Уставом МСЭ – задачу обеспечения "рационального, справедливого, эффективного и
экономного использования радиочастотного
спектра всеми службами радиосвязи".
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Регламент, отвечающий
потребностям
Надлежащие
нормативно-правовые
базы для регулирования использования
сектора на национальном, региональном и
глобальном уровнях имеют решающее значение для своевременного предоставления
спектра и обеспечения его максимально рационального использования.
Процесс всемирных конференций радиосвязи (ВКР) служит механизмом, с помощью которого Государства – Члены МСЭ
вносят изменения в Регламент радиосвязи –
международный договор, регулирующий порядок использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Такие всемирные
конференции проводятся раз в три-четыре
года, в них участвуют до трех тысяч делегатов от 193 Государств – Членов МСЭ, которые
в течение четырех недель обсуждают более
двух тысяч сложных в юридическом и техническом отношении предложений о внесении
изменений в договор.
При подготовке к этим всемирным конференциям эксперты государственных органов и предприятий отрасли принимают
отчеты, которые служат технической основой
для дискуссий на ВКР. В этих отчетах в основном излагаются результаты исследований
возможности совместного использования
сектора различными заинтересованными
радиослужбами. Уже более ста лет этот процесс доказывает свою эффективность для
оперативного реагирования на постоянно
расширяющиеся потребности в радиочастотном спектре, обусловливаемые ростом спроса на инновационные услуги и применения
беспроводной связи.
Вот несколько примеров того, как осуществляемый в МСЭ процесс распределения
радиочастотного спектра отвечает потребностям государственных органов и отрасли,

тем самым способствуя инновациям. На
всемирных конференциях радиосвязи (ВКР)
принимается большое число перспективных
решений, например: в 1992 году было принято решение о распределении спектра для
глобальной спутниковой подвижной персональной связи, более широко известной как
GMPCS (например, система Iridium), и для
IMT-2000 (3G), в 2000 году – для глобальных
навигационных спутниковых систем (например, Galileo), в 2003 году – для Wi-Fi (например, 802.11a в полосе 5 ГГц), в 2007 году –
для IMT (дополнительный спектр для 3G и
4G), в 2012 году – решение о втором "цифровом дивиденде" (в частности в отношении
4G в полосе 700 МГц).
В настоящее время Регламент радиосвязи – документ объемом примерно 2000 страниц – регулирует порядок работы более
40 радиослужб и охватывает весь используемый спектр радиочастот – от сверхнизких
радиочастот, используемых для обнаружения молний, до сверхвысоких радиочастот,
используемых для пассивных научных наблюдений. Этот сложнейший регламент ведет свою историю от Международной телеграфной конвенции 1906 года – документа
объемом 20 страниц, регулировавшего только международную морскую службу.

Согласованность или
разлад – выбирайте
Одна из важнейших задач МСЭ при решении вопросов распределения спектра различным радиослужбам заключается в поиске согласованных решений на глобальном
или региональном уровне. Согласование
спектра позволяет сокращать затраты на
устройства подвижной связи (в результате
в частности снижается цена смартфонов) и
затраты на инфраструктуру, обеспечивать
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глобальный роуминг, делать радиоустройства менее сложными, снижать уровень взаимных помех между соседними службами,
решать проблему приграничных помех.
Несмотря на эти преимущества распределение спектра частот для подвижной связи не согласовано во всемирном масштабе
вследствие несогласованности решений
национальных регуляторных органов об использовании новых полос 3G/4G, которые
были распределены ВКР-07, а также ранее
принятых решений в отношении полос спектра для 2G. Примерами отсутствия согласованности в распределении спектра является
план распределения частот в Северной Америке в полосе 700 МГц, а также использование CDMA в полосе 850 МГц и GSM в полосе
900 МГц.

МСЭ во взаимодействии с региональными группами принимает меры по содействию в согласовании спектра для подвижной
широкополосной связи, в частности в полосах частот, высвобождающихся в результате
перехода с аналогового на цифровое наземное радиовещание (цифровой дивиденд).
Прошло очень много времени с тех пор,
как впервые начал использоваться телеграф, когда линии телеграфной связи не
пересекали государственных границ и когда
каждая страна использовала собственную
систему, а каждое сообщение требовалось
записать, перевести и передать через границу для дальнейшей передачи по телеграфной сети сопредельной страны. Однако и
впереди еще немало работы.

Динамический
совместный доступ
к спектру
Некоторые методы управления использованием спектра отличаются от традиционных командно-контрольных механизмов,
применяемых в большинстве полос частот, и
эти методы стимулируют инновации.
В рамках нелицензируемого спектра
возникли сети беспроводного доступа, например Wi-Fi, которые используются совместно на условиях "максимально возможного
качества". В полосах спектра, определенных для использования без лицензии, разработаны и разрабатываются различные
технологии беспроводной связи, обеспечивающие беспроводный доступ на коротких
расстояниях к различным устройствам, в том
числе персональным. К этим технологиям относятся и технологии, которые, как
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представляется, приведут к следующей волне революции в сфере беспроводной связи –
интернету вещей, поскольку они относятся,
в основном, к межмашинным соединениям
или просто большому числу объектов, которые должны быть соединены.
Сегодня люди уже составляют меньшинство "пользователей" интернета. По оценке,
проведенной фирмой Ericsson в 2010 году, к
2020 году к интернету будут подключены более 50 миллиардов устройств, что примерно
в 10 раз больше, чем людей, и это навсегда
изменит наше понимание интернета.
В настоящее время изучаются или
внедряются творческие идеи с целью выработки эффективных регуляторных мер
для удовлетворения растущих и неотложных потребностей в спектре услуг и приложений. Одна из таких идей – концепция
разрешенного совместного доступа в тех
случаях, когда частоты не используются их
номинальными владельцами, организуется динамическое использование спектра.
Такое совместное использование осуществляется при условии отсутствия помех, на
основании индивидуального разрешения
(то есть лицензии), в полосах частот, распределенных МСЭ для подвижной связи
(и определенных для IMT). Технические
средства, развертываемые для осуществления такого совместного использования
полос частот, в целом соответствуют концепции когнитивного радио – базы данных
геолокации, дополненной при необходимости данными зондирования.
В развитие этих идей возникло предложение занимать неиспользуемые полосы
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спектра, присвоенные системам телевизионного радиовещания, называемые "белое
пространство". В этом случае частоты будут
использоваться при наличии возможности,
как правило, без лицензий. Данный подход
в настоящее время рассматривают крупнейшие участники отрасли интернета. В июне
2013 года 23 организации из разных стран
мира создали Альянс за динамический доступ к спектру в целях содействия повышению эффективности использования спектра
и содействия развитию новых технологий
беспроводной связи.

От определения спектра
до коммерческого
развертывания
Один из характерных примеров взаимосвязи использования спектра и инноваций относится к технологии подвижной связи
3G, называемой в МСЭ и отрасли IMT-2000.
В 1986 году в МСЭ была создана группа экспертов для обсуждения концепции будущей
сухопутной подвижной системы электросвязи на базе персональных сотовых телефонов
для использования во всемирном масштабе и требований к этой системе. В то время
масса мобильного телефона составляла
1,3 кг, цена – 4 тыс. долл. США за единицу.
К 1992 году перспективно мыслящие специалисты МСЭ определили системное решение
и требуемый спектр частот. В тот период в Европе уже осуществлялось развертывание
первых сетей GSM – 2G, благодаря тому что
за 13 лет до этого, в 1979 году, был распределен спектр для GSM.

Срок от определения спектра до коммерческого развертывания при внедрении
3G сократился до восьми лет, если взять
за отсчет ввод в эксплуатацию системы 3G
в Японии в октябре 2000 года. Этот срок
сократился до четырех лет в случае систем
4G, развертываемых в спектре цифрового
дивиденда, и систем подвижной связи будущего поколения, которые будут развернуты
в спектре, предусматриваемом уже сегодня.
Определение дополнительного спектра,
обладающего определенными физическими свойствами, позволило, с одной стороны,
обеспечить более широкое покрытие меньшим количеством базовых станций (ОВЧ/
УВЧ цифрового дивиденда) и, с другой стороны, создать имеющие более высокую пропускную способность системы беспроводной
связи семейства IMT, которые становятся эффективным инструментом обеспечения еще
большей части населения планеты широкополосным доступом в интернет.
Более 150 лет назад, когда был изобретен электрический телеграф, одна из австралийских газет писала: "Трудно представить
себе что-либо более совершенное, чем это,
и возникают мысли о том, что же останется
следующему поколению, на что будет направлена неудержимая энергия человеческого разума".
С тех пор человечество достигло невероятного прогресса, а впереди, несомненно,
еще больше достижений. Направления,
определяемые решения в сфере управления
использованием спектра станут залогом и
определят темпы инноваций в беспроводной связи.

Shutterstock
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Интернет вещей
Оборудование, компании, люди, всё
Ален Лучес, Научно-исследовательский
технологический институт Джорджии (Атланта,
штат Джорджия, Соединенные Штаты)

Алан Лучес – руководитель глобального проекта Технологического института
Джорджии, направленного на разработку и применение технологий интернета вещей.

Интернет вещей – это интереснейший
мир, в котором сосредоточены самые разные виды деятельности – от обучения,
исследований и стандартизации до экономического планирования. Общепринятого
определения термина "интернет вещей" не
существует, однако он может рассматриваться как возможность вещей и людей дистанционно взаимодействовать через интернет
в любом месте и в любое время благодаря
конвергенции различных технологий.
В настоящее время существует возможность идентифицировать оборудование,
предметы быта и виртуальные объекты (такие, как цифровые фотографии) таким же
образом, как и отдельных пользователей
в интернете людей. Таким образом, вещи
могут быть интегрированы в широкую сеть
взаимосвязей, в которой они могут взаимодействовать друг с другом или с людьми. По
сути, вещи в мире интернета вещей находятся теперь на одном уровне с людьми.
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В большинстве случаев связь "вещь–
вещь" происходит в сегменте связи
"компания–компания" (B2B), а связь
"вещь–человек" – в сегменте связи "компания–клиент" (B2C).
МСЭ определяет интернет вещей как
"глобальную инфраструктуру для информационного общества, обеспечивающую современные услуги путем присоединения (физического и виртуального) вещей на основе
существующих и развивающихся, функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий". Основополагающее определение МСЭ, опубликованное
4 июля 2012 года, обеспечивает практическое понимание и основу для дальнейшего
анализа и исследования интернета вещей.
Важно отметить, что согласно концепции
МСЭ интернет вещей представляет собой
концепцию, а не одну определенную технологию, и обусловливает "технические и социальные последствия".

Создание экономической
модели
На нашей планете намного больше вещей, чем людей, эксперты называют самые
разные цифры, оценивая число объектов, которые могут быть частью интернета вещей.
Неважно, каково их точное количество, их
очень много! Например, по оценкам Internet
Business Solutions Group, стратегического отдела компании Cisco, число подключенных
к интернету устройств к 2015 году достигнет
25 миллиардов, а к 2020 году – 50 миллиардов. К таким вещам относятся устройства
подвижной связи, парковочные счетчики,
термостаты, кардиомониторы, автопокрышки, дороги, автомобили, полки супермаркетов и даже крупный рогатый скот.
Результаты исследования, проведенного
ранее компанией Ericsson, также показали,
что к 2020 году к интернету будет подключено 50 миллиардов устройств, что уменьшает масштаб и размах знакомого нам
мира интернета и подвижной связи. В ходе
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исследования концепции "интернет всего",
проведенного компанией Cisco, была разработана экономическая модель формирования к 2022 году оцениваемого в 14,4 триллиона долларов США рынка, предполагающего
объединение в сеть практически всего.
Ряд указанных статистических данных
был представлен на сессии "Потребность
в большем количестве IP-адресов", проведенной в рамках Глобального симпозиума
для регуляторных органов в Варшаве (Польша) в июле 2013 года. Развертывание протокола IPv6 было определено решающим условием воплощения интернета вещей в жизнь.

Галактика интернета вещей включает
повсеместный вычислительный процесс,
радиочастотную идентификацию (RFID),
киберфизические системы, беспроводные
сенсорные сети и межмашинное взаимодействие (M2M). Существуют и другие кластеры,
которые не рассматриваются в настоящей
статье, например ориентированные на повсеместную компьютеризацию, автономные
вычисления, взаимодействие человек–машина, окружающий интеллект и, в целом, на
"умные" объекты, системы и технологии, но
которые тоже по сути связаны с интернетом
вещей.

Галактика интернета
вещей

С чего все началось?

В интернете вещей существуют "звезды",
которые на протяжении последних 30 лет
привлекали к себе повышенное внимания
и становились предметом многочисленных
исследований, что подтверждает возрастающее значение данной концепции.

Повсеместная
компьютеризация
Ныне покойный Марк Вайзер и его помощники из Исследовательского центра
Xerox в Пало-Альто первыми начали говорить о повсеместной компьютеризации (это
понятие было сформулировано Вайзером

в 1988 г.). Позднее Вайзер вместе с Джоном
Сили Брауном развили концепцию "спокойных технологий", которые, как они надеялись, "будут занимать центральное место
в XXI столетии – столетии широких прав
и возможностей человека". Сегодняшние
ожидания, связанные с интернетом вещей,
по-прежнему лежат в русле этих концепций.
В своей известной статье "Компьютер ХХI века", опубликованной в журнале
Scientific American в 1991 году, Марк Вайзер дал описание того, что сегодня может
рассматриваться как базовые требования к
архитектуре интернета вещей (устройство,
сеть и области применения). "Требуемые
для повсеместной компьютеризации технологии базируются на трех составляющих:
компьютеры малой мощности в комплекте с
одинаково удобными экранами, связывающая их вместе сеть и программные системы,
обеспечивающие работу повсеместно распространенных приложений".
В области повсеместной компьютеризации работает огромное число лабораторий
и исследовательских групп во всем мире. На
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основе этой концепции были разработаны
программы, охватывающие целые страны,
например "u-Japan" (продолжение программы "e-Japan") и "u-Korea".

Радиочастотная
идентификация
Примерно в 1998 году Санжей Сарма и
Дэвид Брок из Массачусетского технологического института (MIT) выдвинули идею о том,
чтобы снабдить все объекты недорогими
метками RFID и соединить их с интернетом.
Решение о включении интернета в архитектуру, очевидное сегодня, в то время было
прыжком в неизвестность.
В 1999 году Совет по единому коду, Международная ассоциация по европейскому
номеру товара (EAN International), компании
Procter & Gamble и Gillette приняли решение
о создании Центра автоматической идентификации (Auto-ID Center) на базе Массачусетского технологического института. В состав
команды исследователей (помимо Сармы и
Брока) вошли Дэниел Энджелс, Кай-Йен Сиу
и Кевин Эштон, который стал автором термина "интернет вещей". Одна из задач Центра
заключалась в разработке технологии автоматической идентификации, электронного
кода продукта (EPC) для замены штрихкода
универсального товарного кода (UPC).
В конце октября 2003 года функции
Центра автоматической идентификации
заменили Лаборатории автоматической
идентификации (Auto-ID Labs) и EPCglobal.
Auto-ID Labs – это сеть семи университетов,
расположенных на четырех континентах.
Сеть EPCglobal стала совместным проектом
организаций GS1 (раннее EAN International)
и GS1 US (бывший Совет по единому коду).
EPCglobal занимается разработкой стандартов и управлением сетью EPC.
Интернет вещей включает наряду с RFID
широкий круг интерфейсов, однако многие
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люди все еще считают, что по своей сути
интернет вещей базируется на технологии
RFID и ориентирован на управление розничными сетями и цепочками поставок. В ноябре 2012 года Сарма объявил о внедрении
в Массачусетском технологическом институте проекта "Облако вещей", расширив сферу
исследований на базе RFID для включения
облачных вычислений и больших данных.

Киберфизические системы
Концепции киберфизических систем и
интернета вещей несомненно переплетаются. Примерно в 2006 году Хелен Джилл из
Национального научного фонда Соединенных Штатов (NSF) выдвинула идею о том,
что "киберфизические системы – это физические, биологические и спроектированные
системы, операции которых интегрируются,
контролируются и/или управляются компьютерным ядром. Компоненты объединяются в сеть на всех уровнях". Согласно
ее концепции "компьютеризация "глубоко
встроена" во все физические компоненты,
возможно даже в материалы. Компьютерное ядро – это встроенная система, которая,
как правило, требует реакции в режиме
реального времени и чаще всего является
распределенной".
Эта новая концепция, в полной мере
применяемая на центральных компьютерах
федеральных агентств США, включая Национальный институт по стандартам и технологиям (NIST), повлекла вскоре за собой
соответствующие исследовательские проекты и инициативы в сфере образования.
Например, в июне 2009 года в Атланте (штат
Джорджия) при финансовой поддержке NSF
была организована первая летняя школа киберфизических систем.
Как и концепция повсеместной компьютеризации, которая была использована
Японией и Республикой Кореей в качестве

технологического руководства, киберфизические системы стали опорной точкой перехода к "умному" производству в Германии.
По мнению агентства экономического развития Germany Trade & Invest (GTAI) "умная"
индустрия или "индустрия 4.0" – это технологическая эволюция от встроенных систем
к киберфизическим системам. GTAI заявляет
о том, что индустрия 4.0 станет четвертой индустриальной революцией на пути к интернету вещей, данных и услуг.

Беспроводные сенсорные сети
Беспроводные сенсорные сети являются
одной из основных составляющих интернета
вещей. Эта область имеет устойчивые научные, технологические и промышленные
основы, а также непосредственно связана с
интернетом вещей.
В качестве наглядного примера можно привести проект "Беспроводные сенсорные сети с открытым исходным кодом"
(OpenWSN), который с 2010 года осуществляется Калифорнийским университетом
в Беркли с целью реализации интернета
вещей. OpenWSN служит в качестве единой
базы реализаций с открытым исходным кодом пакетов протоколов на базе стандартов
интернета вещей с использованием различных платформ программного и аппаратного
обеспечения.
Во всем мире ведутся исследования распространения сенсорных сетей на весьма
малые и молекулярные уровни. Такие исследования, например революционный проект
Криса Пистера из Калифорнийского университета в Беркли, посвященный "умной пыли"
(скопление бесчисленного числа крошечных
микроэлектромеханических систем), и работа Яна Акилдиза из Технологического института Джорджии, посвященная интернету
нановещей, открывают дорогу к будущему
образу интернета вещей.
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Устройство для
кодирования данных
в интернете отображает
сочетание цифр в
Потсдаме, Германия

Межмашинное
взаимодействие
Межмашинное взаимодействие (M2M),
возможно, является самым первым воплощением интернета вещей.
Согласно определению международного партнерства крупнейших организаций
по разработке стандартов, называемого
oneM2M, решение M2M – это "сочетание
устройств, программ и услуг, функционирующих с минимальным участием или без участия человека".
Прототипами М2М могут по праву считаться передовые технологии передачи
данных, такие как базовые системы телеметрии и отраслевые системы управления.
Телеметрические услуги, предоставляемые
Mobitex – низкоскоростной беспроводной сетью передачи коротких сообщений с пакетной коммутацией, разработанной в начале
1980-х годов шведской компанией Televerket
(предшественником Telia Sonera), а позднее

в партнерстве с Ericsson, это одни из первых
технологий, которые ориентированы непосредственно на потребности зарождающегося рынка М2М.
С годами технология M2M получила
развитие в направлении дистанционного
мониторинга и управления. В последнее
время благодаря технологии M2M начали
создаваться платформы, позволяющие интегрировать архитектуру построения сетей
подвижной и/или фиксированной, проводной и/или беспроводной связи (например,
персональных беспроводных сетей) и услуги
сотовой и спутниковой связи (в том числе
услуги глобальной спутниковой системы
определения местоположения). По своему
характеру, М2М обеспечивает взаимодействие "вещь–вещь" и ориентирована на рынок связи "компания–компания". Это важная движущая сила реализации интернета
вещей.

Как думаете, чье
время пришло?
На протяжении последних пяти лет
во всем мире растет интерес к интернету
вещей. Появились научные журналы, посвященные непосредственно данной теме,
в мире проводятся привлекающие внимание международные форумы, конгрессы и
саммиты, посвященные интернету вещей, а
в мировых СМИ регулярно обсуждаются последствия появления интернета вещей и его
влияние на социальные преобразования.
Примером важной роли интернета
вещей как движущей силы преобразований и развития является включение интернета вещей в пятилетний план Китая
(на 2011–2015 гг.) в качестве национального
приоритетного стратегического направления. В плане интернет вещей определяется
как ключевое направление нового поколения инноваций и развития информационных технологий Китая. Сегодня во многих
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университетах Китая студенты могут получить степень бакалавра по
проектированию и разработкам в области интернета вещей. Строительство "умных" городов – еще одна сфера, в которой Китай планирует использовать приложения интернета вещей для повышения
взаимосвязанности и эффективности инфраструктуры и услуг. По состоянию на январь 2013 года более 40 муниципальных образований
Китая заявили о своих планах по строительству "умных" городов с
применением этого метода.
Другим примером может служить Европейский союз. В июне
2010 года Европейский парламент принял резолюцию, посвященную
интернету вещей, в которую вошли многие связанные с ним вопросы
и планируемые действия, в том числе "мнение о том, что развитие
интернета вещей и связанных с ним приложений окажет существенное влияние на повседневную жизнь европейцев и их образ жизни
в последующие годы, что приведет к значительным изменениям
в экономической и социальной сфере".

Краткий обзор деятельности
в сфере стандартизации
На сегодняшний день работа в области стандартизации является катализатором обсуждения концепции интернета вещей в мире.
МСЭ играет ключевую роль в стандартизации в данной сфере. МСЭ
осуществляет это через свою Группу по совместной координационной деятельности в области интернета вещей (JCA-IoT), Глобальную
инициативу по стандартам интернета вещей (IoT-GSI) и Оперативную группу по уровню обслуживания при М2М. JCA-IoT содействует
многостороннему сотрудничеству с другими организациями по разработке стандартов и обеспечивает отсутствие дублирования работы. IoT-GSI является головной структурой для разработки стандартов
в области интернета вещей во всемирном масштабе. Кроме того,
в сентябре 2010 года в Пекине (Китай) по инициативе Глобального сотрудничества по стандартам была создана целевая группа по
стандартизации в области М2М (GSC MSTF) для содействия согласованию стандартов.
Другие крупные международные организации по разработке
стандартов также реализуют проекты стандартизации интернета
вещей. К ним относятся Международная организация по стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и
Целевая группа по инженерным проблемам интернета (IETF), которая тесно сотрудничает с Консорциумом World Wide Web (W3C), ИСО
и МЭК.
Результатом деятельности IETF является создание пакета протоколов, которые могут обеспечить реализацию функционально совместимого интернета вещей. Соответствующий протоколы IETF включают протокол IPv6 для персональных беспроводных сетей малой
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мощности, протокол IPv6 для сетей с малой мощностью и потерями, а
также протокол ограниченного применения.
И конечно, фундаментальные исследования ведет большое число комитетов по стандартам Института инженеров по электронике и
электротехнике (IEEE), без которых была бы невозможна эффективная реализация интернета вещей.
Кроме того, в рамках организаций по разработке стандартов
в Канаде, Китае, странах Европы, Индии, Японии, Республике Корея и США реализуются важные национальные проекты в данной
сфере. Часть выполняемой ими работы в области стандартизации М2М была передана партнерству oneM2M, образованному
в июле 2012 года.
Многие другие группы, занимающиеся разработкой руководящих указаний, протоколов и стандартов, также проводят обсуждения
и исследования в сфере интернета вещей, что может способствовать
ускорению его развития. Примерами может служить деятельность
таких групп и организаций, как Bluetooth Special Interest Group, Форум по широкополосной связи, CDMA Development Group, Connected
Device Forum, Coordination and Support Action for Global RFID-related
Activities and Standardization, CTIA, GS1 (стандарты для цепочки поставок), IPSO Alliance, Dash7 Alliance, Dynamic Spectrum Alliance, EnOcean
Alliance, GSMA, HART Communication Foundation, Home Gateway
Initiative, IEEE Standards Association, International Society of Automation,
IPv6 Forum, Modbus Organization, Near Field Communication Forum,
Object Management Group, Open Geospatial Consortium, Open Mobile
Alliance, OPC Foundation, Wave2M, Weightless Special Interest Group,
ZigBee Alliance, Z-Wave Alliance.
В обсуждении стандартов, связанных с интернетом вещей, также
принимают участие аналогичные организации, деятельность которых
сконцентрирована на вертикальных и региональных рынках. Среди
них можно отметить работу Continua Health Alliance, Американской
ассоциации телемедицины, European Research Cluster on the Internet
of Things, European Internet of Things Architecture, European Internet of
Things Initiative, а также других групп по проведению исследований
и разработке стандартов в сфере интеллектуальных транспортных
систем, "умных" электросетей, "умного" производства, обеспечения
цепочки поставок и т. д.
Движение сторонников программного обеспечения с открытым
исходным кодом также способствует созданию значимых стандартов
и протоколов применительно к интернету вещей. Это происходит
благодаря работе таких групп и организаций, как, например, Сообщество Contiki, Рабочая группа Eclipse по M2M, Организация по развитию стандартов структурированной информации (OASIS), Альянс
TinyOS, недавно созданной организации Интернет вещей с открытым
исходным кодом в Калифорнии (Соединенные Штаты) и Решения с
открытым исходным кодом для интернета вещей в облаке (Европа), а

Интернет вещей
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"Умный" стул, на
котором люди могут
читать и смотреть
видео при помощи
планшетных
компьютеров,
представленный на
четвертой Китайской
международной
выставке интернета
вещей в городе Уси,
провинция Цзянсу,
в сентябре 2013 года

также аппаратных вычислительных платформ с открытым исходным
кодом (таких, как Arduino).
Что касается технологий передачи сообщений и построения сетей, основанных на стандартах, таких как технология передачи телеметрических сообщений по очереди (MQTT), усовершенствованный
протокол передачи сообщений по очереди (AMQP), служба распределения данных (DDS) и сетевые спецификации "белого пространства",
то вызывает интерес их способность выступать в качестве стандартов
для M2M и интернета вещей.
Однако мы рассказали далеко не обо всей деятельности, вспомните все созданные в последнее время торговые группы по вопросам интернета вещей и М2М, а также постоянную просветительскую
работу Совета по интернету вещей. Также необходимо отметить реализацию корпоративных инициатив, в рамках которых исследуются
перспективные направления, такие как "центральная нервная система планеты Земля", "цифровая жизнь", "промышленный интернет",
"интернет всего", "интернет вещей и услуг", "интернет вещей и датчиков и приводов", "интеллектуальная планета" и "социальная сеть
вещей".

Взгляд в будущее
В этом кратком обзоре мы не затрагивали важнейшие аспекты
интернета вещей, такие как безопасность, конфиденциальность и
доверие. Эти вопросы изучаются, например, Европейской комиссией
в рамках Цифровой повестки дня для Европы, Федеральной торговой
комиссией США и, более обобщенно, МСЭ (в рамках дорожной карты
по стандартам безопасности ИКТ). Большие данные и облачные вычисления также связаны с интернетом вещей, однако в данной статье
эти связи не рассматриваются.
Тем не менее существование множества переплетающихся экосистем со схожими целями и проблемами является доказательством важности социальных изменений, связанных с интернетом вещей. Он несет в себе масштабные преобразования, которые
необходимо глубоко понимать, планировать, органично и эффективно интегрировать в социально-экономическую систему во благо
человечества.
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Что показал отчет 2013 года об анализе
выполнения решений ВВУИО
Примеры передового опыта со всего света!
В Отчете об анализе выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества за 2013 год учтено более 700 новейших сообщений, поступивших в МСЭ в период
с мая 2012 года по май 2013 года. В пятом выпуске отчета приводятся примеры возникающих тенденций
в принятии мер по преодолению цифрового разрыва и по формированию открытого для всех информационного общества.
Всемирная встреча на высшем уровне
по вопросам информационного общества
(ВВУИО) проводилась в два этапа – в Женеве в 2003 году и Тунисе в 2005 году – и завершилась принятием четырех основных
документов. На первом этапе Встречи мировые лидеры сформулировали Декларацию
принципов и План действий (в котором были
определены 11 Направлений деятельности).
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В 2005 году в дополнение к этим документам
было принято Тунисское обязательство и Тунисская программа для информационного
общества. Цель этих документов в том, чтобы люди во всем мире могли пользоваться
и обмениваться информацией и знаниями,
для того чтобы в полной мере раскрыть свой
потенциал и реализовать согласованные
на международном уровне цели и задачи в

области развития, включая Цели развития
тысячелетия, и целевые показатели ВВУИО в
области возможностей подключения.
Совместное использование знаний –
важнейший компонент развития в процессе
ВВУИО. С 2004 года МСЭ ведет аналитическую базу данных как инструмент сбора информации и регулярных отчетов о деятельности, связанной с ВВУИО.

Что показал отчет 2013 года об анализе выполнения решений ВВУИО

Как и в предыдущие годы в отчете за
этот год использованы вклады всех заинтересованных сторон из разных стран мира –
государственных органов, частного сектора,
международных организаций, гражданского
общества и других органов, а также от основных и вспомогательных содействующих
организаций по 11 Направлениям деятельности ВВУИО; эти материалы были предоставлены по запросу МСЭ на обновленные
данные и новые материалы. В каждом материале базы данных отражена деятельность
заинтересованных сторон по реализации
целей ВВУОИ в обеспечении возможности
подключений.

Основные положения
По данным отчета многие правительства и другие заинтересованные стороны продолжают вместе работать для соединения
сельских и маргинализированных районов и
обеспечения доступа в интернет.
Невозможно переоценить роль коллективных центров и центров электросвязи в
предоставлении доступа в интернет, распространении информации и профессиональной подготовки для использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Сеть центров электросвязи в Кении
(KenTel), многоцелевые коллективные пункты доступа и общедоступные информационные киоски в Руанде, коллективные
центры знаний, в том числе для женщин,
в Омане – вот лишь несколько примеров
структур, которые создаются в целях обеспечения доступа к ИКТ, предоставления
информации и обучения навыкам работы с
ИКТ, а также для создания дополнительных
рабочих мест.
В настоящее время реализуется несколько инициатив, в которых особое внимание
уделяется учету гендерных аспектов, организации необходимой профессиональной

подготовки и персональных средств создания потенциала, чтобы помочь женщинам
стать частью рабочей силы. Например, в
Доминиканской Республике реализуется
проект "Женщины в интернете" с целью
обеспечения для молодых доминиканских
женщин из бедных слове населения доступа
к профессиональной подготовке и к должностям высокого уровня в различных секторах
отрасли ИКТ, таких как сети электросвязи,
разработка программ и мультимедиа.
Разработка мер политики в области
электронной доступности – еще одна немаловажная тенденция, которая сделает общество более открытым для всех. В школах, на
рабочих местах и в местах общего пользования внедряются ассистивные технологии,
позволяющие получать доступ к информации людям с ограниченными возможностями. Например, в ряде стран, в том числе в
Катаре, приняты существенные меры по реализации политики в области электронной
доступности, а в других странах, в частности
в Литве, реализованы инициативы по сохранению и развитию культуры через расширение доступа к электронным изданиям для
лиц с ослабленным зрением.
Важнейшим элементом информационного общества становится молодежь, и
во многих странах формируется понимание потенциальных выгод инвестирования
средств в молодых людей. Инкубаторы и
центры инноваций предлагают платформы
для повышения, понимания молодыми руководителями роли ИКТ и развития предпринимательства. Например, проект по созданию лабораторий знаний (kLab) в Руанде
предоставляет возможности для разработки
решений в области ИКТ; в этих лабораториях вместе работают опытные наставники и
молодые новаторы. Центр цифровой инкубации (DIC) в Катаре предоставляет новым
компаниям необходимые ресурсы и содействие в коммерческой регистрации, а также

организует профессиональную подготовку
силами экспертов и предоставляет консультации. Организация "Основатели Кремниевого оазиса" (SOF) в Объединенных Арабских
Эмиратах – это центр инкубации технологий,
который помогает предпринимателям оптимизировать их коммерческие предложения
и осуществлять планы. Новым предприятиям предоставляются консультации и содействие в виде различных услуг – помощь
в создании предприятий, предоставление
производственных помещений, налаживание контактов с другими специалистами в
области ИТ, организация видеоконференций, консультирование по вопросам бизнеса,
а также наставничество в решении финансовых и технических вопросов, в организации
сбыта продукции.
В отчете содержится информация о национальных и отраслевых стратегиях по
таким направлениям, как широкополосная
связь, доступность, электронное правительство, которые являются катализаторами,
необходимыми для формирования информационного общества и преодоления цифрового разрыва. Во многих странах основой
успешной реализации национальных стратегий является сотрудничество многих заинтересованных сторон. Несомненно, происходит
все более глубокая интеграция ИКТ в жизнь
общества; это видно на примере Казахстана,
где реализуется национальная программа,
направленная на внедрение ИКТ во все сферы экономической деятельности и жизни
людей.
Реализуются многие проекты по предоставлению бесплатного доступа в интернет.
Например, в Молдавии действуют пункты
бесплатного доступа в интернет, на Маврикии имеются технопарки и интернет-парки. Растет число подключений к интернету
государственных учреждений (например,
в Египте). Правительства и другие заинтересованные стороны продолжают работу,
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поддерживают инициативы и проекты в
целях содействия внедрению ИКТ в школах
(один из характерных примеров – Иордания).
В отчете приводятся многочисленные
примеры проектов и инициатив, призванных
обеспечивать возможности государственных
органов по совместному безопасному использованию информации с высокой скоростью и экономически эффективно, а также
обеспечивать каналы связи между государством и гражданами. Во многих странах созданы правительственные интернет-порталы и центры обработки вызовов.

Заместитель Генерального секретаря
МСЭ Хоулинь Чжао отметил, что подготовка
серии отчетов об анализе выполнения решений ВВУИО вносит значительный вклад
в определение тенденций в выполнение
решений ВВУИО по созданию информационного общества. "Думаю, что примеры
передового опыта, предоставленные в данном отчете, послужат моделями для распространения и будут стимулировать заинтересованные стороны к дальнейшей работе
по достижению целей ВВУИО, которые для
всех нас имеют большое значение", – заявил
г-н Чжао.

Призыв к представлению
вкладов для отчета
за 2014 год
Заинтересованным сторонам предлагается представлять обновленные данные
и новые материалы для отчета об анализе
выполнения решений ВВУИО за 2014 год;
он станет шестым в данной серии и будет
подготовлен к мероприятию высокого уровня ВВУИО+10, которое состоится в апреле
2014 года. Всем заинтересованным сторонам предлагается направлять материалы по
адресу: www.wsis.org/stocktaking, заполняя
онлайновый вопросник. Крайний срок подачи материалов – 1 декабря 2013 года.

Отзывы победителей конкурса
на соискание наград за проекты,
связанные с ВВУИО, 2013 года
Успех – это не просто победа в конкурсе на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО. Это еще и
продолжение работы по проектам, и обеспечение дальнейших преимуществ для общества. Победители
конкурса на соискание наград за проекты 2013 года, связанные с ВВУИО, рассказали нам о своей работе в
течение последних месяцев, и мы с удовольствием приводим некоторые из их комментариев.

Создание потенциала
В рамках Программы инновационного развития публичных библиотек Италии
"Электронная информация для библиотек"
после завоевания награды были опубликованы материалы ряда оказывающих
воздействие исследований конкретных ситуаций в Африке и будет проведен новый
конкурс предложений по обеспечению услуг
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публичных библиотек, в которых используются технологии для улучшения жизни
людей в своих сообществах. Награда за инновации, связанные с творческим использованием ИКТ публичными библиотеками,
была учреждена 9 сентября 2013 года.
Рима Куприт, директор проекта Италии
"Электронная информация для библиотек",
отмечает: "Получение награды за проекты

2013 года, связанные с ВВУИО, стало для нас
большой честью и важным признанием того,
что публичные библиотеки являются эффективными партнерами в области развития.
Победив в столь авторитетном конкурсе,
мы получили веское доказательство действенности нашего инновационного подхода,
предусматривающего соединение библиотек с информационными технологиями".
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Отзывы победителей конкурса на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года

Культурное разнообразие
и культурная
самобытность, языковое
разнообразие и
местный контент
"Конкурс и награда показали заинтересованным сторонам актуальность нашего
проекта, позволив нам расширить проект
и увеличить наш бюджет", – говорит Сантьяго Амадор, директор по использованию
ИКТ и доступу к ИКТ Министерства информационных технологий и связи Колумбии,
который в сотрудничестве с Colnodo (Ассоциация некоммерческих неправительственных организаций) получил награду
в категории "Культурное разнообразие и
самобытность, языковое разнообразие и
местный контент" за проект "En mi Idioma"
("На моем языке").
С тех пор название проекта "En mi Idioma"
изменилось на "Origen", потому что нынешние задачи заключаются в сохранении не
только языка, но и всего культурного наследия с помощью ИКТ и цифрового контента.

Электронный бизнес
После присуждения премии за проект "Информационная система "электронное лицензирование"" Министерства
транспорта и связи, АО "Национальные
информационные технологии" (НИТ) и
Министерства регионального развития Казахстана работа по автоматизации выдачи
различных видов разрешений продолжается. Завершение этой работы намечено
на 2014 год. Помимо электронных лицензий клиенты смогут получать через портал
электронных лицензий разрешения всех
видов. Для признания законности каждого
вида разрешений принимаются специальные нормативные акты.
Завоевание этой награды "служит мощным стимулом и вызывает чувство гордости
за всю работающую по проекту команду, в
состав которой входят представители государственных органов и коммерческого
сообщества. Эта награда обеспечила значительную популяризацию данного национального проекта на международной

арене. Эксперты из нескольких стран уже
посетили Казахстан для изучения нашего
опыта", – говорит Руслан Енсебаев, председатель правления АО НИТ.

Укрепление доверия
и безопасности при
использовании ИКТ
Награда в категории "Укрепление доверия и безопасности при использовании
ИКТ" была присуждена за проект "Цифровая профессиональная подготовка в
мобильных классах" Министерства электросвязи и информационного общества
Эквадора.
Патрисио Карвахаль, директор Департамента цифровой грамотности Министерства
электросвязи и информационного общества
Эквадора, говорит, что для него "завоевание этой награды означает, что даже небольшие страны могут показать всему миру
пример успешной разработки и реализации
проектов в области ИКТ, обеспечивающих
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Отзывы победителей конкурса на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года

доступность малоимущих слоев населения к новым технологиям в
соответствии с Целями развития тысячелетия. Наша команда получила большое число поздравлений в своей стране, и другие страны
обращаются к нам за рекомендациями. Мы с большим удовольствием делимся своим опытом и сотрудничаем с разными странами,
помогая им воспроизвести эту модель".

Международное и региональное
сотрудничество
В категории "Международное и региональное сотрудничество"
награду завоевал проект "Линии помощи детям и электросвязь" организации "Международная линия помощи детям" (Нидерланды).
Томас Мюллер, заместитель руководителя Программы "Международные линии помощи детям", говорит, что победа в конкурсе "обеспечивает официальное признание вашей работы и подтверждает
правильность того, что делается. Для "Международной линии помощи детям" награда ВВУИО стала отличной мотивацией к продолжению взаимодействия с МСЭ и его членами во всем мире в целях
расширения прав и возможностей детей и молодых людей и предоставления им возможности быть услышанными с помощью коммуникационных технологий".

МСЭ/J.M. Ferré

Роль органов государственного
управления и всех заинтересованных
сторон в содействии применению
ИКТ в целях развития

НАГРАДЫ ЗА ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВВУИО | 2014 год

В категории "Роль органов государственного управления и всех
заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях
развития" награду завоевал проект "Safeer" Министерства высшего образования Саудовской Аравии. По словам Халеда
Х. Аль-Аджми, Министерство высшего образования Саудовской
Аравии, завоевание награды ВВУИО явилось "стимулом для команды "Safeer" к дальнейшему преобразованию методов функционирования программ электронного правительства в направлении
расширения доступности, готовности, безопасности и бесперебойности услуг для граждан".

Может ли Ваш проект завоевать награду ВВУИО 2014 года?
Торопитесь! Конечный срок представления проектов на конкурс
на соискание наград за проекты 2014 года, связанные с ВВУИО, –
1 ноября 2013 года.
Всем заинтересованным сторонам предлагается представлять
свои заявки по адресу: www.wsis.org/prizes.
Конкурс на соискание наград за проекты 2014 года, связанные
с ВВУИО, объявленный 5 сентября 2013 года, обеспечивает
платформу для выявления и демонстрации успешного опыта и
моделей, которые можно легко воспроизвести, для расширения
прав и возможностей сообществ на местном уровне. Награды
являются признанием усилий, направленных на повышение
ценности общества и достижение целей ВВУИО.
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Информация обо всех победителях конкурса на соискание наград за
проекты 2013 года, связанные с ВВУИО, представлена в журнале "Новости
МСЭ" (https://itunews.itu.int/En/3942-Prize-winning-projects.note.aspx).
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Ташкент (Узбекистан) принимает
региональный семинар-практикум МСЭ
Качество обслуживания и защита потребителей
Ташкент (Узбекистан) стал местом проведения регионального
семинара-практикума МСЭ для стран Содружества Независимых
Государств (СНГ), посвященного качеству обслуживания и защите
потребителей в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Семинар-практикум, состоявшийся
22–24 мая 2013 года, был организован в сотрудничестве с Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана.
Участники обсудили роль государства в обеспечении защиты
потребителей и регулировании качества услуг, предоставляемых
компаниями электросвязи и ИКТ. По результатам дискуссий был
сделан вывод о том, что в СНГ существенную роль в обеспечении

качества услуг и защите потребителей играют нормативно-правовые базы, и они должны быть согласованы в рамках региона. При
использовании тех же технологий следует применять идентичные
стандарты качества.
Участники признали возможность дальнейшего совершенствования осуществляемого в настоящее время сотрудничества правительственных и регуляторных органов. Они
рекомендовали использовать в странах СНГ общие правовые
и регуляторные тексты по вопросам качества обслуживания и
защиты потребителей как способ помощи странам, которым
еще необходимо разработать законы или нормативные акты
в этой области.
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Пища для размышлений

Актуальные темы

Успешное мероприятие

В ходе десяти сессий семинара-практикума было проведено 20 презентаций по
различным аспектам услуг электросвязи и
ИКТ. Большинство презентаций касались
обеспечения качества обслуживания в
современную эру конвергирующих услуг и
технологий.
Специалисты из администраций электросвязи и из научно-исследовательских
институтов обсуждали вопросы контроля
качества, действующие стандарты качества
и разработку новых стандартов. Были представлены соответствующие Рекомендации
Сектора стандартизации электросвязи МСЭ
(МСЭ-Т) и даны по ним разъяснения.

Для открытого обмена мнениями были
организованы два круглых стола. Обсуждавшиеся темы включали правовые основы защиты прав потребителей на качество и регуляторные подходы к реализации этих прав.
Ряд участников подняли вопрос о возможности применения санкций в отношении
поставщиков услуг, которые не соблюдают
требуемых стандартов качества или нарушают права потребителей.
Докладчики подчеркивали важность
соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями и учета нужд потребителей в
разных возрастных группах. Они призвали к
достижению взаимопонимания между государством, коммерческими предприятиями и
потребителями.
Участники определили представляющие
особый интерес для стран СНГ темы, к числу
которых относятся переносимость номеров,
ресурсы нумерации и создание совместно
используемой инфраструктуры.

В семинаре-практикуме приняли участие 49 представителей администраций
электросвязи, регуляторных органов, поставщиков услуг, научно-исследовательских институтов и университетов восьми
Государств – Членов МСЭ из СНГ (Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан
и Украина).
Данный семинар-практикум стал
успешным мероприятием в соответствии
с конкретными целями, установленными
в Оперативном плане МСЭ на 2013 год.
Участники пришли к заключению, что
МСЭ следует продолжать проведение семинаров-практикумов такого типа в
будущем.
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Дети могут безопасно
ходить в школу
Осуществляемый в Сиодзири
проект по определению
местонахождения детей
Город Сиодзири, расположенный в центральной части Нагано,
Япония, столкнулся с проблемой защиты своих граждан, особенно
детей и лиц пожилого возраста. Центром этой деятельности является компания Shiojiri Incubation Plaza, выступающая в качестве
двигателя социально-экономического развития, основанного на
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Помимо стимулирования развития региональной промышленности, Incubation Plaza выполняет функции координатора научных
исследований и разработок. Был составлен грандиозный стратегический план по созданию сенсорных систем для определения
местонахождения и защиты детей, для мониторинга уровня воды
в реках и селевого потока, слежения за опасными птицами и животными, а также для мониторинга системы общественного автобусного транспорта. В настоящей статье описывается система определения местонахождения детей – первая из подобных систем,
которая была введена в действие и работает.

Система определения
местонахождения детей
Сиодзири, который расположен в конце старого "соляного
пути", начинавшегося от Японского моря, охватывает район приблизительно в 290 кв. км. В зеленом городском районе расположены 25 555 домашних хозяйств и десять начальных школ.
В 2005 году городские власти согласовали основной план по
поддержанию безопасности детей, идущих в начальную школу и
возвращающихся домой. Плотность населения в центральной части городского района высокая, в результате чего система определения местонахождения легче обеспечивает полное покрытие.
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Мобильные телефоны в
специальной сети
Система использует специальную сеть связи. Это беспроводная
локальная вычислительная сеть (WLAN), основанная на сотовой архитектуре. Нет необходимости в том, чтобы заранее имелась какаялибо инфраструктура, для того чтобы стала возможной связь между
сетевыми радиостанциями. Различные радиостанции, присоединенные с помощью беспроводной сети, действуют автономно. Каждая
станция должна быть расположена в пределах диапазона передачи
своих партнеров (см. рисунок).

Конфигурация специальной сети

Успешное контрольное испытание
При проведении испытаний зоны покрытия широковещательного сигнала о чрезвычайной ситуации с мобильного телефона
компания Shiojiri Incubation Plaza работала вместе с университетом Синсю. Испытание, успешно проведенное в июне 2008 года,
охватило десять расположенных поблизости начальных школ
Сиодзири (см. карту).

Карта, показывающая местоположение
десяти начальных школ Сиодзири и зону
покрытия испытываемого сигнала о
чрезвычайной ситуации
Yoshida

Kataoka

Hirooka

Seba
Kikyo

Если радиостанции оснащены соответствующим программным обеспечением для маршрутизации, тогда возможна межузловая связь и могут быть охвачены все станции, находящиеся в зоне
покрытия.
Жизнеспособность системы зависит от 130-километрового оптоволокна, проложенного в городе в 2000 году, а также от 640 радиостанций, установленных и присоединенных к сети.

Soga
Shiojiri-nishi
Shiojiri-higashi

Kiso-narakawa
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Как работает система определения
местонахождения детей
Каждый ребенок имеет при себе беспроводную радиотелефонную трубку. Если дети находятся в пределах зоны покрытия беспроводной станции, то можно определить их местоположение. Пока
ребенок идет, радиосигнал испускается каждые три минуты. Когда
ребенок останавливается, сигнал испускается только один раз в час
для экономии энергии батарейки.
Ребенок, который чувствует себя в опасности, должен потянуть за
ремешок беспроводной радиотелефонной трубки. При этом раздается громкий звуковой сигнал и испускается радиосигнал о чрезвычайной ситуации. Сигнал о чрезвычайной ситуации имеет приоритет над
другими сигналами, принимаемыми сервером информационного
центра. Затем на электронную почту родителей ребенка посылается
сообщение о чрезвычайной ситуации с указанием места, где произошло чрезвычайное происшествие, и ссылкой на карту. Информация о передвижениях ребенка сохраняется в течение недели.
Родители также могут зарегистрировать конкретную радиостанцию на городском веб-сайте. В этом случае они получают уведомление, когда ребенок проходит мимо этой станции, что дает им указание на то, когда ребенок вернется из школы.

Планы на будущее
Власти Сиодзири намереваются создать городскую базовую инфраструктуру связи и разработать ряд электронных
приложений.
Данные, полученные от системы зондирования ИКТ, которая
теперь покрывает территорию всего города, будут храниться в центре управления, который размещается в Shiojiri Information Plaza.
Эта информация будет сопоставляться с демографическими данными и использоваться не только в административных целях, но
также для повышения безопасности населения и для защиты окружающей среды.
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Дань памяти Мохамеда Эззедина Мили
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Дань памяти
Мохамеда Эззедина Мили
МСЭ

Генеральный секретарь МСЭ с 1967 по 1982 год

Бывший Генеральный секретарь МСЭ Мохамед Эззедин Мили родился в Джемале, Тунис, 4 декабря 1917 года и cкончался 5 августа
2013 года в возрасте 95 лет. Вспоминая г-на Мили, мы вспоминаем о
его наследии – именно благодаря ему развитие электросвязи пошло
по пути охвата ее услугами всего населения планеты, причем особое
внимание уделялось международному техническому сотрудничеству
с целью содействия развивающимся странам в присоединении к глобальной сети.
В I965 году г-н Мили был избран заместителем Генерального секретаря МСЭ на Полномочной конференции в Монтрё, Швейцария.
Он начал исполнять обязанности Генерального секретаря 20 февраля
1967 года после смерти тогдашнего Генерального секретаря Манохара Баладжи Сарвате. Г-н Мили был избран Генеральным секретарем
МСЭ на Полномочной конференции в Малаге–Торремолиносе, Испания, в 1973 году и занимал этот пост до 31 декабря 1982 года.
Г-н Мили учился во Франции в Высшей нормальной школе (СенКлу) и в Высшей национальной школе электросвязи (Париж), которую
окончил с дипломом инженера электросвязи в 1946 году. Он пришел
на работу в Тунисскую администрацию почт и электросвязи (PTT) в
1948 году. В 1957 году он получил повышение и стал главным инженером, а затем приступил к исполнению своих обязанностей
Генерального директора электросвязи в Министерстве PTT. В этом
качестве он модернизировал тунисскую телефонную сеть, введя автоматическую координатную систему.
До прихода в МСЭ г-н Мили с 1956 года возглавлял делегацию Туниса на многих крупных мероприятиях МСЭ, в том числе
на Полномочных конференциях 1959 и 1965 годов, на пленарных
ассамблеях Международного консультативного комитета по телеграфной и телефонной связи (МККТТ) в 1958, 1960 и 1964 годах
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и на пленарной ассамблее Международного консультативного
комитета по радио (МККР) в 1963 году. Он также активно участвовал в работе нескольких исследовательских комиссий МККТТ,
в основном занимавшихся вопросами телефонной коммутации и
сигнализации и всемирной автоматической и полуавтоматической
телефонной сети, и исследовательских комиссий МККР по вопросам космических систем и радиоастрономических и радиорелейных систем.
Г-н Мили принимал активное участие в работе Всемирного
планового комитета, отвечавшего за планирование всемирной
сети электросвязи. В 1961 году он был избран заместителем председателя Планового комитета для Африки и стал его председателем в 1964 году. С 1960 по 1965 год г-н Мили представлял Тунис в
Административном совете МСЭ и был избран его Председателем на
19-й сессии в 1964 году.
В течение своего 16-летнего срока пребывания на посту Генерального секретаря г-н Мили руководил МСЭ увлеченно, концептуально
и инновационно. Его первоочередная задача состояла в том, чтобы
обеспечить уделение МСЭ особого внимания потребностям развивающихся стран. С этой целью он создал Департамент технического
сотрудничества для содействия этим странам в совершенствовании
их инфраструктуры и сетей электросвязи. Для этого Департамент технического сотрудничества координировал свою работу с Программой
развития Организации Объединенных Наций.
Через Административный совет (сейчас называющийся просто Совет) он выступил с инициативой учреждения Всемирного дня
электросвязи, который впервые отмечался 17 мая 1968 года. МСЭ
продолжает эту традицию, отмечая Всемирный день электросвязи и
информационного общества.

Некрологи
Дань памяти Мохамеда Эззедина Мили

МСЭ

Центральное
место на стенде
администрации
Федеративной
Республики
Германия на
мероприятии
Telecom 75
занимали огромные
телефоны

Г-н Мили также выступил с инициативой проведения всемирных выставок электросвязи. История Всемирного мероприятия
ITU Telecom начинается с успеха Telecom 71 – первой Всемирной выставки электросвязи, которая прошла в Женеве под девизом "Послание XXI веку".
В хронике всемирных мероприятий ITU Telecom ("Новости МСЭ",
октябрь 2012 года) отмечалось: "Впервые выставка, на которой был
представлен широчайший диапазон оборудования электросвязи,
проводилась в общемировом масштабе с участием администраций стран – членов МСЭ, частных компаний и предприятий отрасли. Видное место на выставке занимали космические аппараты и
спутники. Спутники, используемые для электросвязи общего пользования, метеорологии, массового образования и радионавигации,
можно было увидеть наряду с моделями различных типов земных
станций".
Первоначально проводимые каждые четыре года – отсюда и
название "Олимпиада электросвязи" – эти выставки превратились
в крупнейшие и важнейшие мероприятия в области электросвязи в
мире, обеспечивая глобальную демонстрацию новейших технологий, новостей и мнений. Помимо выставки проводилось и несколько других захватывающих мероприятий – технические симпозиумы,
международный кинофестиваль "Золотая антенна" и международный конкурс "Молодежь в электронную эпоху".

Энтузиазм г-на Мили проявлялся во всех трех возглавлявшихся
им мероприятиях – Telecom 71, Telecom 75 и Telecom 79. Выступая
на Telecom 71, он сказал: "Все, кто имел возможность и кому посчастливилось посетить различные стенды, смогли оценить ту основополагающую роль, которую играет МСЭ в этом захватывающем процессе
развития технологий электросвязи, а также в стремительном расширении всемирной сети, которому он содействовал в столь значительной степени".
Значение электросвязи для экономического, социального и культурного развития и центральная роль МСЭ были официально признаны Организацией Объединенных Наций в резолюции 36/40, принятой
в 1981 году. В этой резолюции Генеральная Ассамблея провозгласила
"1983 год Всемирным годом связи, причем в качестве ведущего учреждения для года будет выступать Международный союз электросвязи".
Удовлетворенный этим признанием, г-н Мили в своем выступлении на
церемонии открытия Полномочной конференции в Найроби, Кения, в
сентябре 1982 года отметил, что "тот факт, что МСЭ назначен Организацией Объединенных Наций ведущим учреждением по проведению
Всемирного года связи, свидетельствует о доверии, которое он внушает
на этом высочайшем из международных собраний".
Мы все в долгу благодарности перед этим великим человеком,
который верил в глобальную связь и внес огромный вклад в строительство нашего сетевого мира.
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Дань памяти
Кэтлин Г. Хесете,
второй женщине,
председательствовавшей в Совете МСЭ

15 июля скончалась Кэтлин Г. Хесета, бывший заместитель Комиссара Национальной комиссии электросвязи Филиппин.
Г-жа Хесета, будучи юристом, стала второй женщиной – Председателем Совета МСЭ на его сессии 2000 года. Под ее председательством Совет обсудил в июле 2000 года состояние процесса реформ
в Союзе и призвал Государства-Члены и Членов Секторов принять
участие в обсуждениях. Совет также решил подготовить Всемирную
встречу на высшем уровне по вопросам информационного общества, которая должна была проходить под руководством МСЭ в тесном
сотрудничестве с заинтересованными учреждениями Организации
Объединенных Наций. Также предусматривалось установление стратегических партнерских отношений с государственными и частными
организациями. Кроме того, Совет решил, что в марте 2001 года
будет проведен третий Всемирный форум по политике в области
электросвязи в целях предоставления заинтересованным сторонам
возможности обменяться взглядами на телефонию, базирующуюся
на протоколе Интернет.
Результаты Совета 2000 года отражали всеобщий охват – тему,
близкую сердцу г-жи Хесеты. Ее заинтересованность вопросами всеобщего охвата также привела ее к тому, что она стала поборником
гендерного равенства. Г-жа Хесета, которой обязанности Председателя Совета были преданы г-жой Линдалл Шоп-Мафоль, полномочным
министром связи при посольстве Южной Африки в Париже, заявила:
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"Избрание двух женщин подряд – одной в конце XX века, а другой в
начале XXI века – знаменует собой твердое намерение поддержать
гендерное равенство". Г-жа Хесета увидела в том вотуме доверия, который был выражен женщинам на Полномочной конференции МСЭ,
проходившей в 1998 году в Миннеаполисе, источник вдохновения
для многих квалифицированных женщин, стремящихся к гендерному равенству. По ее мнению, миру следует признать, что общество в
целом сможет получить пользу от равного участия женщин и мужчин
в политике и процессе принятия решений.
Когда в 2001 году была создана "тройка" Совета, г-жа Хесета стала первой женщиной, ставшей ее членом. В тройку (что
означает группу из трех человек) входят бывший, настоящий и
будущий председатели Совета. Эти трое членов обеспечивают
плавный переход и непрерывность председательствования на
сессиях Совета и работают главным образом с помощью электронных средств.
У г-жи Хесеты было четкое представление об образе МСЭ в контексте глобальной информационной экономики. "Доверие к Союзу и
его актуальность для своих членов, особенно в области политики, будут крайне важны при создании приемлемой глобальной структуры
и универсального механизма для морального, если не правового,
внедрения стандартов и доступа к не знающему границ миру электросвязи", – говорила она.

Некрологи
Дань памяти Мари-Терез Алажуанин,
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первой женщине,
когда-либо бывшей председателем
исследовательской комиссии МСЭ–T

Мари-Терез Алажуанин, которая внесла ценный и плодотворный
вклад в работу МСЭ, родилась в 1950 году и скончалась 27 июня 2013
года в возрасте 63 лет. Будучи главой делегации на многих конференциях МСЭ, она постоянно демонстрировала столь ценные голос
разума и дух компромисса, которые так часто необходимы для того,
чтобы продвигаться вперед в решении сложных вопросов на международном уровне.
Г-жа Алажуанин с перспективным видением и энергией возглавляла различные группы МСЭ. В 2004 году она была назначена Председателем 2-й Исследовательской комиссии Сектора стандартизации
электросвязи МСЭ (МСЭ–T) по эксплуатационным аспектам предоставления услуг, сетям и характеристикам работы. В результате этого
назначения она стала первой женщиной, когда-либо председательствовавшей в исследовательской комиссии МСЭ–T, а в период с 2004 по
2012 год, бесспорно, мощной силой, стоящей за этой международной
группой, которая отвечает за планы нумерации электросвязи.
Она также возглавляла редакционные комитеты на Полномочных конференциях 2002, 2006 и 2010 годов, на Всемирной
конференции по развитию электросвязи 2010 года, Всемирной
конференции радиосвязи 2012 года, Всемирных ассамблеях по
стандартизации электросвязи 2004, 2008 и 2012 годов и Всемирной конференции по международной электросвязи 2012 года.

В 2000 году она была заместителем Председателя Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи.
Г-жа Алажуанин принимала активное участие в работе групп Европейской конференции администраций почт и электросвязи (СЕПТ),
где рассматривались вопросы, связанные с МСЭ. В частности, она
председательствовала в группе СЕПТ по проектам, которая была учреждена для подготовки европейских позиций для Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи 2004 года.
В своей родной стране Франции г-жа Алажуанин была одним из
столпов государственной политики в области электросвязи. Будучи
членом Инженерного корпуса, она стала одним из основателей
Регуляторного органа электронных средств связи и почт (ARCEP) –
французского национального регуляторного органа. В 1975–
2001 годах она занимала различные должности в компании France
Télécom, в том числе была заместителем Директора программы
GSM и заместителем Директора по международной стандартизации. Начиная с 2001 года и до момента ее безвременной кончины
она отвечала в ARCEP за координацию работы по международной
стандартизации.
1 января 2013 года она была удостоена Президентом Франции
звания Кавалера ордена Почетного легиона – выдающейся и заслуженной награды.
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Дань памяти
Абдерразаку Берраде,
МСЭ

бывшему члену Международного
комитета регистрации частот

Абдерразак Беррада, бывший член Международного комитета регистрации частот (МКРЧ), родился 23 октября 1933 года в
Марокко и скончался 21 апреля 2013 года в Женеве, Швейцария,
в возрасте 79 лет.
Г-на Берраду хорошо знали в Союзе, и он оказал огромное
влияние на решения, которые принимали его члены. Он был председателем МКРЧ в 1968, 1971, 1975, 1980, 1984 и 1989 годах. Был
председателем Комитета 6 (Устав и Конвенция) на Полномочной
конференции МСЭ 1998 года в Миннеаполисе, где рассматривались
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предложения по внесению поправок в Устав, Конвенцию и Факультативный протокол. После этого он председательствовал в Группе
экспертов по подготовке Полномочной конференции МСЭ 2002 года
по реформе МСЭ.
Г-н Беррада окончил Высшую школу электричества в Париже по
специальности инженер по радиотехнике и электронике. Бывший генеральный секретарь Министерства ПТТ Марокко, он принимал участие во многих конференциях Союза до своего избрания членом Комитета МКРЧ на Полномочной конференции в Монтрё в 1965 году.

Официальные визиты
Встречи с Генеральным секретарем

ITU/V. Martin

Официальные визиты

Посол д-р Теодор Х. Уинклер, директор Женевского центра
демократического контроля над вооруженными силами, и
д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

МСЭ

Росвита Грасс, "Всемирное объединение за консенсус"
(Cercle Mondial du Consensus, CMDC), и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

МСЭ/N. Heidrich

Леонель Антонио Фернандес Рейна, бывший Президент
Доминиканской Республики, и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

МСЭ

МСЭ/N. Heidrich

В июле и августе 2013 года Генеральному секретарю МСЭ
д-ру Хамадуну И. Туре нанесли визиты вежливости следующие
министры, послы при Отделении Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в Женеве и другие важные гости.

Кристиана Фигерес, исполнительный секретарь Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК),
и д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ
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Миньон Клайберн, исполняющая обязанности
председателя Федеральной комиссии по
связи (ФКС) Соединенных Штатов, и
Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ

Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ, и Аздин эль-Мунтассир Билла,
генеральный директор Национального
агентства по регулированию электросвязи
(ANRT), Марокко
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Паскаль Клива, заместитель генерального
директора Международного бюро
Всемирного почтового союза (ВПС), и
Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ

All photos are by Rowan Farrell/ITU.
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Блэз Луембе, министр связи и цифровой
экономики Габона, и Хоулинь Чжао,
заместитель Генерального секретаря МСЭ

МСЭ/I. Wood

МСЭ/R. Farrell

Нели Крус, вице-президент Европейской
комиссии (ЕК) по Цифровой повестке дня, и
Хоулинь Чжао, заместитель
Генерального секретаря МСЭ

Мариус Францман, заместитель министра
международных отношений Южной Африки,
и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

МСЭ/R. Farrell

Абдельрахман Мохамед Абдалла Дхирар,
посол Судана, и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

МСЭ/R. Farrell

Д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь
МСЭ, и Мохсен Назири Асл, посол
Исламской Республики Иран

МСЭ/R. Farrell
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