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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Построение "умных" и
устойчивых городов

Половина населения мира в настоящее время проживает
в городах. По оценкам Организации Объединенных Наций,
ожидается рост численности городского населения с 3,6 млрд.
в 2011 году до 6,3 млрд. к 2050 году.
Решение проблем быстрой урбанизации требует внедрения
более инновационных способов предоставления услуг общего
пользования, эксплуатации зданий и транспорта. Выполнение
этих задач привело более десяти лет назад к разработке
концепции "умного" города. Сегодня мы видим, как важно
уделять особое внимание устойчивости "умного" города.
Развитие "умных" устойчивых городов может идти
различными путями в зависимости от их местоположения
и выбранных приоритетов, но при этом неизменно важным
фактором является использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Эти технологии
обеспечивают инновационные подходы для более эффективного
и целостного управления нашими городами благодаря
использованию таких приложений, как "умные" здания, "умное"
водопользование, интеллектуальные транспортные системы,
а также новых средств повышения эффективности в области
потребления энергии и управления отходами.
В помощь организациям, занимающимся планированием,
и директивным органам для реализации концепции "умных"
устойчивых городов Оперативная группа МСЭ по "умным"
устойчивым городам составила дорожную карту и выпустила
отчет об адаптации к изменению климата в городских
условиях – оба документа освещаются в этом выпуске журнала
"Новости МСЭ".
Прямое и косвенное воздействие изменения климата
на города затрагивает здоровье людей, инфраструктуру,

МСЭ

Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

услуги, экономическую деятельность и социальные системы.
Однако тяжесть последствий зависит в конечном счете от
степени подготовленности города, а также от его способности
справляться с ожидаемыми и непредвиденными воздействиями
и восстанавливаться после них.
Имеющиеся инструменты ИКТ, позволяющие повысить
степень подготовленности городского населения, включают
радиосвязь, спутники, радиолокационные системы и системы
наблюдения Земли. Сегодня получение изображений с помощью
спутников, технологии Grid и использование глобальных систем
определения местоположения делают возможным, например,
отслеживание долговременных метеорологических изменений.
Четвертая Неделя "зеленых" стандартов МСЭ, которая
проводилась с 22 по 26 сентября 2014 года в Пекине,
Китай, была посвящена теме ""Умные" устойчивые
города". Это мероприятие принимала компания Huawei
в тесном сотрудничестве с Академией исследований в
области электросвязи Китая, и оно проводилось под эгидой
Министерства промышленности и информационных
технологий Китая. Задача Недели "зеленых" стандартов,
которая представляет собой глобальную платформу для
обмена знаниями, в этом году заключалась в повышении
осведомленности о важности использования ИКТ для построения
"умных" устойчивых городов и обеспечения устойчивого
будущего.
Мы знаем, что использование потенциала ИКТ в целях
повышения экологической безопасности городов имеет
решающее значение не только для благополучия городских
жителей, но также для устойчивости нашей планеты –
единственной планеты, которую мы имеем.
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"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

Что такое "умный" устойчивый город?

Что такое "умный" устойчивый город?
Люди переезжают в городские районы в надежде найти лучшую работу и достичь более высокого уровня
жизни. Вместе с тем увеличение числа людей, мигрирующих в города, создает нагрузку на ограниченные
ресурсы (например, энергетические и водные) и приводит к росту спроса на такие услуги, как санитария,
здравоохранение и образование.

Концепция "умного" города
возникла более десяти лет назад, и
некоторые города мира поспешили
назвать себя "умными" в том или
ином отношении. Вместе с тем
стремительная урбанизация и
очевидная необходимость развития
устойчивой модели для обеспечения
поддержки ожидаемого прироста
численности населения городов
заставили МСЭ ввести термин ""умные"
устойчивые города", чтобы подчеркнуть
обеспокоенность по поводу ресурсов
и охватить характерные признаки и
экогородов, и "умных" городов.
Но что именно понимается под
"умным" устойчивым городом? В целях
обеспечения того, чтобы аспект устойчивости "умных" городов не был упущен
из виду, Оперативная группа МСЭ–Т по
"умным" устойчивым городам разработала концепцию нового термина на
основе анализа около ста различных
определений. Следующее определение
было согласовано на пятом собрании Оперативной группы по "умным"
устойчивым городам, которое состоялось
19–20 июня 2014 года в Генуе, Италия:
""Умный" устойчивый город – это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии
и другие средства для повышения уровня
жизни, эффективности деятельности и
услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих

поколений в экономических, социальных
и природоохранных аспектах".
Хотя роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не сформулирована полностью, услуги, в которых
ИКТ могут оказывать содействие, такие
как управление водными ресурсами,
энергоэффективность и транспортная
инфраструктура, хорошо известны.
Наличие официального, всеобъемлющего определения "умного" устойчивого
города обеспечивает основу для понимания
общих характеристик "умных" устойчивых
городов и разработки основных показателей. Это способствует созданию инфраструктуры ИКТ, системы показателей и политики
для "умных" устойчивых городов.
"В условиях проблем, возникающих
в связи со стремительной урбанизацией,
директивные органы сталкиваются с
необходимостью заново продумать
и определить, каким образом будет
создаваться инфраструктура, как будут
оказываться услуги, как будет осуществляться участие граждан и каким
образом системы будут связаны между
собой с целью преобразования городов в
более устойчивую и надежную среду обитания. В основе такого преобразования
лежат инновации, основанные на ИКТ", –
объясняет Сильвия Гусман, Председатель
Оперативной группы МСЭ–Т по "умным"
устойчивым городам.
Теперь градостроители, как правило,
склонны применять комплексный подход,
организуя функционирование городов

как интегрированной сети, а не набора
отдельных секторов. Цель заключается
в том, чтобы повысить качество жизни
населения, сочетая технологические и
социальные инновации и применяя ИКТ
для повышения эффективности таких
секторов, как транспорт, энергетика, безопасность в городах и утилизация отходов.

Как должен выглядеть
"умный" устойчивый город?
"Можно отметить следующие ключевые признаки "умных" устойчивых
городов: устойчивость, качество жизни
и интеллект. Устойчивость относится к
таким факторам, как управление, загрязнение, изменение климата и другие.
Качество жизни связано с финансовым
и эмоциональным благополучием.
Интеллект отражает явное или неявное
стремление улучшить экономические,
социальные и экологические стандарты.
Примером может служить "умная"
мобильность," – объясняет профессор
Сехар Кондепуди из Национального университета Сингапура.
"Умные" устойчивые города можно
оценивать по четырем основным направлениям, которые отражены в приведенной ниже схеме: общество; экономика;
окружающая среда; и управление.
Общество подразумевает, что город существует для своих жителей.
Функционирующие "умные" устойчивые города включают восемь элементов
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Инфраструктура ИКТ
"Инфраструктура ИКТ представляет
собой нервную систему "умного" устойчивого города, которая организует взаимодействие между различными элементами
и физической инфраструктурой. Она
действует в качестве основополагающей платформы, на которой различные
"умные" услуги могут функционировать
эффективно и оптимальным образом," –
отмечает профессор Кондепуди.
Компоненты физической инфраструктуры города можно рассматривать
в качестве подсетей более крупной

сети – системы систем. Они функционируют подобно сетям в отношении
особенностей конечного использования
и взаимодействия с другими узлами. Это
аналогично сетям ИТ или сетям передачи данных. В связи с этим в городе
можно использовать, с некоторыми
изменениями, процессы управления на
основе ИКТ.
"Умный" устойчивый город, в котором
применяется комплексный подход, сам
настраивает себя, усиливая эффективность в отдельных областях различных компонентов функционирования

"Умная" физическая инфраструктура
Управление

Недвижимость и
здания
Промышленность и
производство

Общество

Подвижная
связь

Инженерные
коммуникации
(электричество
и газ)

Инфраструктура
ИКТ

Образование

Здравоохранение
Охрана и
безопасность

Управление отходами,
водными ресурсами и воздушной
средой

Окружающая среда
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физической инфраструктуры и услуг
(как показано на схеме). Например, в
сфере недвижимости задействовано
множество технологий, таких как
технологии освещения, безопасности и
возобновляемой энергетики, и используется интеллектуальная аналитика
зданий. Промышленность стремится к
достижению нулевого уровня выбросов и
разрабатывает инновационные технологии производства. Энергетические и
коммунальные компании используют
"умные" энергосети и беспроводную
связь. Компании по управлению воздушной средой, водными ресурсами и
отходами применяют сенсорные сети или
системы информации о водных ресурсах.
Безопасность обеспечивается с помощью
видеонаблюдения. В сфере здравоохранения практикуется дистанционное
медицинское обслуживание и используется электронный документооборот.
Образовательные учреждения предлагают цифровой контент мирового класса
и применяют гибкие интерактивные
методы обучения.
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Getty Images

Что такое "умный" устойчивый город?

вертикальной инфраструктуры, например
в сфере недвижимости, управления отходами и подвижной связи. Для обеспечения максимального использования потенциала этих, казалось бы, независимых
друг от друга вертикальных компонентов
необходимо осуществлять координацию
между ними.
"Умный" устойчивый город использует инфраструктуру ИКТ гибким, надежным, масштабируемым, доступным,
безопасным и жизнестойким образом для
достижения ряда целей. Он повышает

качество жизни своих жителей. Он
обеспечивает более высокий уровень
жизни и более широкие возможности
в плане трудоустройства. Он улучшает
благосостояние своих граждан, например
с помощью здравоохранения, социального обеспечения, обеспечения физической безопасности и образования. Он
совершенствует услуги, опирающиеся
на физическую инфраструктуру, такие
как мобильность и водоснабжение. Он
повышает эффективность предупреждения бедствий и управление операциями

при них, включая способность нейтрализовать воздействие изменения климата.
Он обеспечивает эффективные, сбалансированные регуляторные и управленческие механизмы с соответствующими
стратегиями.
Таким образом, "умный" устойчивый
город способствует применению устойчивого подхода, который отвечает потребностям сегодняшнего дня, не сказываясь
на возможности удовлетворять потребности будущих поколений.

Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года   7

"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

AFP
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Адаптация к изменению климата в городах
Роль информационно-коммуникационных технологий
Города, как средоточие экономической деятельности
и населения, особенно уязвимы в отношении последствий
изменения климата. Однако, наряду с этим, города
располагают средствами, помогающими отслеживать эти
последствия, управлять ими и адаптироваться к ним. При этом
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют
все более значимую роль в разработке инновационных, более
устойчивых и эффективных мер борьбы с изменением климата
в городах по всему миру.
Масштаб проблем, с которыми приходиться иметь дело
советам большинства городов, весьма значителен и продолжает нарастать. Сегодня в городах живет половина населения
планеты, и этот показатель увеличивается с каждым годом. По
оценкам Организации Объединенных Наций, численность городского населения увеличится с 3,6 млрд. в 2011 году до 6,3 млрд.
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в 2050 году, причем свыше 40% прогнозируемого роста населения придется на небольшие города.
Города в развивающихся странах особенно уязвимы в отношении последствий изменения климата из-за таких имеющихся
здесь проблем развития, как нищета, неразвитость инфраструктуры, деградация окружающей среды, ограниченность ресурсов
и потенциала.
В основу настоящей статьи положен технический отчет,
подготовленный Оперативной группой по "умным" устойчивым
городам Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ–T) МСЭ.
В отчете, озаглавленном "ИКТ для адаптации к изменению климата в городах", показано, каким образом ИКТ могут содействовать городам в адаптации к изменению климата.
ИКТ могут помочь в выявлении и уменьшении риска, мониторинге изменений, координации мер по борьбе с бедствиями,
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наращивании потенциала, привлечении местных сообществ к
работе и повышении устойчивости городов к климатическому
воздействию. Так, например, географические информационные
системы могут использоваться для картографирования опасных зон на местах и проведения анализа с целью определения
маршрутов эвакуации и выявления уязвимых жилищ.
Оперативная группа МСЭ–Т по "умным" устойчивым городам
является открытой площадкой для заинтересованных в создании
"умных" городов сторон – муниципалитетов, академических и
научно-исследовательских учреждений, неправительственных
организаций и организаций в области ИКТ, а также отраслевых форумов и консорциумов, позволяющей этим сторонам
обмениваться знаниями в целях выработки стандартизованных
основ, необходимых для обеспечения интеграции услуг на базе
ИКТ в "умных" городах. Далее приводятся некоторые основные
положения отчета.

Изменение климата в городах – риски для
районов на морских и речных побережьях
Изменение климата воздействует на широкий спектр видов
городской деятельности, включая городское планирование,
транспортное сообщение, здания, энергетику, здравоохранение, управление отходами и продовольственную безопасность.
"Сферы городского хозяйства взаимосвязаны. Сбой в одной
сфере может вызвать "эффект домино", порождая все новые
экономические потери в других сферах", – объясняет Даниэла
Торрес из компании Telefónica.
Последствия изменения климата определяются географическим расположением городов. Так, например, для низколежащих
прибрежных районов существует совокупная угроза подъема
уровня моря и штормовых приливов, а города в жарком климате
могут испытывать более длительные и сильные периоды зноя.
Города в прибрежных районах и портовые города подвержены бедствиям, обусловленным резкими колебаниями
уровня прибрежных вод. Согласно оценкам, в таких районах
расположены 65% городов с населением свыше 5 млн. человек.
Некоторые из них находятся ниже обычного уровня прилива, и
здесь существует угроза наводнений и штормовых приливов.
К числу подвергающихся наибольшей опасности мест расположения городов относятся дельты рек, низколежащие прибрежные равнины, острова и барьерные рифы, отлогие морские
побережья и эстуарии.

Риску подвержены и города, расположенные в глубине
суши, и в первую очередь лежащие вдоль рек. Города, находящиеся вдали от морских побережий, также будут сталкиваться
с возрастающей угрозой наводнений из-за усиления ливней.
Кроме того, климатические изменения, ведущие к уменьшению
количества осадков и истощению водоносных пластов, вызовут
сокращение водных ресурсов, прежде всего в полузасушливых
и засушливых регионах, независимо от того, в каких именно
странах – развитых или развивающихся – находятся соответствующие города.

Прямые и косвенные последствия
Изменение климата будет иметь для городов как прямые,
так и косвенные последствия, затрагивая здоровье людей,
инфраструктуру и услуги, экономическую деятельность и социальные системы. Масштабы этих последствий будут в конечном
счете определяться степенью подготовленности городов, равно
как и их способностью противостоять как прогнозируемым,
так и неожиданным факторам воздействия и преодолевать их
последствия.
Так, например, повышение температуры способно усугубить
в городах эффект "городского острова тепла", оказывающего
прямое воздействие на состояние здоровья и уровень комфорта,
на загрязнение воздуха и качество воды. В свою очередь "городской остров тепла" может повысить потребность в охладительных установках, что приведет к росту потребления энергии и
дальнейшему усугублению этого эффекта.
Наводнения могут разрушать инфраструктуру напрямую,
при этом косвенно способствуя сокращению занятости и других
источников доходов городского населения. Кроме того, города,
подверженные засухе, вероятно, напрямую столкнутся с нехваткой воды, болезнями, передаваемыми через воду, а также с
сокращением выработки энергии гидроэлектростанциями.
К числу косвенных последствий может относиться ухудшение
качества и доступности воды, приводящее к сокращению объемов сельскохозяйственного производства и обострению проблем
продовольственной безопасности в городах.
Для прибрежных городов прямыми последствиями подъема
уровня моря станут затопление и вынужденное переселение,
эрозия побережья и потеря суши. К числу косвенных последствий относятся изменения в функционировании прибрежных
экосистем и деятельности по организации отдыха.
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Почему городам необходима адаптация
Города являются главным двигателем роста и развития, и
поэтому они должны вести борьбу с последствиями изменения
климата и приспосабливаться к его нынешним и будущим
воздействиям. Это особенно важно для стран с развивающейся
экономикой. ИКТ могут сыграть ведущую роль в обеспечении
возможностей адаптации к изменению климата за счет создания
"умной" устойчивой инфраструктуры.
Города, идущие по пути "умного" устойчивого развития,
имеют отличные возможности для того, чтобы использовать
инфраструктуру ИКТ и решения на базе ИКТ в своих планах
адаптации к изменению климата для противостояния климатическим катаклизмам и бедствиям. Бóльшая часть городской
инфраструктуры, которая будет существовать через 40–50 лет,
еще не построена. Именно поэтому, памятуя о необходимости
создания устойчивой в климатическом отношении инфраструктуры, городам следует предусматривать компонент ИКТ в своем
долгосрочном стратегическом планировании.

Почему необходимы стандарты
Стандартизация крайне важна для создания "умного"
города, способного управлять операциями, связанными с
изменением климата. Так, например, технические стандарты
упрощают использование государственных систем электросвязи при бедствиях. Служба электросвязи в чрезвычайных
ситуациях, предоставляющая имеющим на это разрешение
пользователям преимущественное право осуществления
связи по сетям электросвязи общего пользования, дает им
возможность организовывать и координировать операции
по оказанию помощи. Подобный преимущественный режим
обслуживания крайне важен, поскольку при бедствиях
инфраструктура сетей электросвязи общего пользования
часто терпит ущерб, а в сочетании с повышенным спросом
на трафик это, как правило, приводит к заторам в работе
системы или ее перегрузке. В таких ситуациях требуются технические решения, которые предоставляли бы спасателям в
чрезвычайных обстоятельствах необходимые им, надежные
и обеспечивающие максимально высокое качество услуг
каналы связи.
В целях обеспечения надежного универсального доступа к
услугам связи при экстремальных погодных явлениях разработанный МСЭ протокол общего оповещения (CAP) определяет
общий формат для обмена оповещениями о чрезвычайной
ситуации и предупреждения населения обо всех видах угроз по
всем типам сетей. CAP позволяет одновременно распространять
сообщения по многим различным системам предупреждения,
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тем самым повышая эффективность предупреждения при упрощении задачи по предупреждению.
Еще один пример – это специальный код страны 888, присвоенный Рекомендацией МСЭ–Т E.164.1 Управлению Организации
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.
Код 888 используется терминалами, применяемыми в деятельности по оказанию помощи при бедствиях в районе той или
иной страны, отрезанном от национальной системы электросвязи этой страны.

Обеспечение устойчивости
Воздействие на устойчивость городов – их способность
противостоять климатическим воздействиям, преодолевать их
последствия и адаптироваться к новым условиям – будут оказывать как внезапные климатические изменения, так и долгосрочные климатические тенденции. В отчете под названием "Пути к
обеспечению устойчивости: адаптация сектора ИКТ к изменению
климата", опубликованном МСЭ в апреле 2014 года, изучается воздействие изменения климата на сектор ИКТ, а также
потенциал адаптации. При этом подчеркивается необходимость
обеспечения устойчивости, создания благоприятной среды и
разработки новых стандартов, необходимых для содействия
выработке сектором ИКТ подхода к адаптации.
Городам следует повышать свой потенциал преодоления
последствий и быстрого осмысления накопленного опыта, равно
как и перспективного планирования и проведения в жизнь мер
по смягчению ущерба. Они должны быть готовы воспользоваться возможностями, которые несет с собой изменение.
Радио, спутники, радары и системы наблюдения Земли относятся к числу средств ИКТ, повышающих степень подготовленности городов. Сегодня аэрофотосъемка, спутниковые изображения, технологии электросетей и применение глобальных систем
определения местоположения позволяют отслеживать постепенные долговременные изменения погоды. Глобальная система
наблюдения, сочетающая сенсоры с возможностями компьютерной обработки, является основным источником информации
технического характера о состоянии атмосферы планеты.
Устойчивость ИКТ к воздействию изменения климата
является основополагающим фактором. Как отмечает научный
сотрудник Манчестерского университета Анжелика Оспина:
"И острое, и хроническое воздействие может иметь разрушительные последствия для эффективности, структуры операционных расходов и затрат на инфраструктуру и поставщиков услуг,
равно как и оказать негативное влияние на миллионы пользователей, которые полагаются на услуги ИКТ, предоставляемые в
самых широких масштабах по всему земному шару".
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Привлечение местных сообществ
ИКТ способны активизировать участие множества заинтересованных сторон в процессе адаптации любого города к
изменению климата. Онлайновая подготовка и ведение блогов
способствуют распространению знаний. Социальные сети могут
помочь в повышении уровня осведомленности общественности
по ключевым проблемам, содействовать в проведении образовательных кампаний и стимулировать обсуждение с участием
самого широкого спектра заинтересованных сторон.
Жители уязвимых регионов могут использовать мобильные телефоны для участия в коллективных картографических работах и содействия в определении приоритетных
направлений работы на местах. Они же могут обеспечивать
постоянную обратную связь в отношении инициатив по смягчению риска.

Основа для интеграции ИКТ в мероприятия по
адаптации городов к изменению климата

Адаптация городов

Секторы городского хозяйства
Городское планирование, транспорт, инфраструктура и здания,
энергоснабжение, водоснабжение и канализация, здравоохранение,
управление отходами, продовольственная безопасность, управление
операциями при бедствиях и рациональное природопользование

Комплексная основа
МСЭ разработал основу, призванную содействовать странам
во включении ИКТ в их планы адаптации к изменению климата и обеспечению устойчивости городов, как это показано на
рисунке.
Эта основа разрабатывалась с учетом необходимости отразить в стратегиях адаптации городов взаимосвязь всех секторов
городского хозяйства. Основа имеет целью помочь городским
властям задействовать сектор информационно-коммуникационных технологий на всех стадиях планирования операций в
чрезвычайных ситуациях и адаптации (картографирование опасных зон, снижение рисков, создание потенциала и привлечение
местных сообществ к участию).
Эта основа является составной частью Рекомендации
МСЭ–Т L.1500, разработанной 5-й Исследовательской комиссией МСЭ–Т (Окружающая среда и изменение климата). В этой
Рекомендации описывается "основа для информационно-коммуникационных технологий и адаптации к последствиям изменения климата".

Информационно-коммуникационные технологии
Процесс осуществления межотраслевой
адаптационной политики

Этап 1

Этап 2

Картографирование
Снижение
опасных зон и
рисков и повышение
привлечение
уровня
местных
осведомленности
сообществ к
общественности в
участию
городах

Этап 3

Этап 4

Создание
потенциала и
налаживание
контактов в
городах

Привлечение
заинтересованных
сторон и местных
сообществ к участию

Контрольный перечень по адаптации
МСЭ подготовил контрольный перечень (см. таблицу), призванный помочь в информационном обеспечении интеграции
ИКТ в ключевые направления стратегического планирования
городов для адаптации к изменению климата, а также в оценке
этой работы.
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"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
Адаптация к изменению климата в городах

Контрольный перечень по адаптации "умных" устойчивых городов
Основные сферы, в которых могут
использоваться ИКТ

Описание

Планирование с учетом изменения климата

Интеграция ИКТ в стратегии и планирование в области адаптации к
изменению климата

Координация институциональной деятельности

Применение ИКТ для координации работы соответствующих
институтов и секторов по управлению климатическими рисками
и принятию долгосрочных ответных мер

Институциональные знания и создание потенциала

Использование ИКТ для расширения институциональных знаний
и создания потенциала у работников, занимающихся вопросами
городского планирования, и других специалистов

База знаний о климате

Использование ИКТ для содействия поддержанию связей и обмену
информацией о климате

Принятие обоснованных решений

Использование ИКТ для принятия обоснованных решений по
вопросам адаптации и смягчения факторов неопределенности

Участие граждан

Использование ИКТ для повышения эффективности участия
заинтересованных сторон в принятии решений и для борьбы с
изменением климата посредством привлечения общественности и
использования социальных сетей

Повышение уровня осведомленности заинтересованных сторон

Использование ИКТ для повышения уровня осведомленности и
просвещения различных заинтересованных сторон

Повышение устойчивости

Использование ИКТ для повышения устойчивости различных
секторов городского хозяйства (например, транспорта и
здравоохранения) и оценка роли ИКТ в этом процессе

Основные заинтересованные стороны
Заинтересованным сторонам в городах необходимо объединить усилия для разработки стратегий, обеспечивающих
устойчивость городов, с использованием инструментов ИКТ. Эти
стратегии должны использовать потенциал ИКТ для повышения
способности заинтересованных сторон противостоять изменениям, адаптироваться к ним и удовлетворять потребности
наиболее уязвимых групп населения.
К числу основных заинтересованных сторон относятся
жители уязвимых (в географическом отношении) районов,
различные отрасли производства, гражданское общество,
органы по управлению инфраструктурой, соответствующие
отрасли промышленности, общественные объединения и
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неправительственные организации. Они могут поделиться
своими специальными знаниями и опытом работы по таким
стратегическим направлениям, как городское планирование, транспорт, инфраструктура и здания, энергоснабжение,
водоснабжение и канализация, здравоохранение, управление
отходами, продовольственная безопасность, управление операциями при бедствиях и рациональное природопользование.
ИКТ играют ключевую роль в этом межотраслевом сотрудничестве, предоставляя важнейшие средства для совершенствования городского планирования, создания потенциала, принятия
решений и участия в преодолении последствий изменения
климата, а также помогая повышать действенность стратегий
адаптации городов.

"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

AFP

"Умные" устойчивые города – дорожная карта

"Умные" устойчивые города –
дорожная карта
Данная статья основана на техническом отчете, который в настоящее время готовит Сильвия Гусман Аранья
в качестве материала для Оперативной группы МСЭ–Т по "умным" устойчивым городам. Этот отчет будет
опубликован в октябре 2014 года.

Население мира растет, и города
становятся все более переполненными и
перегруженными. Прогнозы показывают,
что к 2050 году численность жителей
городов составит 70% от общей
численности мирового населения.
В 2007 году впервые в истории число
людей, живущих в городах, превысило
численность жителей сельских районов.
Усиливается давление на природные
ресурсы и на такие городские службы,

как санитарно-технические системы
и здравоохранение, при этом города
потребляют три четверти производимой
энергии.
В целях удовлетворения потребностей, связанных с ростом городского
населения, городам необходимы инновационные подходы к повышению эффективности всех аспектов их функционирования (например, коммунальных услуг,
зданий и транспорта) при обеспечении

более высокого качества жизни для их
обитателей.
Это требует новой, более эффективной городской модели – "умного"
устойчивого города. Для оказания
помощи плановым и директивным
органам в реализации этого замысла
Оперативная группа МСЭ–Т по "умным"
устойчивым городам разработала
дорожную карту, состоящую из пяти
этапов.
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Первый этап: создание
основы для "умного"
устойчивого города
"Умные" устойчивые города будет
развиваться по-разному в зависимости
от местоположения и городских приоритетов, и во всех случаях решающим
фактором будет использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Тем не менее прогресс будет
незначительным, если города, которые
решили стать "умными" и устойчивыми,
не подвергнут анализу все последствия
этого преобразования.
Первой частью этого процесса
является понимание того, что именно
представляет собой "умный" устойчивый
город. Этот этап также предусматривает
определение мотивации и приоритетов
города, выявление круга заинтересованных сторон, которые необходимо
привлечь, понимание последствий
этого преобразования для управления
городом, а также создание механизмов,
необходимых для обеспечения постоянного участия граждан и обратной связи
на протяжении всего процесса.
В настоящий момент в мире существует множество различных определений, а также разнообразные точки
зрения относительно того, что же такое
"умный" устойчивый город, или каким
он должен быть. Оперативная группа
МСЭ–Т по "умным" устойчивым городам изучила около 100 различных
определений. В июне 2014 года группа
согласовала следующее определение:
""Умный" устойчивый город использует
информационно-коммуникационные
технологии для повышения уровня жизни
своего населения, эффективности услуг
и устойчивого развития. Такой город
удовлетворяет потребности сегодняшнего поколения, не подвергая риску
удовлетворение потребностей будущих
поколений в экономических, социальных
и природоохранных аспектах".

Не менее важным применительно к
"умным" устойчивым городам является
выявление круга заинтересованных
сторон и их функций и обязанностей, а
также определение модели управления и
стратегий руководства для преобразования города. Заинтересованные стороны,
скорее всего, будут из самых разных областей. Например, муниципальные (или
городские) советники и местные органы
власти отвечают за формирование долгосрочного целостного видения города.
Национальное правительство и региональные администрации определяют
правовые рамки. Коммунальные службы
и поставщики городских услуг закупают и
используют технологии. Компании сферы
информационно-коммуникационных
технологий предоставляют технические
решения, необходимые для интеграции
городских служб. Неправительственные
организации повышают осведомленность
о заботах людей и помогают вовлечь
различные группы в консультационный
процесс.
Многосторонние организации
способствуют осуществлению инициатив
создания "умных" устойчивых городов,
предоставляя средства и специалистов.
Отраслевые ассоциации сферы информационно-коммуникационных технологий содействуют развитию "умных"
устойчивых городов. Академические
организации обучают специалистов и
изучают новые инициативы и тенденции.
Жители и гости города платят за услуги
"умных" устойчивых городских служб.
Специализированные консалтинговые
фирмы оценивают прогресс по контрольным показателям. Организации в сфере
стандартизации разрабатывают общий
язык для всех заинтересованных сторон
и определяют ключевые показатели
деятельности.
В отношении управления директивные органы должны рассмотреть вопрос
о формировании вспомогательного
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межотраслевого органа, который мог бы
обеспечить постоянную поддержку городских советов в области разработки и внедрения "умных" и устойчивых городов.
Создание основы для "умного"
устойчивого города также включает
определение и внедрение эффективных
механизмов участия граждан. Граждане
являются конечными бенефициарами
функциональных возможностей "умных"
устойчивых городов, которые направлены на повышение доступности и
эффективности городских служб в целях
роста благосостояния жителей города.
Решающее значение имеет обеспечение
прозрачности и подотчетности в отношении как инвестиций в предоставление
услуг, так и воздействия услуг на качество
жизни горожан. Это требует использования механизмов ИКТ для вовлечения и
участия граждан (таких, как инструменты
социальных сетей и использование коллективного творческого потенциала).
Сильвия Гусман Аранья отмечает:
"Очень важно предоставить жителям
города возможность активного участия.
Люди могут выступать в качестве "датчиков настроения граждан", предоставляя
ценные данные и непрерывный цикл
обратной связи и выступая с новыми
конструктивными идеями". В рамках
вовлечения и участия граждан городские
советы должны обеспечить подготовку
и удовлетровительный открытый доступ
к информационно-коммуникационным
технологиям, понимая при этом, что
по-прежнему сохраняются пробелы
в плане навыков и доступа к этим
технологиям.

Второй этап: определение
и финансирование
"умной" инфраструктуры
"Умные" устойчивые города нуждаются в инвестициях в инфраструктуру
информационно-коммуникационных

"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
"Умные" устойчивые города – дорожная карта

обработке данных, извлечении информации и смежных направлениях деятельности. Наконец, уровень приложений
включает набор приложений, использующих данные, собранные и обработанные
на других уровнях, доступ к которым
обеспечивается с помощью различных
терминалов.

обнаружения и мониторинга. Второй –
уровень связи – состоит из высоконадежных волоконно-оптических и беспроводных широкополосных сетей большой
емкости и высокой пропускной способности. Третий – уровень данных – состоит из
работающих при органах местной власти,
коммерческих компаниях и других центров обработки данных, участвующих в

технологий. Для минимизации затрат
имеет смысл использовать уже существующие сети. Как вновь создаваемую,
так и уже развернутую инфраструктуру
можно отнести к категориям четырех
уровней (Рисунок 1). Первый – сенсорный
уровень – состоит из устройств радиочастотной идентификации (RFID), датчиков,
сенсорных сетей и других технологий

Уровень
прилож.

Интеллектуальные
здания

"Умная"
электросеть
"Подключенное"
здравоохранение

Общественная
безопасность

Экстренные службы

Уровень
данных

Обмен
данными

Синтез
данных

"Умные"
счетчики
Дистанционное
обучение

Безопасность продовольствия и лекарств

Административное
облако

Инфраструктура

Интеллектуальный
транспорт

Статистика и
анализ

Промышленное
облако

Интеллектуальные решения

Общественное
облако

Основная городская база данных
Информация
о населении

Уровень
связи

Информация о
предприятиях

Геопространст.
информация

Экономическая
информация

Прочая
информация

Система безопасности

Приложения

Рисунок 1. Архитектура "умного" устойчивого города

Транспортная сеть: оптическая, 3G/4G, интернет
Сеть доступа: FFTx, DSL, M2M, микроволновая, Wi-Fi…

Сенсорный
уровень

Интернет вещей: RFID, видео, GPS, SCADA, радар, NFC, Zigbee, SAW…
Физическая инфраструктура: дороги, мосты, здания, транспорт…

Источник: Технический отчет по использованию инфраструктуры ИКТ для обеспечения кибербезопасности, защиты и устойчивости данных.
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Инфраструктура "умного" устойчивого
города представляет собой лабиринт
технологий и оборудования. Они варьируются от центров обработки данных
и платформ облачных вычислений до
датчиков, терминалов и шлюзов. В число
заинтересованных сторон, участвующих в стратегическом планировании
инфраструктуры, входят поставщики
информационно-коммуникационных
технологий, операторы электросвязи,
финансовые учреждения и регуляторные органы. Важнейшую роль играет
соблюдение соответствующих законов
и нормативных актов. Финансирование
может поступать из различных источников, таких как общее налогообложение,
пособия на оплату коммунальных услуг,
реклама, субсидия и корпоративные
пожертвования.

Третий этап: создание
"умных" устойчивых услуг
Информационно-коммуникационные
технологии могут повысить качество
услуг в "умных" городах, делая их более
эффективными и интерактивными.
Органы стратегического планирования
должны принимать решения о том,
какие из существующих услуг требуют
такой модернизации. Например, системы
"умного" водопользования используют
информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения экономии
средств, а также для улучшения обслуживания и управления сточными водами и
для контроля систем паводковых и ливневых стоков. В число используемых в этой
сфере инструментов и технологий входят
"умные" трубопроводы, географические
информационные системы, "умные"
счетчики и облачные вычисления.
"Умный" транспорт означает более
эффективное и устойчивое перемещение
людей и грузов. Это может потребовать межмашинного взаимодействия,

технологий Wi-Fi и RFID и глобальных
систем определения местоположения
(GPS), например для получения информации о транспортном потоке в режиме
реального времени. Возможности в этой
сфере включают мониторинг транспортных средств и контроль состояния
дорожной инфраструктуры, что позволяет
сократить время в пути и уменьшить
количество дорожно-транспортных
происшествий.
"Умные" системы управления
отходами могут отслеживать состояние
отходов для контроля их перемещения,
оптимизации маршрутов сбора отходов,
а также для сбора данных и обмена ими
на протяжении всего цикла образования
и утилизации отходов. "Умные" системы
управления здравоохранением способны
обеспечивать постановку диагнозов
и лечение в дистанционном режиме,
а также предоставлять онлайновые медицинские услуги и обслуживать системы
удаленного мониторинга состояния
пациента. Для функционирования таких
систем критически важное значение
имеет межмашинное взаимодействие.
"Умная" система образования может
означать создание персонализированной
среды обучения для взрослых и детей
или предоставление учителям новых
методов разработки учебных мероприятий. "Умная" система безопасности
способна обеспечить упреждающий
анализ и определение картины возможных преступлений для повышения
безопасности граждан. "Умные" здания
способны использовать данные для
повышения энергоэффективности помещений, снижения потерь и оптимизации
водопользования.
"Умные" устойчивые услуги способны
также играть важную роль в улучшении
адаптации города к изменению климата и обеспечении подготовленности к
бедствиям. Они будут зависеть (применительно к концепции целостного города) от
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систем управления и контроля, совместно
используемых многочисленными департаментами городской администрации,
которые занимаются такими проблемами, как энергетика, отходы, транспорт
и безопасность.

Четвертый этап:
мониторинг хода работы
Ключевые показатели деятельности
должны использоваться городскими властями и заинтересованными сторонами
для оценки хода работ городских служб.
Кроме того, они помогают в оценке того,
как преобразования влияют на город,
а также позволяют проводить сравнения между различными городами. Как
отмечает г-жа Гусман Аранья, "организации планирования имеют широкий
диапазон вариантов выбора. Они должны
использовать ключевые показатели деятельности для мониторинга достигнутых
показателей повышения производительности и эффективности".
Принципы оценки включают интеграцию, сопоставимость, независимость
(показатели по одной и той же категории
должны быть независимыми) и простоту
(простые, интуитивно понятные понятия
и расчеты).

Пятый этап: обеспечение
безопасности
Информационно-коммуникационные
технологии обеспечивают безопасность и
помогают контролировать риски, но они
сами также требуют защиты. К рискам
для таких технологий относятся, например, кибератаки и хищение информации.
Развитие "умного" устойчивого города
означает оптимизацию защиты данных и
контроль электромагнитного поля.
Требуют изучения факторы уязвимости в архитектуре информационно-коммуникационных технологий. Аналитики

"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
"Умные" устойчивые города – дорожная карта

"Умная" система
образования
"Умная" система
безопасности

"Умные" здания

"Умное" здравоохранение

"Умный" транспорт

3
Определение и
развитие служб
"умного" города

"Умное" управление
отходами

KPI, стандарты и мониторинг

4
Определение
ключевых показателей
деятельности (KPI),
стандарты и мониторинг

Комплексная платформа
Система безопасности

Приложения

Уровень связи

2
Развитие "умной"
инфраструктуры и
комплексной
платформы

Сенсорный уровень

Инфраструктура ИКТ
Уровень данных

Описанные выше пять этапов тесно
взаимосвязаны и дополняют друг друга,
при этом информационно-коммуникационные технологии действуют в качестве
клея, скрепляющего все остальные элементы в основополагающую платформу,
как показано в руководящей рамочной
структуре "умного" устойчивого города на
Рисунке 2.
Согласно этой рамочной структуре
разработка и создание "умного" устойчивого города представляют собой динамический процесс, который включает две
основные группы мероприятий: набор
ключевых компонентов (показаны в центре рисунка); а также дополнительные/
взаимосвязанные этапы (изображены в
виде пяти ячеек, образующих круг вокруг
ключевых компонентов). Как объясняет
научный сотрудник Манчестерского
университета Анжелика Оспина, "эта
рамочная структура позволяет понять
различные характеристики, которые
делают город "умным" и устойчивым. Она
ориентирована на конкретные действия,

Стратеги сталкиваются с рядом препятствий при создании "умных" устойчивых городов, включая то, что города, как
правило, управляются с помощью "туннельного" подхода работы по отдельным

Рисунок 2. "Умный" устойчивый город— руководящая рамочная структура

"Умная" энергосистема

Руководящая рамочная
структура "умного"
устойчивого города

Проблемы

стремясь удовлетворить потребность в
практических рекомендациях, которые
могут помочь направить и подкрепить
информацией деятельность по разработке стратегий создания "умного"
устойчивого города".

"Умное" водопользование

в сфере безопасности должны учитывать
широкий спектр угроз для систем, основанных на информационно-коммуникационных технологиях.
Системы безопасности, антивирусные
технологии, технологии брандмауэров
и резервного копирования баз данных –
все это относится к способам усиления
защиты инфраструктуры.
Инфраструктура безопасности
"умного" города должна включать центр
мониторинга чрезвычайных ситуаций и отказоустойчивости, контроля
и оценки состояния безопасности и
обеспечения управления определением
идентичности.

5
Обеспечение
подотчетности и
ответственности:
безопасность + ЭМП

1
Формирование основы:
приоритеты, заинтересованные стороны и вовлечение
граждан
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направлениям. Более целостные видение
и стратегия необходимы для того, чтобы
заполнить пробелы и обеспечить координацию между департаментами городской
администрации.
В развивающихся странах существующая инфраструктура недостаточна, а
показатели возможности установления
соединений невысоки. Это означает, что
там, вероятно, пока еще отсутствует фундамент для создания "умного" устойчивого города. Такой фундамент включает
широкополосные сети или сети связи для
датчиков.
Не хватает знаний об используемых
технологиях как вследствие новизны этой
технической сферы, так и вследствие
проводимой корпорациями протекционистской политики. Это требует расширения
масштабов совместного использования
знаний. В этом зарождающемся секторе требуется больше специалистов,
поскольку лишь немногие из них имеют
опыт в области "умных" устойчивых городов. Устойчивость является еще одной
проблемой, которая требует долгосрочного, более тесно интегрированного и
нелинейного подхода к управлению.
Еще одна проблема для стратегий
"умных" устойчивых городов связана с
финансированием. Даниэла Торрес из
компании Telefónica отмечает: "После
разразившегося несколько лет назад

финансового кризиса городские власти
и другие организации сталкиваются с
трудностями при поиске инвесторов. Это
отчасти связано с отсутствием бизнес-моделей, которые обеспечивают доход на
инвестиции". В планирование "умного"
устойчивого города необходимо в явной
форме включать стратегии по созданию
рабочих мест для привлечения новых
предприятий. Необходимо четко определить и эффективно пропагандировать
весь спектр преимуществ, связанных с
созданием "умного" устойчивого города,
чтобы создать мотивацию для активного
участия и поддержки со стороны его
жителей.

Заключение
"Очень немного "умных" устойчивых городов построено на настоящий
момент. Необходимо накопить дополнительный опыт и использовать новые
подходы, опираясь на преобразующий
потенциал инструментов информационно-коммуникационных технологий", –
объясняет сотрудница МСЭ Кристина
Буети.
В самом начале реализации проекта
создания "умного" устойчивого города
важно установить четкое базисное
определение. На всех этапах проекта
для обеспечения его успеха должны

18   Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года

использоваться ключевые показатели
деятельности. На этапе определения
приоритетов и разработки долгосрочных стратегий важнейшую роль играет
всестороннее участие заинтересованных
сторон и органов городского совета. Столь
всеобъемлющая концепция, как "умный"
устойчивый город, требует специальных
знаний и опыта со стороны межотраслевого и разнообразного круга заинтересованных сторон, включая активное участие
граждан.
Эффективность стратегий "умных"
устойчивых городов требует целостного,
четко сформулированного подхода, основанного не только на технологических и
инфраструктурных аспектах, но и, в первую очередь, на улучшении благосостояния граждан. Как объясняет г-жа Гусман
Аранья, "одно лишь внедрение "умных"
технологий не улучшит городские
службы. Речь идет о стратегии. Новые
технологии должны дополняться интеллектуальным управлением. Специалисты
по стратегии должны определить, каким
образом следует использовать технологии и собранную информацию. Одной
из ключевых характеристик "умного"
устойчивого города является разрушение
"туннельного" подхода к управлению
городскими службами и интеграция
служб для улучшения качества жизни
граждан".

"УМНЫЕ" УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА

Vodafone Qatar

"Умный" транспорт

"Умный" транспорт: радикальное
изменение ситуации в
современных городах?
Статья представлена компанией Vodafone Qatar
Одной из мегатенденций на протяжении последнего столетия было движение
человечества в направлении строительства
городов и проживания в них. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения,
к 2030 году в городах будут жить 60% населения мира, и столь стремительная
урбанизация приводит к беспрецедентным
нагрузкам на городскую инфраструктуру,
услуги и окружающую среду.
Давление, которое этот новый комплекс проблем оказывает на руководителей и проектировщиков городов,

привело к возникновению набирающего
силу явления "умных городов", которое выходит за рамки традиционного
городского планирования, представляя
собой попытку найти способы обеспечения людям условий жизни, устойчивых
в экологическом, экономическом и
социальном отношении. "Умные" города
призваны обеспечивать в том числе
экономию энергии, возможность дышать
чистым воздухом, беспрепятственное
движение транспорта и поддержание
функционирования города.

Разумеется, для того чтобы "умные"
города могли функционировать, им необходима технологическая инфраструктура.
Технологии "умных" городов используют
сети связи для сбора информации, а интеллектуальные системы управления затем
используют эту информацию в различных
целях: для сокращения заторов на дорогах
и снижения числа аварий; уменьшения
потребления энергии; а также предоставления гражданам информации обо всем –
от поиска места для парковки до экономии
электроэнергии.
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Для таких городов, как Доха, Катар,
это неотразимое сочетание. Учитывая
список масштабных проектов, ожидающих реализации в рамках подготовки
к проведению Чемпионата мира по
футболу в 2022 году и выполнения
Национальной стратегии Катара на
период до 2030 года и в последующий
период, главной целью является рост.
А поскольку, согласно оценкам, ежедневно в это государство на Аравийском
полуострове прибывают 500 новых граждан, сейчас Катару как никогда важно
как можно эффективнее использовать
стремительно меняющиеся технологии,
для того чтобы гарантировать, что его
инфраструктура обеспечивает гражданам
более высокое качество жизни.
Эта проблема номер один характерна отнюдь не только для Катара.
Перегруженность дорог представляет
собой все более острую проблему, стоящую перед градостроителями по всему
миру, и в дальнейшем ситуация будет
только ухудшаться. В Катаре на 1 тыс.
жителей приходится уже 500 частных
автомобилей, и число автомобилей растет примерно на 14 тыс. в месяц, в связи
с чем на некоторых дорогах в часы пик
образуются большие заторы.
Несмотря на то что Катар быстро
создает системы общественного
транспорта – в том числе многомиллиардную систему метрополитена – и новые
магистрали с целью снижения загруженности дорог в рамках подготовки к
Чемпионату мира 2022 года, эксперты
по-прежнему считают физическую
инфраструктуру недостаточной. "Умный"
транспорт является одним из важнейших
факторов, способных изменить такую
ситуацию в городах мира, и разумное
использование систем "умного" управления дорожным движением имеет
решающее значение для обеспечения
синхронизации всех транспортных

систем и беспрепятственного движения
транспорта.
Для сбора необходимой для этого
информации в режиме реального
времени потребуется обширная сеть
датчиков, установленная на всех объектах – от автомобилей до светофоров. Это
называется технологией межмашинного
взаимодействия (M2M), которая, говоря
простым языком, подключает вещи к
интернету, превращая их в интеллектуальные устройства, обменивающиеся
информацией.
Подключив автомобили к системам
управления дорожным движением и
дорожной инфраструктуры, власти могут
начать осуществлять "умное" управление
дорожным движением на основе актуальной информации, касающейся дорожного
движения и безопасности на дорогах.
Например, возможность перенаправить
поток транспорта в объезд дорожно-транспортных происшествий до того,
как образуется пробка, имеет решающее
значение для сокращения многих заторов
в городском движении транспорта.
Дорожные знаки внезапно могут
превратиться в интеллектуальных поставщиков информации, способных сообщать
водителям обновляемые в режиме
реального времени данные об обстановке
на дорогах. Едущие из пригородов на
работу люди смогут получать актуальную
информацию о своем виде транспорта,
а водители будут иметь возможность
выбрать оптимальный маршрут, чтобы
добраться до работы быстрее и с более
низким расходом топлива.
И это не футуристическая картина:
это уже происходит. В Соединенном
Королевстве оператор подвижной связи
Vodafone провел совместную работу с
компанией под названием Mobius по
созданию городской системы управления дорожным движением, которая
предупреждает водителей о возможных
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проблемах, сообщает на автобусных остановках обновляемые в режиме реального
времени данные, отражающие маршруты
и время в пути, и даже обеспечивает
управление светофорами, реагирующее
на изменение интенсивности дорожного
движения и изменяющееся с целью
обеспечения оптимального движения
транспорта.
Этот опыт уже приносит свои плоды
в других частях мира. В Катаре Vodafone
сотрудничает с одной из ведущих таксомоторных компаний страны с целью создания беспроводной сети, позволяющей
лучше управлять таксопарком и предоставляющей такие возможности, как GPS,
языковой переводчик, информацию о
досуге и мобильные платежи.
Следующим шагом вперед станет технология связи автомобиля с автомобилем
(V2V) – система активной безопасности,
в которой автомобили "разговаривают"
друг с другом для обмена базовыми
данными, касающимися безопасности, такими как скорость, положение и
прогнозируемая траектория движения,
чтобы помочь избежать столкновений.
Технология V2V, которая уже внедряется
в экспериментальном порядке в разных
частях мира, способна предотвращать от
70 до 80% аварий, в которых водители не
получают повреждений.
Какова же конечная цель "умного"
транспорта? Может быть, автомобиль
без водителя? Хотя от достижения
этой цели нас отделяет, вероятно,
около 10–15 лет, ведущие мировые
автопроизводители уже пытаются
создать первый в мире автомобиль
без водителя. Еще в 2010 году самоуправляемый автомобиль от компании
Google проехал более 140 тыс. миль.
Эти машины представляют собой
автомобили будущего, а пока мы будем
довольствоваться просто беспроблемными поездками домой.

Регуляторные
органы мира
встречаются
в Бахрейне

МСЭ/I. Wood

Использование потенциала
цифрового мира
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МСЭ/I. Wood

Регуляторные органы мира встречаются в Бахрейне

Слева направо: Его Высочество Шейх Али бин-Халифа Аль-Халифа, заместитель премьер-министра (в центре), представляющий
покровителя 14-го Глобального симпозиума для регуляторных органов; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ; и на заднем
плане: Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ и Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи МСЭ

Регуляторные органы мира
встречаются в Бахрейне
Использование потенциала цифрового мира
14-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов
(ГСР-14), организованный Международным союзом электросвязи
(МСЭ) и принимавшийся правительством Бахрейна под
патронажем Его Королевского Высочества принца Халифы бинСалман Аль-Халифы, премьер-министра Бахрейна, состоялся в
Манаме, Бахрейн, с 3 по 5 июня 2014 года. Первые два дня были
посвящены Глобальному диалогу регуляторных органов и отрасли
(ГДРО) с представителями частного сектора, тогда как третий день
был отведен исключительно для регуляторных органов.
Более 700 специалистов из 113 стран мира зарегистрировались для участия в мероприятии, которое привлекло в том числе
около 80 высокопоставленных лиц, включая министров правительств, глав регуляторных органов и руководителей отраслевых
организаций.
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Церемония открытия
Открывая ГСР-14 и приветствуя участников, шейх Фаваз
бин-Мохамед бин-Халифа Аль-Халифа, государственный
министр по вопросам электросвязи Бахрейна, подчеркнул
жизненную важность информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в сегодняшнем глобализованном мире. Он
сообщил, что в Бахрейне непосредственный вклад сектора ИКТ
в экономику страны составляет более полумиллиарда динаров
(1,24 млрд. долл. США) и на его долю приходится 4% совокупного валового внутреннего продукта (ВВП). Он подчеркнул
роль Глобального симпозиума для регуляторных органов как
форума для обсуждения новых подходов к регулированию,
улучшению уже существующих подходов, а также помощи в их
реализации.
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Регуляторные органы мира встречаются в Бахрейне

Выступивший с обращением Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре сказал, что в сегодняшнем цифровом
мире регуляторные органы в области ИКТ все чаще берутся за
решение задач, выходящих за пределы их привычных обязанностей, и стремятся содействовать развитию сферы услуг, чтобы
обеспечить устойчивое и всеобъемлющее социально-экономическое развитие. Д-р Туре добавил, что МСЭ считает своим долгом
оказывать помощь Государствам-Членам, особенно в выявлении
оптимальных стратегий достижения успеха, принимая во внимание их национальные особенности и требования, и именно на
это направлена работа трех его Секторов – радиосвязи, стандартизации электросвязи и развития электросвязи.
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ,
поделился своими наблюдениями относительно прогресса,
достигнутого с момента учреждения Глобального симпозиума
для регуляторных органов 15 лет назад. В то время уровень
проникновения подвижной связи в мире составлял всего 12%,
а подвижной широкополосной связи еще вообще не существовало. Согласно данным по ИКТ, которые недавно опубликовал
МСЭ, к концу 2014 года количество контрактов на подвижную
связь достигнет почти 7 млрд., что означает десятикратное
увеличение за последние 15 лет. За этими статистическими
данными лежат реальные истории людей, которые сегодня
имеют возможность использовать мобильные устройства в
качестве повседневных средств связи, передачи данных и
решения многих других задач.
Представляя основную тему ГСР-14 "Использование
потенциала цифрового мира", г-н Сану отметил, что сегодня
пользователям все чаще приходится решать новые проблемы, возникающие с появлением инновационных технологий, устройств, онлайновых услуг и приложений. В глобализованной, взаимосвязанной и постоянно усложняющейся
среде просвещение потребителей и расширение их прав и
возможностей имеют решающее значение для того, чтобы
пользователи могли получить доступ ко всему потенциалу
цифрового мира.
Д-р Мохаммед Аламер, председатель Регуляторного органа
электросвязи Бахрейна и Председатель ГСР-14, заявил, что
регуляторным органам необходимо найти способы, которые
обеспечат использование всеми гражданами всего диапазона
преимуществ цифрового мира осознанным, ответственным и
безопасным образом. Он подчеркнул, что этого можно добиться
только при эффективном и "умном" регулировании, направленном на расширение прав и возможностей потребителей,
обновление определения обязанностей и создание условий для
процветания основанной на данных экономики.

Посвященные открытию Форума дебаты:
пересмотр обязанностей в цифровом
мире, основанном на данных
Открывая дебаты о пересмотре обязанностей в цифровом
мире, основанном на данных, г-н Сану подчеркнул значение
решения новых вопросов, возникающих по мере развития
сектора информационно-коммуникационных технологий.
Цифровой мир восхищает, но и создает проблемы – в нем есть
синергия и конкуренция, инновации и сбои, а также новая
цепочка создания стоимости. Это мир, в котором заинтересованным сторонам необходимо желание и способность действовать
сообща и выстраивать новые взаимоотношения, основанные на
доверии между всеми сторонами. В отсутствие доверия невозможно в полной мере использовать колоссальные возможности
цифрового мира.
В качестве основы для дискуссии Марио Маневич, бывший
в это время руководителем Департамента инфраструктуры,
благоприятной среды и электронных приложений Сектора развития электросвязи МСЭ, представил доклад на тему "Цифровая
революция – готовы ли мы к ней?" Доклад был посвящен цифровой революции, охватившей сектор информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание в нем было уделено
переходу к гиперсоединенному миру, где триллионы битов
информации проносятся по цифровым магистралям, а в центре
внимания находится потребительская ценность. Это хорошая
новость для тех, кто уже подключен к сети. Но половину населения планеты еще предстоит обеспечить доступом в интернет, и
для этого понадобится "мягкое" регулирование, дополненное
как серьезными правоприменительными полномочиями, так и
разумными альтернативами совместного регулирования.
Подключившись к дебатам, г-н Сану руководил ходом обсуждения в группе экспертов, в состав которой вошли Магдалена
Гай, председатель Управления электронной связи Польши
(UKE) и Председатель ГСР-13; Мохаммед Аламер, председатель
Регуляторного органа электросвязи Бахрейна и Председатель
ГСР-14; Лин Момбо, председатель Регуляторного органа электронных средств связи и почты (ARCEP) Габона и Председатель
ГСР-15; Габриэль Готэ, председатель сектора глобальных государственных вопросов компании Alcatel-Lucent; и Бокар Ба, главный
исполнительный директор Совета по электросвязи Samena.
Участники дискуссии, представлявшие регуляторные органы,
признали первостепенное значение разработки национальной
стратегии на правительственном уровне. Они подчеркнули
важность сотрудничества между предприятиями отрасли,
регуляторными органами и различными правительственными
органами при реализации национальных планов развития
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широкополосной связи, а также обратили внимание на необходимость привлечения к этой работе ученых и представителей
академических организаций. Инвесторам необходимо воспринимать регуляторные органы как ведомства, независимо
осуществляющие свои полномочия и свободные от политического влияния. Кроме того, предсказуемая нормативно-правовая
среда способствует привлечению инвестиций в этот сектор.
Все участники дискуссии признали необходимость инвестиций в инфраструктуру и призвали к сотрудничеству, созданию
государственно-частных партнерств и разработке инновационных моделей совместного использования, включая совместное
использование спектра и инфраструктуры. Представители компаний отрасли подчеркнули, что следует поощрять пассивное
и активное совместное использование, равно как и разумную
конкуренцию в предоставлении услуг посредством совместно
используемых сетей. Требуется больше ресурсов спектра,
поскольку спектр – это источник жизненной силы для цифровой
экономики. Была признана важность совместных усилий по привлечению долгосрочных инвесторов, и участники предложили
приглашать инвесторов и банковские учреждения на последующие Глобальные симпозиумы для регуляторных органов.
Представители компаний отрасли отметили, что правительства и регуляторные органы отдают себе отчет в колоссальной
потребности пользователей в широкополосной связи. Хотя
сейчас широкополосную связь иногда считают предметом массового потребления, в других отраслях ее не всегда воспринимают
таким образом. Участники признали, что регуляторные органы
напряженно трудятся, чтобы идти в ногу со стремительно меняющимися технологиями. Теперь задача состоит в том, чтобы
обновить нормы регулирования в сфере ИКТ и удовлетворить
потребность в конвергенции норм регулирования в различных
секторах и различных странах. Кроме того, в связи с облачными
вычислениями и межмашинным взаимодействием (М2М) возникает множество новых правовых вопросов, поскольку потоки
данных проходят через различные юрисдикции, тогда как регуляторные органы могут регулировать деятельность участников
рынка лишь в пределах своей сферы ответственности. Таким
образом, по мере развития регулирования вопросы горизонтального регулирования необходимо будет решать посредством
сотрудничества.
Наряду с принципами прозрачности, безопасности, конфиденциальности и защиты данных просвещение потребителей
было названо одним из важнейших элементов современной
нормативно-правовой базы, необходимых для использования
всех преимуществ цифрового мира.
На последующих сессиях участники подробно обсудили
следующие темы: "Изменение поведения потребителей ИКТ:
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расширение прав и защита потребителей в эпоху цифровых
технологий", "Почему важна конкуренция", ""Большие данные":
перспектива или угроза?", "Не пора ли пересмотреть подход
к лицензированию спектра?", "Дискуссия о сети: обсуждение
потребности в пропускной способности и способов ее удовлетворения", "Новые бизнес-модели, основанные на цифровой
связи и цифровых услугах", "Оценка регуляторного воздействия:
повышение эффективности регулирования", "Перевод регуляторной модели на следующий уровень" и "Контроль выполнения
планов и стратегий развития широкополосной связи".

Дальнейшие действия и
закрытие мероприятия
"Умное" регулирование не означает, что регулирования
должно стать больше – скорее, подразумевается более целенаправленное регулирование только тогда, когда это необходимо.
Делясь своими размышлениями о прошедших дискуссиях после
трех дней ГСР-14, г-н Сану выразил удовлетворение тем, что МСЭ
продолжает предоставлять регуляторным органам в сфере ИКТ
платформу для обмена накопленным опытом и передовой практикой, а также для взаимодействия во имя лучшего будущего
планеты.
Д-р Туре проследил историю Глобального симпозиума для
регуляторных органов на протяжении прошедших 15 лет, с гордостью подчеркнув, что это мероприятие стало самым влиятельным в мире форумом глобального сообщества регуляторных
органов ИКТ. Он особо отметил опыт, компетентность и преданность делу тех руководителей, которые являлись председателями Глобального симпозиума для регуляторных органов. Ранее
на специальной церемонии награждения, состоявшейся 3 июня
2014 года в ходе праздничного мероприятия в бахрейнском
гостиничном комплексе Al Areen Palace, д-р Туре воздал должное
всем прежним председателям ГСР.
Д-р Хамад аль-Равайи, Председатель AREGNET (Арабская
сеть регуляторных органов) в 2014 году, Исполнительный президент Регуляторного органа электросвязи Омана и председатель
собрания ассоциаций регуляторных органов, которое состоялось
непосредственно перед ГСР-14, рассказал о результатах этого
ежегодного мероприятия. Он пояснил, что собрание ассоциаций регуляторных органов позволило различным ассоциациям
обменяться положительным опытом и провести открытую
дискуссию о факторах, способствующих успеху усилий по улучшению ситуации в их странах. Основными темами дискуссии
стали управление использованием интернета, "серый" рынок и
хищение терминалов, а также необходимость проведения региональных мероприятий в этих областях в сотрудничестве с МСЭ.
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Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ, вручает Руководящие указания ГСР-14
на основе примеров передового опыта д-ру Мохаммеду Аламеру, Председателю Регуляторного
органа электросвязи Бахрейна и Председателю ГСР-14 на заключительной церемонии
Симпозиума

По результатам собрания было рекомендовано создать рабочую
группу с участием ассоциаций регуляторных органов и компаний
отрасли для выполнения рекомендаций, содержащихся в отчете
МСЭ "Серый рынок, подделка и хищение оборудования для подвижной связи", подготовленном по просьбе собрания ассоциаций
регуляторных органов, состоявшегося в 2013 году.
Д-р Аламер, Председатель ГСР-14, представил "Руководящие
указания на основе передового опыта" ГСР-14, посвященные
защите прав пользователей в цифровом мире. Написанные в
духе сотрудничества руководящие указания были одобрены и
доступны в режиме онлайн*. Др Аламер подчеркнул значение
построения сильных, позитивных взаимоотношений внутри
мирового сообщества регуляторных органов для конструктивного обмена идеями и решениями по регулированию. "ГСР-14
позволил укрепить связи между регуляторными органами, что,
несомненно, будет способствовать более тесному и эффективному сотрудничеству в ближайшем будущем", – сказал он.

Лин Момбо, Председатель предстоящего Глобального
симпозиума для регуляторных органов (ГСР-15), пригласил всех
участников принять участие в следующем симпозиуме, который
состоится в Либревиле, Габон, в 2015 году. Он подчеркнул, что
его администрация неустанно трудится над организацией этого
престижного мероприятия и готова сделать все, чтобы ГСР-15
тоже ознаменовался внушительным успехом.
Г-н Сану поблагодарил правительство Бахрейна и сотрудников Регуляторного органа электросвязи за принятие симпозиума
и поздравил д-ра Аламера с успешным руководством мероприятием. Гн Сану назначил д-ра Аламера специальным представителем по продвижению "Руководящих указаний на основе
передового опыта ГСР-14". На посту специального представителя
д-р Аламер с настоящего момента и до ГСР-15 будет использовать любую возможность, чтобы довести эти принципы до
сведения регуляторных органов на глобальных и региональных
мероприятиях.

* www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR14_BPG_final_en.pdf
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Большие данные, дефицит спектра, защита прав потребителей и многое другое

Большие данные, дефицит спектра, защита
прав потребителей и многое другое
Краткий обзор "горячих тем", которые
обсуждались в Бахрейне
Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР)
является крупнейшим ежегодным собранием всемирного
сообщества экспертов по регулированию в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В ходе
ГСР-14, состоявшегося в Бахрейне (Манама, 3–5 июня 2014 года),
участники обсудили широкий круг вопросов, представляющих на
сегодняшний день ключевой интерес для регуляторных органов.
Ниже представлены основные аспекты тех проблем, с которыми
сталкиваются регуляторные органы.
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Изменение поведения потребителей услуг
ИКТ – расширение возможностей и защита
прав потребителей в цифровую эпоху
Регуляторные органы должны по-новому взглянуть на способы расширения возможностей и защиты прав потребителей,
которые все чаще выходят в сеть для работы и игры, общения и
покупок. В документе для обсуждения "Защита прав потребителей в онлайновом мире" подводятся итоги предпринимаемых в
настоящее время усилий в сфере регулирования и предлагаются
способы повышения качества обслуживания потребителей.
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В то время как регулирование осуществляется в таких
секторах, как традиционная электросвязь, почтовая служба,
финансовые и аудиовизуальные услуги, многие операторы, предоставляющие аналогичные услуги в онлайновой экосистеме, не
подпадают под такое регулирование вообще или регулируются
в значительно меньшей степени. Для реагирования на некоторые из рассматриваемых ниже тенденций могут потребоваться
изменения в законодательной базе.
Рост масштабов использования мобильных устройств для
осуществления платежей, в том числе путем использования
связи в ближнем поле, делает необходимым обеспечение
надежности новых методов. Между тем растущая монетизация
персональных данных привела к тому, что некоторые операторы
проводят массированный сбор данных о физических лицах.
Однако при этом потребители иногда не понимают сложных
условий конфиденциальности, которые допускают отслеживание
предпочтений и размещение рекламы на основе поведения в
сети, за счет чего часто финансируются "бесплатные" услуги.
Дети особенно уязвимы в отношении маркетинга бесплатно
загружаемых игр.
В документе для обсуждения говорится: "Разоблачения
Сноудена относительно массового слежения со стороны разведывательных служб поставили проблему защиты данных
в центр международных дискуссий по вопросам управления
использованием интернета и значительно повысили осведомленность потребителей о проблемах конфиденциальности".

Выстраивание партнерских
отношений с отраслью

Регуляторные органы признают, что участники отрасли
играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности и
подотчетности в деловой практике. Отрасль должна быть готова
принять меры, направленные на защиту прав потребителей,
такие как защита персональных данных, борьба с вводящей в
заблуждение рекламой, сокращение масштабов спама, обеспечение возможности удаления данных и защита детей в онлайновой среде. Регуляторные органы должны поощрять разработку
кодексов добросовестной практики для поставщиков услуг, в том
числе услуг по технологии over-the-top (OTT), в целях обеспечения
того, что контент, реклама и использование таких услуг соответствуют всем необходимым условиям защиты прав потребителей.
Как указано в принятых на ГСР-14 Руководящих указаниях
на основе примеров передового опыта по защите потребителей

в цифровом мире: "В том что касается хранения и передачи
информации, к участникам регулируемых рынков электросвязи
и ИКТ, а также к нерегулируемым OTT следует подходить на
равной основе, когда речь идет об обеспечении исполнения
юридических актов по защите прав потребителей".

Почему столь важна конкуренция
Конкуренция расширяет потребительский выбор, обеспечивает более низкие цены, повышает качество обслуживания и
выступает движущей силой инноваций, в результате чего появляются новые бизнес-модели, новые участники и новые услуги.
В документе для обсуждения на тему "Почему столь важна
конкуренция и как можно ее культивировать в динамичном
секторе ИКТ" описывается быстро меняющаяся конкурентная
среда и выделяются возможные меры регулирования, начиная
с реформ лицензирования, обязательств в отношении доступа и
совместного использования сетей и спектра и заканчивая защитой потребительского выбора и расширением функциональной
совместимости.
Регуляторные органы имеют дело с расширяющимся
рынком, идущим курсом вертикальной интеграции, консолидации и конвергенции. Например, Microsoft (приобретя Skype
и Nokia) предлагает не только программное обеспечение, но
также устройства и услуги. Skype сегодня обслуживает 39% всех
международных вызовов, конкурируя с доходами традиционных
операторов электросвязи от голосовой связи.
Местные и региональные участники расширяют свою
деятельность на международном уровне. Например, индийская компания Bharti в настоящее время работает в Африке, а
вьетнамский оператор Viettel распространил свою деятельность
на Африку и Северную и Южную Америку. На рынке видеоуслуг
компания Netflix (три года назад исключительно внутренняя
компания в Соединенных Штатах) сегодня работает более чем
в 40 странах, и 25% ее клиентов по загрузке потокового видео
проживают за рубежом. Тем не менее высказываются опасения
касательно конкуренции в отношении вертикальной интеграции – например, в отношении слияния корпораций Comcast и
Time Warner, объявленного в феврале 2014 года.
Многие из новых участников рынка (см. вставку) заставляют
традиционных участников пересматривать свои бизнес-стратегии и использовать более инновационные подходы в планах,
продуктах и услугах.
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Компании, развивающие технологическую экосистему под лозунгом "Не упустить ничего"

КОМПАНИЯ

КОНТЕНТ

УСТРОЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ/УСЛУГИ СЕТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Источник: TMG.

Большие данные – перспектива или угроза?
По имеющимся оценкам, 90% данных в мире были собраны
в течение последних двух лет. На фоне столь быстрого роста
регуляторным органам необходимо действовать инициативно,
вводя нормативные акты для использования социальных преимуществ больших данных, а также проявлять дальновидность,
защищая законные интересы потребителей.
В документе для обсуждения "Большие данные – перспектива
или угроза?" объясняется, каким образом большие данные могут
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принести пользу обществу, и упоминается о ряде рисков, присущих
этому мощному новому инструменту. Революцию, производимую
большими данными, можно сравнить с первой промышленной
революцией, и она способна таким же образом изменить все правила игры в экономике и обществе в целом, позволяя, например,
вывести на более высокий уровень медицинские исследования или
производственные процессы. В то же время негативная сторона
больших данных требует от регуляторных органов ввести четкие
правила в области сбора, анализа и использования данных.
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Ряд утечек данных сделал миллионы людей беззащитными, в частности в отношении хищения личных данных. Вот
лишь два примера, упомянутых в документе для обсуждения – взлом 77 млн. счетов пользователей PlayStation Network
в апреле 2011 года. Из них 12 млн. имели незашифрованные
номера кредитных карт. Хакер или хакеры получили доступ к
полным именам, паролям, сообщениям электронной почты,
домашним адресам, историям покупок, номерам кредитных
карт, а также логинам и паролям PSN/Qriocity.
В марте 2011 года объектом кибератаки стала фирма
RSA Security и, возможно, 40 млн. учетных записей служащих были похищены. До сих пор обсуждаются последствия
хищения информации с жетонов аутентификации SecurID этой
компании. По ее сообщениям, для осуществления двух серий
атак в целях фишинга против сотрудников RSA работали две
отдельные хакерские группы в сотрудничестве с иностранным
правительством, выдавая себя за пользующихся доверием
сотрудников людей, чтобы проникнуть в сеть компании.

Не настало ли время переосмыслить
лицензирование использования спектра?

AFP

В число новых подходов к лицензированию использования
спектра на национальном уровне входят выдача лицензии на
совместный доступ и динамический выбор частоты, которые
в некотором смысле базируются на успехе нелицензируемых,
маломощных устройств малой дальности (Wi-Fi) и систем для
работы в "белых пространствах". Эти основанные на совместном использовании подходы могут стать полезными дополнениями к существующим альтернативам, например таким, как
аукционы спектра, процедуры проведения конкурсных торгов
и перегруппирование спектра, которые использовались для
выделения спектра при наличии нескольких претендентов на
один участок спектра.
В ближайшее время основной темой дискуссий станет
использование систем когнитивного радио в целях "обнаружения и предотвращения" контакта с другими передатчиками в
динамическом режиме реального времени.
Применительно к подвижной широкополосной связи на
основе технологий долгосрочного развития (LTE) и "продвинутых LTE" (LTE-Advanced) необходимы новые ресурсы спектра,
и принципиальным соображением в этом плане является то,
как выделить такие ресурсы спектра нейтральным в технологическом отношении способом, чтобы позволить операторам
в полной мере использовать свои ограниченные ресурсы.
Этот новый мир подвижной широкополосной связи требует

Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года   29

ГЛОБАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ 2014 ГОДА
Большие данные, дефицит спектра, защита прав потребителей и многое другое

ориентированной на передачу данных политики выделения
ресурсов спектра.
В документе для обсуждения на тему "Новые рубежи в
лицензировании использования спектра" рассматриваются
новые подходы к лицензированию использования ресурсов
спектра, в частности путем совместного его использования.
Масштабы использования подвижной широкополосной связи
стремительно растут во всем мире. На предстоящей Всемирной
конференции радиосвязи 2015 года (ВКР-15) будет рассматриваться использование новых полос для Международной подвижной электросвязи (IMT).

Дебаты о сетях – удается ли
добиться удовлетворения спроса
на пропускную способность?
Является ли текущее развертывание высокоскоростных
широкополосных сетей достаточной мерой для удовлетворения
спроса? Выступавшие приводили разнообразные примеры
различных нормативных, политических и коммерческих подходов, включая подвижную связь, "волоконную линию до дома",
подводные кабели и спутники.
В Португалии 80% домашних хозяйств охвачены либо
волоконно-оптической, либо кабельной сетью, а 90% населения
имеют доступ к сети на основе технологий долгосрочного развития. Основными шагами к достижению этой цели стали: решение
национального регуляторного органа ввести к 2006 году обязательный доступ к кабелепроводам и опорам Portugal Telecom
и принятие в 2009 году закона, предоставившего операторам
связи доступ к кабелепроводам, принадлежащим другим операторам, а также муниципалитетам, компаниям водоснабжения
и удаления отходов и другим службам. Кроме того, правительство субсидирует строительство сетей волоконно-оптических
кабелей до жилых домов в сельских и бедных районах, для чего
требуется, чтобы получающие дотации компании обеспечивали
доступ другим пользователем.
В Гане в середине 1990-х годов проникновение телефонной
связи составляло всего 0,3%. В 2000 году правительство приняло
непосредственные меры по развертыванию инфраструктуры
доступа. В то время в стране работали четыре лицензированных
оператора подвижной связи с лицензиями, требовавшими ежегодного возобновления. В 2004 году правительство приступило
к выдаче лицензий на 15 лет с возможностью продления еще на
10 лет. Почти сразу же выросли инвестиции и темпы развертывания, и к 2006 году коэффициент проникновения вырос до 26%,
достигнув 73% к 2010 году и 110% – к настоящему времени, в то
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время как коэффициент проникновения подвижной широкополосной связи на сегодняшний день достиг 54%.
Перу начала стимулировать частные инвестиции в сектор
электросвязи в 1994 году. Начав с единичной концессии, принадлежавшей государственной компании-монополисту, страна
дошла до более чем 600 концессионных договоров, которые
стали основным инструментом государства для поощрения
инвестиций на этом рынке. В настоящее время в Перу имеется
30 млн. линий подвижной связи. С 2013 года Перу работает над
созданием волоконно-оптической магистральной сети, которая
позволит этой стране решить проблему нехватки инфраструктуры во внутренних провинциях. Правительство стремится упростить доступ к инфраструктуре и к фиксированной широкополосной связи в самых отдаленных районах с помощью проекта
государственно-частного партнерства.
Участники согласились, что нормативно-правовая база не
должна мешать инновациям или препятствовать освоению
новых бизнес-моделей.

Новые бизнес-модели, движимые
цифровой связью и услугами
В документе для обсуждения "Воздействие данных на
бизнес-модели в области ИКТ" изучается тенденция, при которой
данные становятся новой движущей силой экономического
роста. В этом документе прослеживается эволюция бизнес-моделей, базирующихся на данных, и внимание директивных
и регуляторных органов привлекается к доказательствам
долгосрочных структурных изменений, ведущих к основанной на
данных экономике.
Вследствие высокой ценности данных для успешных
бизнес-моделей для всех участников основанной на данных
экономики существуют мощные стимулы собирать максимально
возможный объем данных. Потребители зачастую не осознают,
какие данные о них собираются и что происходит с этой информацией. Помимо проблем в области информации и прозрачности, регуляторные органы могли бы рассмотреть вопрос о
создании стандартизированной процедуры предоставления
потребителям возможности получения доступа к своим данным.
Недавнее решение Европейского суда дало потребителям право
требовать удаления персональных данных.
Очевидно, что основанная на данных экономика носит
глобальный характер. Данные часто хранятся в регионах с
холодным климатом, так как это дешевле благодаря экономии
энергии. Кроме того, тот или иной элемент данных может перенаправляться по многочисленным сетям, прежде чем достигнет
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места своего назначения. Ясно, что это вызывает вопросы по
поводу безопасности данных и юрисдикции.
Структурные изменения в направлении основанной на
данных экономики требуют согласованных на международном
уровне мер реагирования со стороны директивных и регуляторных органов. Необходимо добиться единства позиций в
отношении управления, и также необходимо сотрудничество в
осуществлении широкого спектра политических мер, с тем чтобы
обеспечить общий положительный экономический эффект от
таких структурных изменений на рынке.

Оценка воздействия мер регулирования –
повышение эффективности регулирования
Документ для обсуждения на тему "Использование анализа
регуляторного воздействия для повышения качества принятия
решений в секторе ИКТ" проливает свет на анализ регуляторного
воздействия – мощный, но сравнительно недостаточно используемый инструмент регулирования.
В Нигерии общественность может знакомиться с политическими целями, а комментарии от заинтересованных сторон
включаются в процесс регулирования посредством широких
консультаций. В Европейском союзе анализ рынка проводится
раз в три года. Хорватия продвинула этот подход на один шаг

дальше с помощью своего проекта "Глядя в будущее", основной
целью которого является систематизация будущих последствий
регуляторных решений в сотрудничестве с научными учреждениями и промышленностью. В Индии проблема, как правило,
заключается в обеспечении исполнения решений регуляторных
органов. Для решения этой проблемы, а также для обеспечения
прозрачности и подотчетности проекты норм регулирования
проходят процесс открытых консультаций с заинтересованными
сторонами до их официального утверждения регуляторным
органом. В Саудовской Аравии регуляторный орган принимает
ряд мер для обеспечения гарантий того, что заинтересованные
стороны выиграют от норм регулирования. Периодический
анализ рынка проводится путем опроса физических лиц, малых
и средних предприятий, а также государственных учреждений,
таких как больницы и школы, с тем чтобы дать количественную оценку воздействия регулирования и предложить пути
совершенствования или упорядочения норм регулирования.
Рекомендации по итогам этих исследований помогают формировать стратегию регуляторного органа по стимулированию
развития сектора информационно-коммуникационных технологий и по донесению преимуществ норм регулирования до всех
пользователей.
Анализ регуляторного воздействия может в значительной
мере способствовать повышению эффективности, прозрачности,
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подотчетности и согласованности государственной политики.
Однако какой-либо универсальной модели не существует. Выбор
используемых методов зависит от видов воздействий, которые
требуют оценки, а также от долгосрочных политических целей,
поставленных правительством.

Выведение модели регулирования
на следующий уровень
В существующей динамичной и разнородной цифровой
среде некоторые страны решили, что будет лучше создать
конвергированный регуляторный орган для достижения
многих целей и использования преимуществ повышения
эффективности.
Италия, например, создала один из первых конвергированных регуляторных органов в 1997 году. Другие страны в
Европейском союзе также приняли конвергированные нормы
регулирования, но при этом конвергенция регуляторных
органов не является обязательным требованием, поскольку
каждая страна имеет свои особенности. В Боснии и Герцеговине
конвергированный регуляторный орган был создан в 2001 году
для надзора в сфере электросвязи и регулирования контента.
Багамские Острова прошли через этот процесс в 2009 году, и там
была произведена полная перестройка регуляторных органов в
целях наращивания институционального потенциала.
Мексиканский конвергированный регуляторный орган был
реорганизован и задним числом получил расширенные полномочия в сфере конкуренции в 2013 году в дополнение к надзору
в сфере электросвязи и радиовещания. Испанский конвергированный регуляторный орган, созданный в 2013 году, объединяет
деятельность пяти ранее существовавших отдельных регуляторных органов, отвечавших за инфраструктуру, услуги и контент.
В Ботсване надзорные органы в сфере электросвязи и радиовещания были объединены в 2013 году, и в сферу их деятельности
были включены также почтовые услуги и интернет-услуги.
Все выступавшие подчеркивали преимущества конвергированного регуляторного органа, упоминая уменьшение дублирования работы, интегрированное регулирование, повышение
эффективности за счет экономии затрат на персонал и расходов,
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а также возможность для продвижения местного контента.
Конвергированный регуляторный орган, вероятно, будет действовать эффективнее в борьбе с вызовами конвергированного
сектора информационно-коммуникационных технологий, а
также будет способствовать технологической нейтральности и
равному отношению. Конвергированный орган также должен
иметь полномочия в сфере регулирования конкуренции.

Мониторинг реализации планов и
стратегий в области широкополосной связи
Поддающаяся измерению информация о подключении и
использовании широкополосной связи обеспечивает основу для
оценки того, достигают ли своих целей планы развития широкополосной связи и стратегии в области цифровых технологий.
В документе для обсуждения по теме "Мониторинг
реализации планов и стратегий в области широкополосной
связи" подчеркивается необходимость полномасштабного
включения мониторинга и обратной связи в планы развития
широкополосной связи. Мы не можем эффективно управлять
какой-либо сферой, если мы не можем эту сферу измерить.
Показатели внедрения и эффективного использования все
еще разрабатываются рядом администраций. В практически
достижимых пределах мониторинг должен предоставить
информацию по всем аспектам рынка и экосистемы широкополосной связи.
Когда высокоскоростная широкополосная связь станет
ключевым элементом современных услуг в таких секторах,
как здравоохранение и образование, экономия благодаря
использованию широкополосных соединений может превысить издержки. Когда широкополосная связь будет в полной
мере внедрена в этих секторах, внимание будет перенесено
на результаты, измеряемые не только в отношении затрат и экономии, но и в отношении общего прироста пропускной способности, эффективности, производительности, инноваций и роста
общественного благосостояния. Может возникнуть необходимость в разработке новых мер, чтобы следить за изменениями
в поведении людей и ростом зависимости от услуг на основе
широкополосной связи.
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Бахрейн, динамичный рынок ИКТ
Содействуя инновациям
Бахрейн, население которого насчитывает более
1,3 млн. человек, может гордиться самыми современными
электросвязью и информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ). Открытая экономика Бахрейна, наряду
со стратегией его Регуляторного органа электросвязи,
направленной на развитие сектора электросвязи, создали в
Королевстве условия для того, чтобы стать инновационным
центром электросвязи. В июне этого года Бахрейн принимал
у себя 14й Глобальный симпозиум для регуляторных органов
(ГСР-14), проходивший под патронажем премьер-министра,
Его Королевского Высочества принца Халифы бен Сальман
Аль-Халифы.

В первых рядах
Бахрейн находится в числе самых активных и передовых
рынков услуг ИКТ среди стран Арабского региона и всего мира,
отличаясь высоким проникновением подвижной сотовой связи
и широкополосного интернета, низкими ценами и высокоэффективным регуляторным органом (Регуляторным органом
электросвязи), что неоднократно признавалось на международном уровне в связи с дальновидным подходом страны к
развитию ИКТ.
В 2013 году, уже четвертый раз подряд, Регуляторный
орган электросвязи Бахрейна получил премию CommsMEA
"Лучший регуляторный орган года". "Сегодняшние граждане
Бахрейна – это хорошо информированные и умелые пользователи современных технологий электросвязи, которые устанавливают высокую планку для Регуляторного органа и местных
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операторов", – говорит д-р Мохаммед Аль-Амер, председатель Совета директоров Регуляторного органа электросвязи и
Председатель ГСР-14.
В отчете МСЭ "Измерение информационного общества,
2013 год" индекс развития ИКТ Бахрейна стоит в 2012 году на
третьем месте среди стран Арабского региона и на 39-м месте
в мире. Что касается корзины цен на услуги ИКТ, то Бахрейн
занимает 11-е место среди 110 стран по показателю приемлемости подвижной широкополосной связи в ценовом отношении,
при этом цены на подвижную широкополосную связь составляют
менее 1% от ежемесячного валового национального дохода на
душу населения. Бахрейн одна из немногих стран, уже достигших цели Комиссии по широкополосной связи в интересах
цифрового развития по обеспечению приемлемых в ценовом
отношении услуг широкополосной связи к 2015 году.
Как отмечает д-р Аль-Амер в ежегодном отчете
Регуляторного органа за 2013 год, "за последние несколько лет
облик глобального сектора электросвязи очень сильно изменился, и Бахрейн, как один из наиболее прогрессивных рынков
в данной области, идет в ногу с международными стандартами,
при этом Регуляторный орган стремится к тому, чтобы играть
ключевую роль в достижении такого положения".

компаниям Batelco, Zain и Viva были выданы новые лицензии на
использование частот.
Думая о будущем, Регуляторный орган приступил к национальному обзору спектра, для того чтобы определить общественные потребности Королевства в спектре подвижной связи
на 2020 год и последующие годы и обеспечить будущее предоставление передовых услуг связи. Ожидается, что результаты
этого обзора будут опубликованы в течение 2015 года.

Рыночные показатели
Контракты на подвижную и
фиксированную связь

В конце 2013 года насчитывалось 2,21 млн. контрактов
на подвижную связь, что свидетельствует о росте на 4% по
сравнению с 2012 годом, при этом уровень проникновения
составил 173%. В июле 2011 года была введена переносимость
номеров подвижной связи, что сопровождалось информационно-просветительской кампанией под лозунгом "Я люблю свой
номер". Внедрение переносимости номеров подвижной связи
внесло свой вклад в увеличение уровней проникновения и в

Распределение спектра
В ежегодном отчете Регуляторного органа за 2013 год его
Генеральный директор Мохаммед Бубашайт говорит о том,
чтобы "предоставить гражданам и потребителям Бахрейна электросвязь XXI века". Он поясняет, что в соответствии с третьим
Национальным планом в области электросвязи Регуляторный
орган распределил необходимый спектр, чтобы обеспечить
операторам подвижной связи возможность предоставления или
расширения технологий и услуг поколений после 3G, таких как
долгосрочное развитие (LTE) и LTE-Advanced. Это также помогает операторам повысить качество обслуживания и увеличить
пропускную способность.
Для присвоения дополнительного спектра использовался
управляемый прозрачный процесс. Трем действующим в
Бахрейне операторам подвижной связи – компаниям Batelco,
Zain и Viva – было предложено ответить на консультационный
документ, в котором излагались предложения Регуляторного
органа по предоставлению любому или всем существующим
индивидуальным владельцам лицензий на подвижную электросвязь прав использовать частоты в полосах 900 МГц, 1800 МГц
и 2100 МГц для содействия развитию нынешних технологий и
предоставления услуг LTE в Королевстве. 9 декабря 2013 года

2,12 млн.

2,21 млн.

2012 г.

2013 г.

Источник: Annual Report 2013, Bahrain’s Telecommunications
Regulatory Authority.
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Широкополосная связь
Уровень проникновения широкополосной связи в конце 2013 года
составил 128%, в то время как число
контрактов на широкополосную связь
достигло 1,63 млн., увеличившись
на 30,5% с 2012 года. Большая часть
этого роста приходится на подвижную
широкополосную связь, численность
абонентов которой в конце 2013 года

достигла 89% от общего числа абонентов
широкополосной связи. На абонентов
фиксированной широкополосной связи
(проводной и беспроводной) приходились
оставшиеся 11%.
"Принимая во внимание тот факт, что
Регуляторный орган электросвязи всегда
придавал первоочередное значение наилучшему обеспечению интересов потребителей, мы смогли достичь высокого
уровня проникновения услуг подвижной
и широкополосной связи благодаря росту
конкуренции и внедрению самых современных технологий, включая развертывание LTE", – говорит д-р Аль-Амер.
Г-н Бубашайт добавляет, что "внедрение на рынке самых современных технологий, таких как LTE, будет

способствовать доверию инвесторов к
инфраструктуре электросвязи страны,
что, в свою очередь, хорошо для граждан,
хорошо для потребителей и хорошо для
Королевства".

Краткая характеристика
Регуляторного органа
Регуляторный орган электросвязи
Бахрейна был учрежден в 2002 году
посредством принятия Закона 2002 года
об электросвязи и первого Национального
плана в области электросвязи в рамках
процесса реформ, начатого правительством в целях содействия конкуренции и
защиты интересов потребителей.

МСЭ/I. Wood

дальнейшее усиление конкурентоспособности рынка подвижной сотовой связи.
К концу 2013 года насчитывалось
251 тыс. контрактов на фиксированную телефонную связь по сравнению с
261 тыс. в 2012 году.
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В 2004 году полномасштабная конкуренция была введена в сфере услуг фиксированной внутренней связи и фиксированной международной связи, а также в
международных шлюзах и спутниковых и
интернет-услугах.
Во втором Национальном плане в
области электросвязи, опубликованном в
2008 году, признавалась необходимость
содействия конкуренции, создания среды,
благоприятствующей инвестициям, и
увеличения использования услуг широкополосной связи и интернета. В третьем
Национальном плане в области электросвязи, обнародованном в 2012 году,
устанавливаются меры по укреплению

конкурентоспособности ИКТ Бахрейна и
готовность поддержать быстрорастущую
цифровую экономику.
В обязанности Регуляторного органа
электросвязи входит защита интересов
абонентов и пользователей, а также
содействие эффективной и добросовестной конкуренции между признанными
операторами и новыми участниками
рынка электросвязи Бахрейна. Совет
директоров осуществляет надзор за
деятельностью Регуляторного органа.
Генеральный директор несет ответственность за повседневную деятельность
Регуляторного органа. Он назначается Его
Величеством королем Хамадом бен Иса
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Аль-Халифой на основе рекомендации
Совета директоров Регуляторного органа
и по предложению Совета министров.
С момента своего создания
Регуляторный орган постоянно поддерживал операторов электросвязи в поиске
инновационных решений. Как выразился
д-р Аль-Амер: "Руководствуясь принципами нашей целенаправленной стратегии, мы работаем с нашими заинтересованными сторонами как единая команда
в целях предоставления передовых в
технологическом отношении услуг электросвязи самого высокого качества".

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ПОРТУГАЛИИ

Удовлетворение спроса на широкополосную связь в Португалии

Удовлетворение спроса
на широкополосную
связь в Португалии
Интервью с профессором
Жуаном Конфрариа,
Член Совета ANACOM
Профессор Жуан Конфрариа – член Совета Национального регуляторного органа Португалии
в области связи (ICP – Autoridade Nacional de Comunicações – ANACOM) с мая 2012 года; он
также занимал эту должность ранее – в период с 1996 по 2002 год. В его задачи входит
контроль регулирования рынка и правовых вопросов. Выполняя эти обязанности, Жуан
Конфрариа активно участвует в разработке и внедрении нормативно-правовой базы
Европейского союза (ЕС) на рынках Португалии. Это включает определение
соответствующих рынков и влиятельных участников рынка, а также средств
содействия развитию конкуренции и контроля монополий и правил
урегулирования конфликтов между операторами. В последнее время
основное внимание в рамках этих исследований, наряду с прочим,
уделяется рынкам широкополосной связи и сетям последующих
поколений. Кроме того, профессор Конфрариа принимает участие
в разработке нового механизма обеспечения универсального
обслуживания, а также в выборе новых поставщиков
универсального обслуживания.
Профессор Конфрариа ведет курс "Экономическое
регулирование и электросвязь" в Католическом
университете Португалии. Работает в качестве консультанта
в этих областях и опубликовал несколько книг и
статей, касающихся экономического регулирования в
Португалии.
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Как Португалии удалось стать
лидером в развертывании
инфраструктуры высокоскоростной
широкополосной связи в Европе?

Shutterstock

Профессор Жуан Конфрариа: Наш успех в
развертывании инфраструктуры высокоскоростной
широкополосной связи обусловлен инвестициями в
волоконно-оптические и кабельные сети, а также в
сети на основе технологии долгосрочного развития
(LTE). Волоконные и кабельные сети охватывают
80% домашних хозяйств, а сети LTE охватывают
более 90% населения.
Основной движущей силой этого успеха
в регуляторной сфере стало введение
асимметричного доступа к кабелепроводам
и опорам Portugal Telecom. Эта мера была
введена ANACOM почти девять лет назад
и являлась важным фактором сокращения
затрат на инвестиции в широкополосные
сети. Второй комплекс мер был введен
законом, обнародованным в 2009 году. Этот
закон очевидным образом предвосхищает
Директиву 61 Европейского союза от
2014 года, определяя принципы доступа
к кабелепроводам и опорам, которые
принадлежат другим коммунальным
службам – компаниям электроснабжения,
водоснабжения и удаления отходов, операторам
автомобильных и железных дорог, а также
другим муниципальным службам страны.
Наряду с указанными регуляторными
мерами очень важную роль также сыграла
динамика конкуренции на внутреннем рынке.
Компания Portugal Telecom вышла на рынок
кабельного телевидения, и в результате ей
пришлось с нуля построить бизнес в сфере
услуг платного телевидения. Это послужило
стимулом для колоссальных инвестиций в
широкополосную связь. В связи с появлением
в последнее время пакетов из четырех услуг
операторы подвижной связи осознали, что им
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необходим общенациональный бизнес в сфере
широкополосной связи, в то время как операторы
фиксированной связи понимают, что им нужен
общенациональный бизнес в сфере подвижной
связи. По этой причине операторы подвижной
связи, такие как Vodafone, инвестируют в
инфраструктуру, и происходят слияния некоторых
компаний, например крупнейшего оператора
кабельного телевидения (Zon) и самого мелкого
оператора подвижной связи (Optimus).

Какие задачи ставятся при
развертывании инфраструктуры?
Профессор Жуан Конфрариа: Вводя асимметричный
доступ к кабелепроводам, мы, безусловно,
понимали, что активное вмешательство
регуляторных органов потребуется не только в
отношении ценообразования, но и в отношении
соглашений об уровне обслуживания в
целях обеспечения их справедливости и
пропорциональности. Одна из основных задач,
которые нам приходится решать, заключается
в обеспечении того, чтобы ценообразование и
соглашения об уровне обслуживания не создавали
барьеров для выхода на рынок, но в то же время
мы должны обеспечивать создание надлежащих
стимулов для инвестиций. В настоящее время
наша основная новая задача состоит в том, чтобы
выполнить рекомендации Европейской комиссии в
отношении доступа к сетям последующих поколений
и стоимости доступа к этим сетям.

Кто главные участники и как в целом
финансируется инфраструктура?
Профессор Жуан Конфрариа: Инфраструктура
в значительной степени финансировалась
заинтересованными компаниями либо за счет

собственных средств, либо путем привлечения
заемного капитала. Я думаю, что в большинстве
случаев компании применяли подход к
финансированию на основе привлечения
заемного капитала.
Небольшая часть инфраструктуры
финансировалась совместно с правительством
за счет государственных средств, в особенности
в сельских и бедных районах. Был проведен
публичный тендер для выбора оператора,
который создаст волоконно-оптическую сеть,
охватывающую по меньшей мере 50% населения
в бедных муниципалитетах и сельских районах.
Эта категория населения составляет относительно
небольшую часть в общей численности населения
страны, притом что такие районы составляют
значительную часть территории страны.

Какой подход Португалия применяет в
отношении сетевой нейтральности?
Профессор Жуан Конфрариа: Мы обеспечиваем
неукоснительное соответствие нормативноправовой базе Европейского союза в области
электросвязи с поправками, внесенными в нее в
2009 году. В соответствии с этим национальным
регуляторным органам предоставлено право
запрашивать информацию, например касающуюся
качества обслуживания. Национальные операторы
обязаны информировать потребителей о
способах управления трафиком, которые они
могут применять. А регуляторные органы имеют
право запрашивать у операторов сведения о
применении этих способов управления трафиком
и, при необходимости, вводить дополнительные
регуляторные меры. Тем не менее мы все еще
находимся в "процессе обучения" и до сих пор не
сталкивались со случаями, которые вызвали бы
необходимость существенного вмешательства со
стороны регуляторных органов.
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Что вы думаете о консолидации рынка?
Профессор Жуан Конфрариа: Консолидация
представляется неизбежной. Традиционные
причины консолидации рынка, которые мы
наблюдаем в других отраслях, например
использование эффекта масштаба, стремление
избежать дублирования расходов, безусловно
относятся и к отрасли электросвязи и
информационных технологий. Традиционные
причины слияний в этих отраслях действуют
в отношении как национальных, так и
трансграничных слияний.
Однако существуют и другие причины для
консолидации, которые непосредственно
связаны с динамикой рынков электросвязи и
информационных технологий. Например, мы
видим, что операторы электросвязи участвуют
в слияниях и поглощениях с производителями
контента или развивающимися предприятиями
в сфере ИТ. В целом компании полагают,
что путем слияния они могут увеличить
свою прибыль, а также более эффективно
использовать свои имеющиеся ресурсы
и оптимизировать свои инвестиции.

В какой форме в Португалии
осуществляется совместное
использование инфраструктуры?
Профессор Жуан Конфрариа: В нашей стране
обязательное совместное использование
инфраструктуры распространяется на кабелепроводы
и опоры и, возможно, другие элементы гражданского
строительства, которые могут использоваться для
совместного размещения оборудования электронной
связи. Конечно, существуют и добровольные
соглашения между операторами – в основном между
операторами подвижной связи – в целях совместного
использования некоторых объектов, в том числе мачт
для совместного размещения антенн.
Другой вид совместного использования
объектов связан с оптическим волокном. Два
оператора подвижной связи – Vodafone и
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Optimus – добровольно договорились о создании
и совместном использовании волоконной
сети в целях охвата полумиллиона домов.
Конечно, после слияния Optimus с одним из
операторов кабельного телевидения совместное
использование инфраструктуры с Vodafone
стало обязательным. Однако в начале процесс
совместного использования инфраструктуры
двумя компаниями носил добровольный характер.

Каковы потребительские тенденции
на рынке широкополосной связи
Португалии в аспекте доступа и скорости?
Профессор Жуан Конфрариа: Мы видим, что
люди по мере возможности все чаще отдают
предпочтение доступу по кабелю или волокну, а не
асимметричным цифровым абонентским линиям
(ADSL). Однако в Португалии основной технологией,
которую потребители выбирают для доступа к
услугам широкополосной связи, все еще является
ADSL. Portugal Telecom по-прежнему использует
ADSL для предоставления услуг телевидения на
основе протокола Интернет (IPTV) и пакетов из трех
услуг (голос, видео и данные). То же самое относится
и к компании Vodafone, которая в большинстве
случаев использует абонентские линии,
арендованные у Portugal Telecom. Таким образом,
до сих пор ADSL используются большинством
португальских потребителей.
Плановая скорость при использовании
технологии ADSL составляет приблизительно
25 Мбит/с, хотя в зависимости от местоположения
и времени суток такая скорость зачастую не
достигается. В тех случаях, когда в доме уже
обеспечивается услуга ADSL, операторы иногда
предлагают потребителям возможность заменить
ее услугами доступа по волокну или кабелю
без дополнительной платы, как правило, с
сохранением той же скорости. Однако во многих
случаях операторы предлагают более высокую
скорость при переходе на услуги волоконного или
кабельного доступа, например до 100 Мбит/с,
часто за дополнительную плату.
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Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10
Значимость ИКТ в повестке дня в области
развития на период после 2015 года
В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрения ИКТ в повседневную
жизнь значение связи между этими технологиями и развитием
человека постоянно возрастает. Вследствие этого сегодня необходимо рассматривать развитие открытого для всех информационного общества в более широком контексте повестки дня в области
развития на период после 2015 года, которая в следующем году
заменит Цели развития тысячелетия Организации Объединенных
Наций (ЦРТ). Порядок осуществления этого определен в двух одобренных в июне 2014 года документах: "Разработанная ВВУИО+10
концепция ВВУИО на период после 2015 года" и "Заявление
ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО".
Эти два документа разработаны в рамках открытого и
всеобъемлющего, состоявшего из шести этапов подготовительного процесса с участием многих заинтересованных
сторон, который начался в июне 2013 года и завершился
мероприятием высокого уровня по общему обзору выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (ВВУИО+10), состоявшемся в Женеве 10–13 июня 2014 года. Проведенные 9 июня
предварительные мероприятия включали более 50 семинаров-практикумов и интерактивных сессий, на которых собрались вместе заинтересованные стороны со всего мира из
правительств, частного сектора, международных организаций
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и гражданского общества. Предварявшие мероприятие
сессии показали открытый, основанный на сотрудничестве и
прозрачный характер процесса ВВУИО.
На самом мероприятии высокого уровня ВВУИО+10 присутствовали более 1600 участников, в том числе около 100 государственных министров и заместителей министров, послов,
глав международных организаций, главных исполнительных
директоров из отрасли ИКТ, руководителей коммерческих предприятий, гражданского общества и академических организаций.
Они обсудили и одобрили эти документы.
Участники проанализировали также прогресс в реализации
решений двух этапов Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества. На первом этапе в
Женеве в 2003 году мировые лидеры приняли Декларацию
принципов и План действий (с 11 Направлениями деятельности). В 2005 году эти документы были дополнены Тунисским
обязательством и Тунисской программой для информационного
общества. Участники провели анализ достижений за прошедшие десять лет на основе отчетов, представленных заинтересованными сторонами ВВУИО, в том числе представленных
странами, содействующими организациями по направлениям
действий ВВУИО, представляющими учреждения Организации
Объединенных Наций, а также региональными комиссиями
Организации Объединенных Наций.

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10

Церемония, посвященная открытию мероприятия высокого уровня ВВУИО+10

"Информационно-коммуникационные технологии уже
давно признаны в качестве ключевых факторов, способствующих преодолению цифрового разрыва и реализации трех
основных компонентов устойчивого развития: экономического
роста, экологической устойчивости и социальной интеграции, –
сказал г-н Пан Ги Мун, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, в своем видеообращении к участникам
мероприятия высокого уровня ВВУИО+10. – Мы должны сделать
все возможное для расширения доступа к информационно-коммуникационным технологиям и широкополосным подключениям во всем мире, охватывая население отдаленных районов,
стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран. Это расширит
права и возможности миллионов людей и позволит нам достичь
целей развития в эпоху после 2015 года."
Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре, напомнив,
что "мировые лидеры на Всемирной встрече на высшем уровне
по вопросам информационного общества в 2003 году приняли
решение о содействии использованию информационно-коммуникационных технологий для достижения согласованных на
международном уровне целей и целевых показателей в области
развития", добавил: "Сегодня практически каждый человек на
планете живет в пределах доступности сотовой сети подвижной
связи, и почти 3 млрд. человек находятся в онлайновой среде;
теперь нам следует обеспечить всем доступ к возможности установления широкополосных соединений. Мы собрались здесь,
чтобы проложить путь в будущее и разработать дорожную карту
в области устойчивого развития на период после 2015 года".
Сегмент высокого уровня мероприятия высокого уровня
ВВУИО+10 ознаменовался большим успехом; на нем прозвучали более 100 общеполитических заявлений. Государственные
министры и представители коммерческих предприятий и

гражданского общества рассматривали ключевые стратегические вопросы, такие как измерение и мониторинг информационного общества, формирование атмосферы доверия в киберпространстве, открытые для всех общества, основанные на знаниях,
безопасное киберпространство в мире без границ, возможности
молодежи влиять на политику в области ИКТ и ВВУИО+10 и
повестка дня в области развития на период после 2015 года.
Сегмент форума мероприятия высокого уровня ВВУИО+10
состоял из более чем 150 сессий, проводившихся в форме
диалогов высокого уровня, тематических и страновых семинаров-практикумов, демонстрации в аудиториях, всемирных
кафе, интерактивных сессий, включая круглый стол на уровне
министров. Диапазон обсуждаемых проблем охватывал вопросы
инфраструктуры ИКТ, кибербезопасности, благоприятной среды,
доступности, создания потенциала, электронного обучения,
мобильного здравоохранения, электронного сельского хозяйства, изменения климата, расширения прав и возможностей
женщин, защиты ребенка в онлайновой среде и подхода на
основе участия многих заинтересованных сторон к управлению
использованием интернета.
В документах "Разработанная ВВУИО+10 концепция ВВУИО на
период после 2015 года" и "Заявление ВВУИО+10 о выполнении
решений ВВУИО" в первую очередь подчеркивается значение
повестки дня в области развития на период после 2015 года.
В "Заявлении ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО" вновь
подтверждается значение процесса выполнения повестки дня
в области развития на период после 2015 года. В "Заявлении
ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО" вновь подтверждается значение ИКТ для дальнейшего развития информационного общества, стимулирования инноваций, расширения
прав и возможностей различных групп населения в развитых и
развивающихся странах, обеспечения доступа к информации и

Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года   43

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10

активизации социально-экономического роста. В этом документе
учреждениям системы Организации Объединенных Наций
и заинтересованным сторонам предлагается в полной мере
использовать преимущества информационно-коммуникационных технологий при решении проблем в области развития
в XXI веке и признать эти технологии межотраслевыми факторами содействия реализации трех основных компонентов
устойчивого развития (экономический рост, экологическая
устойчивость и социальная интеграция).

Приоритеты
Участники обсудили важнейшие вопросы, такие как права
человека в онлайновой и офлайновой среде, и подчеркнули
необходимость расширять доступ к ИКТ для всех, в особенности
для уязвимых и маргинализованных групп населения. В этом
контексте участники особо отметили необходимость разработки
и обеспечения доступности упрощенных устройств в целях
содействия охвату цифровыми технологиями.
Приоритетными направлениями были также определены: создание потенциала, для того чтобы не отставать от
технического прогресса, многоязычие при использовании
ИКТ, сохранение культурного наследия в цифровую эпоху и
решение экологических задач с помощью "зеленых" ИКТ, а
также содействие развитию цифровой экономики и электронной коммерции.
Прозвучал обращенный к правительствам призыв осуществлять соответствующие национальные стратегии и политику
распространения информационно-коммуникационных технологий как движущих сил социально-экономического развития
и способствовать созданию благоприятной регуляторной,
правовой и инвестиционной среды для содействия ИКТ в целях
развития.
Подчеркивалась важность укрепления доверия и безопасности при использовании ИКТ, в частности для защиты персональных данных и конфиденциальности и укрепления безопасности
и устойчивости сетей. Участники призвали укреплять национальный и региональный потенциал для решения задач кибербезопасности путем поощрения формирования культуры ответственности и совместной деятельности всех участвующих сторон. Они
отметили потребность в дальнейшем упрочении сотрудничества
всех заинтересованных сторон на национальном, региональном
и международном уровнях.
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Группа Организации Объединенных Наций
по вопросам информационного общества
Во время мероприятия высокого уровня ВВУИО+10 Группа
Организации Объединенных Наций по вопросам информационного общества (ГИО ООН) провела свое 11-е собрание, на котором она подтвердила свою готовность и далее содействовать
согласованию политики и координации программы в системе
Организации Объединенных Наций, а также предоставлять руководство по вопросам, связанным с ИКТ, в поддержку согласованных на международном уровне целей в области развития. В этом
контексте ГИО ООН еще раз отметила значение Совместного
заявления, которое она сделала на ежегодном Форуме ВВУИО
в 2013 году и в котором утверждается, что ИКТ должны играть
одну из ключевых ролей в области развития в период после
2015 года. Это заявление было адресовано Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций и Целевой группе
системы Организации Объединенных Наций по повестке дня в
области развития на период после 2015 года. ГИО ООН, которую в настоящее время возглавляет д-р Туре, рекомендовала
использовать два итоговых документа мероприятия высокого
уровня ВВУИО+10 в качестве справочных документов и базовой
информации при разработке целей устойчивого развития на
период после 2015 года.

Обзор выявил разнородные результаты
преодоления цифрового разрыва
На ВВУИО были приняты десять целевых показателей,
причем развивающимся странам уделялось особое внимание,
для стимулирования возможности установления соединений в
деревнях, школах, библиотеках, почтовых отделениях, национальных архивах и правительственных учреждениях, а также
для адаптации школьных программ для решения проблем
информационного общества, поддержки развития многоязычия
и контента в интернете и обеспечения доступа к ИКТ более чем
половине населения Земли.
Был представлен – 10 июня 2014 года – "Заключительный
обзор целевых показателей ВВУИО". Этот отчет был подготовлен
Партнерством по измерению ИКТ в целях развития, одним из
основателей и членом которого является МСЭ. Согласно отчету,
в развитии использования ИКТ, доступа к ИКТ и инфраструктуры
ИКТ достигнут значительный прогресс, но существуют различия
в преодолении цифрового разрыва. "Этот отчет представляет
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собой важную веху в отслеживании динамики информационного общества во всем мире, – заявил заместитель Генерального
секретаря МСЭ Хоулинь Чжао. – Он показывает, что, хотя за
последние десять лет удалось добиться значительных достижений, цифровой разрыв остается существенным препятствием
для создания открытого для всех информационного общества.
Мы полны решимости продолжать планировать, развивать
и осуществлять масштабные проекты в области ИКТ, помогая
странам в их продвижении по пути развития".
Как говорится в "Заключительном обзоре целевых показателей ВВУИО", был достигнут значительный прогресс в
расширении охвата подвижной сотовой связью, и к 2015 году,
вероятно, все сельские сообщества мира будут покрыты
сигналами подвижной сотовой связи 2G. Вместе с тем
возможность подключения к интернету остается проблемой,
и сохраняется неравномерный доступ к широкополосной
связи – показатели проникновения примерно в четыре раза
выше в развитых странах, чем в развивающихся. Некоторые
страны успешно обеспечили школы компьютерами, но в
беднейших странах мира менее 10% школ подключены к
интернету. Растет число преподавателей, обученных использованию ИКТ в школе, но в странах с низким уровнем доходов
менее 10% преподавателей прошли подготовку и могут
эффективно применять ИКТ в школе.

Почти все научно-исследовательские центры оснащены
широкополосным доступом к интернету, и существенно возросло
общее число исследовательских и образовательных сетей, причем большинство высших учебных заведений имеют в настоящее время подключение. Библиотеки, музеи и архивы являются
важными поставщиками онлайнового контента, относящегося
к культуре, но еще многое предстоит сделать для цифровизации культурного наследия и обеспечения его онлайновой
доступности.
Растет разрыв в широкополосном доступе между предприятиями в развитых и развивающихся странах, и очевидно,
что в самих развивающихся странах существуют значительные
различия в использовании ИКТ между крупными и малыми
компаниями, предприятиями различных отраслей и сельскими
и городскими предприятиями. Не вызывает удивления тот факт,
что мобильные телефоны стали наиболее часто используемыми
инструментами ИКТ на микропредприятиях и малых предприятиях, а также в неформальном секторе экономики.
С 2003 по 2013 год число веб-сайтов росло по экспоненте,
еще в большей степени увеличилось число веб-страниц, причем
основная часть веб-контента разрабатывалась в развитых
странах Европы, Северной и Южной Америки и некоторых
странах Азии. Теперь в Википедии доступны свыше 300 языков,
а в основных социальных сетях – более 100, тогда как доля

МСЭ/C. Montesano Casillas

Слева направо: Хоулинь
Чжао, заместитель
Генерального секретаря
МСЭ; Хода Дахруг,
региональный директор
Египетского целевого
фонда ИКТ, победитель
конкурса "Награды за
проекты, связанные с
ВВУИО" 2014 года; Атеф
Хелми, министр связи
и информационных
технологий Египта
и председатель
мероприятия высокого
уровня ВВУИО+10;
и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь
МСЭ
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пользователей интернета, основным языком которых является
английский, существенно сократилась в результате расширения
доступа к интернету.
Результаты показывают, что информационно-коммуникационные технологии играют решающую роль в эффективной
работе систем и служб здравоохранения, хотя в различных
странах прогресс неодинаков. По данным Глобальной обсерватории ВОЗ, число стран, в которых имеется стратегия развития
электронного здравоохранения, постоянно растет.
Центральные правительства всех 193 государств – членов Организации Объединенных Наций имеют онлайновое
присутствие, и за последние десять лет объем онлайновой
информации и услуг на правительственных порталах утроился.
К 2012 году 70% стран предоставляли портал в режиме единого
окна, тогда как в 2003 году их было лишь 26%. К 2014 году
почти все страны Европы, Северной и Южной Америки и Азии
предоставляли онлайновую информацию по образованию,
здравоохранению, финансам, социальному обеспечению, труду
и окружающей среде, но этот показатель был ниже в других
регионах, таких как Африка.
Согласно имеющимся данным, 50% домашних хозяйств в
развивающихся странах имеют доступ к радио и около 72% –
к телевидению. Большинство развитых стран завершили переход к цифровому телевидению или близки к его завершению,
в то время как развивающиеся страны начали этот переход или
обязались начать.
В отчете "Анализ выполнения решений ВВУИО, 2014 год" представлены основные достижения различных заинтересованных
сторон во всем мире.
Публикация "Примеры успешного опыта выполнения решений
ВВУИО" служит основным информационным ресурсом по проектам, связанным с ВВУИО, которые победили в конкурсе "Награды
за проекты, связанные с ВВУИО" 2014 года.

Что далее?
Итоговые документы мероприятия высокого уровня
ВВУИО+10 заложили основу дальнейших дискуссий по
ВВУИО+10, в том числе в Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций и на предстоящей Полномочной конференции МСЭ, которая состоится в Пусане, Республика Корея,
20 октября – 7 ноября 2014 года.
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Партнеры ВВУИО
Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10, проведенное как
расширенная версия Форума ВВУИО, принималось и координировалось МСЭ, оно было организовано МСЭ совместно с
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН).
Содействующие функции выполнял ряд учреждений:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Международная организация труда
(МОТ), Центр международной торговли (ЦМТ), Департамент
Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН),
Всемирный почтовый союз (ВПС); "ООН-женщины", Всемирная
метеорологическая организация (ВМО); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная
программа (ВПП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), а также региональные комиссии
Организации Объединенных Наций.
Поддержку мероприятию высокого уровня ВВУИО оказывали
правительства и частный сектор. Стратегическими партнерами
были Объединенные Арабские Эмираты и компания Intel.
Поддержку также оказали Япония, Кувейт, Мексика, Оман,
Польша, Катар, Руанда, Саудовская Аравия и Швейцария. Наряду
с ними вклад в проведение мероприятия внесли Кот-д’Ивуар,
Тунис, Международная федерация по обработке информации
(МФОИ), Сообщество Интернета (ISOC) и Корпорация Интернет по
присваиванию наименований и номеров (ICANN).
Д-р Туре сказал, что он "рад, что мероприятие высокого
уровня нынешнего года завершилось принятием столь
твердых обязательств и поддержкой в отношении процесса
анализа выполнения решений ВВУИО (ВВУИО+10) от правительств, частного сектора, гражданского общества, академических и международных организаций". Он выразил надежду
на то, что проводимый в Женеве Форум ВВУИО 2015 года
сохранит этот дух.

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВВУИО+10

Ministry of Information Technology and Communications/Colombia

Проекты, получившие награды ВВУИО в 2014 году

Роль органов государственного управления в содействии ИКТ в целях развития | Колумбия

Проекты, получившие награды
ВВУИО в 2014 году
Соединяя мир
10 июня 2014 года Генеральный секретарь МСЭ Хамадун
И. Туре объявил 17 победителей всемирного конкурса проектов,
которые внесли наибольший вклад в достижение целей по
установлению соединений, поставленных Всемирной встречей
на высшем уровне по вопросам информационного общества
(ВВУИО). На конкурс 2014 года было представлено более
140 проектов (www.wsis.org/prizes). В рамках конкурса на
соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, выявляются
успешные и поддающиеся воспроизведению модели, которые
расширяют возможности местных сообществ по всему миру
с помощью информационно-коммуникационных технологий

(ИКТ). Призовые категории в основном соответствуют
11 Направлениям деятельности, изложенным в итоговых
документах ВВУИО. Отражая характер процесса ВВУИО
с участием многих заинтересованных сторон, проекты
были представлены правительствами, международными
организациями, гражданским обществом, частным сектором
и отдельными людьми. Лауреаты, перечисленные ниже в
разбивке по категориям, также отмечены в Аналитическом
отчете ВВУИО по успешно проведенным мероприятиям издания
2014 года.
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Проекты, получившие награды ВВУИО в 2014 году

Роль органов государственного управления
и всех заинтересованных сторон в
содействии применению ИКТ в целях
развития (Направление деятельности C1)
Лауреат: Министерство информационных
технологий и связи Колумбии

Проект Redvolución, к осуществлению которого приступило
Министерство информационных технологий и связи Колумбии,
представляет собой схему, в рамках которой учащиеся распространяют использование интернета в своих сообществах.
Способствуя интеграции в информационное общество ранее
изолированных групп населения, проект Redvolución уже охватил 1200 школ по всей стране, а к концу 2014 года, как ожидается, в его рамках будут работать 6000 школ. Учащиеся показывают людям, каким образом интернет может стать фактором
позитивных перемен и повышения качества жизни.

Информационная и коммуникационная
инфраструктура (Направление
деятельности C2)
Лауреат: Инвестиционный фонд
Ганы для электронной связи

Инвестиционный фонд Ганы для электронной связи начал
осуществление проекта по распространению телефонной связи
в сельских районах в целях обеспечения доступа к ИКТ отдаленных местных сообществ, таким образом открывая их для экономического развития и доступа к информации. Проект адресован
находящимся в неблагоприятном положении и малоимущим
местным сообществам Ганы с населением менее двух тысяч
человек. В рамках проекта поставляются базовые станции 2G/3G
с компактными антеннами сотовой связи, обеспечивающие бесплатные интернет-услуги Wi-Fi в дополнение к традиционным
услугам голосовой связи. На данный момент по всей территории
Ганы развернуто 30 сельских телефонных станций. В проекте
используется солнечная энергия, что уменьшает загрязнение
окружающей среды и экономит электроэнергию.

Доступ к информации и знаниям
(Направление деятельности C3)
Лауреат: GEOSYS, Алжир

Проект компании GEOSYS под названием Aina представляет
собой платформу для работы с цифровыми картами в интернете, которую могут использовать все алжирцы. Это приложение
основано на спутниковой картографической системе и охватывает различные представляющие интерес объекты, такие
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как объекты общего пользования, административные органы,
транспортная инфраструктура и объекты досуга. Проект Aina
предназначен для поиска практически любого объекта на интерактивной карте и предоставляет широкий спектр практической
информации. Этот проект, в рамках которого планируется в течение двух лет охватить всю территорию Алжира, также позволяет
гражданам вводить информацию, которая перед публикацией
проверяется.

Создание потенциала (Направление
деятельности C4)
Лауреат: Программа "умного"
обучения Мохаммеда бин-Рашида,
Объединенные Арабские Эмираты

Программа "умного" обучения Мохаммеда бин-Рашида
имеет целью преобразование и модернизацию системы
образования в Объединенных Арабских Эмиратах путем
создания единой электронной учебной среды во всех государственных школах. В "умных классах" каждый ученик будет
иметь электронное устройство и доступ к учебным ресурсам по
высокоскоростным сетям. Эта программа позволит педагогам,
учащимся, родителям и администраторам совместно работать
над созданием такой системы образования, которая была бы
ориентирована на учащихся, определяла бы их стиль обучения,
интеллектуальные способности, сильные и слабые стороны.
Будучи основана на интерактивном преподавании и обучении,
эта программа будет развивать навыки учащихся в соответствии
с их способностями. Программа является результатом сотрудничества между Министерством образования и Регуляторным
органом электросвязи.

Укрепление доверия и безопасности
при использовании информационнокоммуникационных технологий
(Направление деятельности C5)
Лауреат: Управление информационных
технологий, Оман

В мае 2009 года в Омане была создан Центр группы реагирования на нарушение компьютерной защиты для обслуживания
широкого сообщества пользователей ИКТ, в частности национальных инфраструктурных учреждений и основных отраслей
промышленности в дополнение к гражданам и постоянным
жителям страны. Этот центр предоставляет набор разнообразных услуг в области информационной безопасности. В течение
последних нескольких лет он занимался решением проблемы
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киберпреступности в Омане и разработал эффективные
инструменты для обнаружения различных форм противоправной деятельности. Центр также стремится укреплять доверие к
использованию услуг электронного правительства в интернете,
а также занимается повышением квалификации компетентных оманских экспертов в области реагирования на случаи
нарушения безопасности и их обнаружения. Важной составной
частью мандата центра в налаживании связей с общественностью являются профессиональная подготовка и повышение
информированности.

Вся информация на портале собирается и предоставляется бесплатно. Например, на нем предлагаются инновационные идеи
для электронных услуг и технологий типа "бизнес –бизнесу"
(B2B), информация о европейских фондах для предприятий,
истории коммерческих успехов или неудач, а также информация
о польских законах и ограничениях на ведение коммерческой
деятельности. Данная электронная платформа, имея более
13 тыс. зарегистрированных пользователей, создала открытую
и продуктивную деловую среду, а также общенациональные
бизнес-сообщество и сеть.

Благоприятная среда (Направление
деятельности C6)

Электронное правительство
(Направление деятельности C7.1)

Польское агентство развития предпринимательства создало
интернет-портал "We support ebusiness – web.gov.pl" ("Мы
поддерживаем электронный бизнес") в ответ на потребности малых и средних предприятий в Польше, занимающихся
поиском информации о ведении коммерческой деятельности в
интернете. Эта платформа стимулирует всех предпринимателей,
включая тех, кто только начал вести собственный бизнес, начать
или расширить свою коммерческую деятельность в интернете.

Программа "Доступ к информации" (A2I), осуществляемая
канцелярией премьер-министра Бангладеш при техническом
содействии Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) и Агентства США по международному развитию
(ЮСАИД), направлена на преобразование традиционных процедур предоставления государственных услуг, причем основное
внимание уделяется удовлетворению потребностей местных
сообществ, обслуживаемых в недостаточной степени. В рамках

Лауреат: Польское агентство развития
предпринимательства, Польша

Лауреат: Канцелярия премьерминистра, Бангладеш
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темы "Доставка электронных услуг к порогу дома" ("Services
@ Citizens’ Doorsteps") в этой программе уделяется основное
внимание оперативному реагированию государственных услуг
на потребности граждан и доставке государственных и частных
услуг буквально "к порогу дома" граждан.
Программа A2I эффективно использует гибкость и повсеместную
распространенность базовых ИКТ в целях ускоренного расширения
внедрения различных мелкомасштабных прототипов услуг. Такой
подход насаждает инновационную культуру в гражданской службе
Бангладеш. Программа A2I служит стержнем преобразований в
рамках плана "Цифровая Бангладеш". "Начиная с 2007 года по
всей стране появились сотни электронных услуг. Теперь граждане
могут с помощью мобильных телефонов дистанционно оплачивать свои счета за электроэнергию, газ и телефон, загружать уроки
английского языка и консультироваться с врачом. Более 4500
сельских органов местного самоуправления создали объединенные
информационно-сервисные центры, в которых ежемесячно более
четырех миллионов живущих в труднодоступных районах граждан
в электронном режиме пользуются разнообразными важнейшими
услугами, такими как регистрация рождения, оформление земельных кадастровых документов, получение результатов экзаменов,
регистрация для получения разрешения на работу за рубежом,
телемедицина и оперативная сельскохозяйственная информация.
Была расширена сфера охвата финансовых услуг благодаря мобильному банкингу, оплате жилищно-коммунальных услуг и введению
впервые в истории страны страхования жизни в сельских районах", –
говорит политический советник программы A2I Анир Чоудхури.
Сегодня типичный гражданин проходит 3 километра до
близлежащего объединенного информационно-сервисного
центра, вместо того чтобы добираться 30–50 километров до
штаб-квартиры в районном центре. Каждый центр находится
в управлении пары местных предпринимателей – мужчины и
женщины. Неоспоримым является гендерный аспект этого преобразования в плане расширения прав и возможностей, с учетом
того что большинство женщин могут дойти до таких центров для
получения доступа к услугам, тогда как ранее у них возникали
значительные сложности или было просто невозможно доехать
до участковых или районных отделений. Помимо децентрализации предоставления государственных услуг такие центры ИКТ,
работающие в режиме "одного окна" предоставляют частные
услуги с помощью инновационных механизмов государственно-частного партнерства, а также повышают самозанятость и
расширяют права и возможности женщин. Выступая в качестве социальной сетевой платформы низового уровня, такие
центры также сыграли важную роль в предоставлении сельским
жителям возможности быть услышанными и в формировании
дополнительного спроса на улучшение предоставления услуг.
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Электронная коммерческая деятельность
(Направление деятельности C7.2)
Лауреат: Министерство образования,
Саудовская Аравия

Министерство образования Саудовской Аравии осуществило
проект, именуемый "Информационная система финансовых
и административных ресурсов" (FARIS), для выполнения всех
функций в области финансов, управления цепочками поставок и людских ресурсов. Проект FARIS, будучи основанным на
оптимальных стандартах и передовых методах, используемых
в государственных органах, позволил организовать работу,
применить нормы и правила, ограничить затраты и объединить
различные функции в рамках подсистем. Отчетная информация
стала более оперативной и надежной, и этот проект упрощает
сбор данных по заработной плате для более чем 700 тыс.
сотрудников.

Электронное обучение (Направление
деятельности C7.3)

Лауреат: Системно-информационный центр
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
Программа "Электронные граждане" Системноинформационного центра Абу-Даби направлена на преодоление цифрового разрыва в обществе путем обучения получению
доступа к электронным услугам людей, не имеющих базовых
навыков использования компьютеров и интернета. В рамках
программы поставлена цель обучить 10 тыс. граждан в течение
8-летнего периода, охватив 70% отдаленных районов этого
эмирата, включая 5 тыс. человек, проживающих в 160 км от
основного острова. Значительная часть населения по-прежнему не имеет соответствующих навыков получения доступа к
интернету, чтобы получать информацию, продукты и услуги и
пользоваться электронным обучением. Помимо предоставления
правительству, предприятиям и гражданам доступа к услугам
эта программа повышает эффективность работы и стимулирует
использование технологий.

Электронное здравоохранение
(Направление деятельности C7.4)

Лауреат: Центр разработки перспективных
компьютерных систем, Хайдарабад, Индия
Проект Центра разработки перспективных компьютерных
систем под названием "Программа просвещения о материнском
здоровье с помощью подвижной связи" (MOTHER) представляет
собой приложение, основанное на средствах подвижной связи,
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которое предназначено непосредственно для беременных женщин. Поскольку в проекте MOTHER основное внимание уделяется
неграмотным или проживающим в сельских районах женщинам, с его помощью осуществляются голосовые телефонные
вызовы на местных языках матерям для повышения их осведомленности по проблемам здоровья, связанным с беременностью,
или для предоставления персонального совета на основании
важнейших параметров состояния их здоровья.
Своевременное предоставление критически важной информации беременным женщинам в значительной мере способствует
снижению материнской и младенческой смертности. В рамках
экспериментального проекта на настоящий момент 3505 участниц
проекта получили 35 121 телефонный вызов. Эекала Эешаварамма
из штата Андхра-Прадеш имеет 11-месячного ребенка, и она зарегистрировала свой номер мобильного телефона в проекте MOTHER,
чтобы получать голосовые оповещения, связанные со здоровьем,
питанием и вакцинацией ребенка. "Я получаю телефонные вызовы
в соответствии с этапами развития моего ребенка. Однажды мне
поступил телефонный вызов от проекта MOTHER о том, как и чем
кормить моего ребенка, и о запланированной вакцинации. Моя
невестка ответила на вызов, выслушала советы по вакцинации и
объяснила все мне. Тогда я поняла, что пришло время для вакцинации моего ребенка. Затем мы поговорили с нашим медицинским
работником и сделали прививку ребенку", – объясняет она.

По словам главного технического директора Центра разработки перспективных компьютерных систем Б. Виджаялакшми:
"Победа в конкурсе проекта MOTHER говорит о широком
признании простого инструмента, который вызвал комплексные
преобразования в жизни его пользователей".

Электронная занятость (Направление
деятельности C7.5)
Лауреат: Египетский целевой
фонд информационнокоммуникационных технологий

Программа создания рабочих мест для молодежи
Египетского целевого фонда информационно-коммуникационных технологий отвечает насущной необходимости решения
проблемы преобладающей безработицы среди молодежи в
Египте. Лидеры деловых кругов утверждают, что молодежи
часто не хватает навыков, необходимых для различных
отраслей промышленности Египта. Данная программа направлена на повышение конкурентоспособности и прибыльности
местных микропредприятий, малых и средних предприятий.
Заложенный в ней элемент социального предпринимательства
побуждает молодежь к тому, чтобы занять ведущие позиции в
коммерческой деятельности. Элемент программы, связанный
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с профессионально-технической подготовкой и стажировками, позволяет устанавливать контакты между частными
компаниями и молодыми людьми, выходящими на рынок
труда. В дополнение к присутствию в интернете этот проект
обеспечил предоставление мобильных услуг обмена знаниями. Посредством просветительских мероприятий программа
подчеркивает важность использования услуг ИКТ. С ее помощью
проводятся учебные занятия (включая дистанционную электронную профессиональную подготовку) по таким темам, как создание веб-страницы, работа в сетях и электронный маркетинг.

Электронная охрана окружающей среды
(Направление деятельности C7.6)
Лауреат: İSKİ, Турция

Целью проекта İSKİ "Использование информационных
технологий для анализа воды и сточных вод" является мониторинг и улучшение качества воды в Стамбуле путем содействия
обмену данными между работами на местах и лабораториями.
Для сбора достоверных данных о качестве воды используется
множество разных инструментов информационных технологий – от мобильных телефонов до специальных приложений.
Комбинируя использование ИКТ с экологическими исследованиями, с помощью этого проекта удалось собрать широкий спектр
данных за различные периоды, ежедневно проводить анализ
образцов с 350–400 различных объектов и составить примерно
50 отчетов о качестве воды, имеющих огромную важность как
для здоровья, так и для охраны окружающей среды.

Электронное сельское хозяйство
(Направление деятельности C7.7)

Лауреат: Министерство сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства, Уругвай
Проект Министерства сельского хозяйства, животноводства
и рыболовства Уругвая под названием "Национальная информационная система в сфере животноводства" (Sistema Nacional
de Información Ganadera) позволяет отслеживать перемещение
крупного рогатого скота по территории страны для упрощения
деятельности животноводов. Была создана база данных, а для
содействия сбору данных о местоположении и породах скота
используется географическая информационная система. Эта
база данных укрепила доверие к системе продовольственного
снабжения страны. В рамках проекта также предоставляются
консультации по вопросам сельского хозяйства. Проект способствовал интеграции сельских районов в национальную сеть ИКТ
и позволил увеличить сельскохозяйственное производство.
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Электронная научная деятельность
(Направление деятельности C7.8)
Лауреат: Кувейтский университет

В 2008 году группа электронной микроскопии факультета
естествознания Кувейтского университета начала осуществление проекта "Сканирующий электронный микроскоп с дистанционным управлением". В целях противодействия падению
интереса к научным исследованиям этот проект предоставляет
студентам легкий и приемлемый в ценовом отношении доступ
к технологии электронной микроскопии. Микроскоп управляется через интернет посредством удобного для пользователя
ИТ-инструмента. Таким образом, студенты получают бесплатную
возможность удаленного изучения материалов под микроскопом на экранах своих компьютеров. "Когда я подал заявку на
участие в конкурсе ВВУИО, я преследовал цель представить
идею, которая вызовет интерес во всем мире и решит глобальную проблему, а именно – будет поощрять молодежь к изучению
фундаментальных наук, таких как химия, биология, физика,
геология и другие смежные дисциплины", – отметил представитель Кувейтского университета Али Бумадждад.

Культурное разнообразие и
культурная самобытность, языковое
разнообразие и местный контент
(Направление деятельности C8)
Лауреат: Портал Cubarte, Национальный
центр информатики в культуре, Куба

Портал кубинской культуры Cubarte представляет собой
проект, к осуществлению которого приступил кубинский
Национальный центр информатики в культуре. Целью портала
Cubarte является сохранение кубинской культуры путем пропаганды ее наиболее востребованных и популярных аспектов,
а также ее наиболее аутентичных, неизвестных и связанных с
культурной самобытностью аспектов.
Портал создается на трех языках (испанском, английском и
французском) и предоставляет информацию по таким темам,
как изобразительное искусство, культурное наследие, общественные проекты и преподавание художественных дисциплин.
Cubarte обеспечивает доступ к более чем 600 веб-сайтам по
кубинской культуре, которые предоставляют информацию
как по кубинской культуре, так и по предстоящим культурным
мероприятиям.

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВВУИО+10

Philmon Press P.L.C./Ethiopia

Проекты, получившие награды ВВУИО в 2014 году

Средства массовой информации | Эфиопия

Средства массовой информации
(Направление деятельности C9)
Лауреат: Philmon Press PLC, Эфиопия

InfoTech представляет собой 40-минутный телевизионный
сборник по технологиям, созданный компанией PHILMON PRESS
PLC и выходящий в эфир в сотрудничестве с Агентством радио и
телевидения Эфиопии по каналу ETV3 на национальном уровне,
а также по всему мире через спутник Nilesat.
Задачей этой телепрограммы является оказание помощи
эфиопским зрителям в использовании и понимании технологий,
упрощающих их жизнь как дома, так и на работе. Она состоит
из новостей, бесед с экспертами, а также программ о компьютерах, технологиях и интернете. Она также предлагает обзоры
различных товаров, советы и рекомендации, техническую поддержку и наглядные демонстрации. Самое главное, что в этой
программе не используется техническая терминология и она
идет на национальном языке Эфиопии – амхарском. Программа
InfoTech использует обучение в качестве основного инструмента
перестройки менталитета и приоритетов, содействует будущему
экономическому росту, основанному на знаниях.

Международное и региональное
сотрудничество (Направление
деятельности C11)

Лауреат: Министерство высшего образования,
научных исследований и информационнокоммуникационных технологий, Тунис
Международное мероприятие под названием ICT4ALL ("ИКТ
для всех") осуществляется в рамках деятельности по выполнению решений ВВУИО и рекомендаций Тунисской программы
2005 года. Организованное в 2006 году Министерством высшего
образования, научных исследований и информационно-коммуникационных технологий Туниса, мероприятие ICT4ALL поддерживает международные усилия по расширению сотрудничества
в обеспечении всеохватывающего подхода к сокращению
цифрового разрыва. Мероприятие ICT4ALL адресовано африканским и арабским странам, обеспечивая платформу для решения
основополагающих задач в достижении Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций (ЦРТ) и направлений
деятельности ВВУИО.
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МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВВУИО+10
Продвижение Польши по пути к информационному обществу

Продвижение Польши по пути к
информационному обществу
мероприятии высокого уровня ВВУИО+10,
состоявшемся в Женеве в июне 2014 года.
Данный отчет является вкладом в
процесс ВВУИО и содержит подробный
обзор фактов, свидетельствующих о
приверженности Польши осуществлению
направлений деятельности ВВУИО. Эти
глобальные направления деятельности
были согласованы десять лет назад с

Poland/UKE

Проекты Польши "Смотрители
цифровых маяков", "Цифровая школа"
и "Женщины и девушки в ИКТ" – это лишь
некоторые из реализуемых страной
инициатив, освещенных в страновом
отчете за 10 лет о выполнении решений
Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества
(ВВУИО). Отчет был представлен на
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целью ускорения развития информационного общества. Страновой отчет Польши,
который теперь доступен широкому
сообществу ВВУИО, был подготовлен
по итогам широкомасштабных консультаций с общественностью, которые
обеспечили возможность использовать
многоаспектные вклады самых разных
заинтересованных сторон, в том числе

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВВУИО+10
Продвижение Польши по пути к информационному обществу

органов государственного управления,
регуляторных органов электросвязи и
рынка почтовых услуг и академических
организаций.

Путь развития
В 2012 году журнал "The Economist"
назвал Польшу "одним из мировых
примеров огромного успеха в сфере
развития за последние два десятилетия". И страновой отчет подтверждает
это. Значительная часть экономических
преобразований, происшедших в Польше
в результате процесса демократизации
и создания условий, благоприятных для
конкуренции, – это фактически история
того, как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно
превратили Польшу в регионального
лидера в области ИКТ.
Из страны, характеризовавшейся
значительным цифровым разрывом
и одним из самых низких в Европе
уровней развертывания широкополосной
инфраструктуры, Польша превратилась в
лидера в области технологии долгосрочного развития (LTE) с последовательной
концепцией развития. В 2013 году в
Польше был проведен Глобальный симпозиум для регуляторных органов. Путь
развития не является легким.

Синергия

Зажги маяк

Осуществление направлений
деятельности ВВУИО для многих
представляет сложную задачу. Однако,
если эта деятельность осуществляется
на устойчивой основе, она приносит
уникальные результаты в виде синергии
между большим числом различных
областей деятельности. В этом контексте
Польшу можно рассматривать в качестве модели того, как все национальные
стратегии и программы в совокупности
формируют платформу для современной основанной на интернете экономики, известной во всем мире своими
достижениями.
В чем же заключаются эти достижения? В качестве примера можно упомянуть, что в период с 2006 по 2013 год
число жителей Польши, имеющих
доступ в интернет, увеличилось вдвое, а
покрытие сетей 3G побило все рекорды,
достигнув к 2012 году 96% по сравнению
с менее чем 20% в 2008 году. Кроме того,
Польша оперативно осуществила переход
на цифровое радиовещание и ввела
благоприятные для рынка положения,
оптимальным образом сочетающие
нормативно-правовую базу Европейского
союза (систему общих прав и обязанностей, которые связывают все государства-члены в рамках Европейского
союза) с интересами конкретной страны.
Помимо этого, в Польше имеется гибкий
и активный национальный регуляторный
орган, своевременно реагирующий на
потребности рынка.
Благодаря всему этому Польша
сейчас находится на пороге новой жизни,
в которой каждый гражданин получит
возможность находиться в сети.

"Сделай что-то глобальное на локальном уровне" – таков девиз смотрителей
цифровых маяков Польши – местных
добровольцев, которые ежедневно
приходят к людям в возрасте 50 лет
и старше, для того чтобы помочь им
сделать первые шаги в использовании
интернета. Можно возразить, что давать
из первых рук советы в области базовой
компьютерной грамотности – это вряд ли
само по себе является цифровым видом
деятельности. Тем не менее это соответствует самому духу ВВУИО: привлечение
отдельных людей к работе в сети, для
того чтобы произошли изменения в глобальном масштабе.
Совсем недавно (в мае 2014 года)
в рамках динамичной инициативы
"Смотрители цифровых маяков" возникла
интересная последующая деятельность,
которая направлена на дальнейшее
вовлечение людей в возрасте 50 лет и
старше, – кампания "Зажги маяк". Она
стартовала на конгрессе "Цифровая
Польша", состоявшемся в Варшаве, как
широкомасштабное мероприятие в
социальных СМИ, призванное продемонстрировать пожилым людям, что интернет
является отличным инструментом и дружественной средой, в которой можно оставаться активным и подключенным. Опять
же, это деятельность, которая по своей
форме носит скромный характер, однако
привлекает все большее внимание благодаря своей разумной направленности.
В цифровой истории Польши можно
найти еще множество примеров такого
рода, чтобы вдохновить даже тех, кто
считает, что их стране уже нечего больше
желать в отношении информационного
общества.
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Shutterstock

Награды GEM-TECH 2014 года
МСЭ и Структура "ООН-женщины"
учредили новую глобальную ежегодную
награду в технологической сфере для
отдельных лиц и организаций, которые
демонстрируют приверженность
достижению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей
женщин с помощью информационнокоммуникационных технологий.
Государствам – Членам МСЭ, Членам
Секторов, Ассоциированным членам и
академическим организациям, включая университеты и связанные с ними
исследовательские учреждения, предлагается войти в число спонсоров награды
GEM- TECH и, следовательно, активно
пропагандировать эту новую инициативу.
"Эта новая награда обеспечит заслуженное мировое признание некоторым

из многих выдающихся поборников
гендерного равенства – как женщин, так
и мужчин, – которые являются движущей силой впечатляющих новаторских
и эффективных инициатив в области
информационно-коммуникационных
технологий и гендерного равенства", –
заявил Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре.
"Информационно-коммуникационные
технологии могут и должны обеспечить
изменение "правил игры" для девушек
и женщин во всем мире, предоставляя
им пути для расширения возможностей
и осуществления своих прав, – отметила
Директор-исполнитель Структуры "ООНженщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука. –
Нам следует упорно стремиться к достижению этой цели, и этими наградами
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отмечаются те, кто находится на переднем
крае этого наступления."

Семь категорий наград
Для вручения наград за научно-технические достижения в области гендерного
равенства и учета гендерных аспектов
(GEM-TECH) 2014 года будут выбраны
семь лауреатов – по одному для каждой
из следующих категорий.
1 Приложения, контент, производственные мощности и навыки в
сфере информационно-коммуникационных технологий, направленные
на расширение социально-политических прав и возможностей женщин и
на увязку расширения возможностей
женщин с устойчивым развитием.

2

3

4

5

6

Приложения, контент, производственные мощности и навыки в
сфере информационно-коммуникационных технологий, направленные
на расширение экономических прав
и возможностей женщин и сокращение масштабов нищеты.
Содействие продвижению женщин в
сектор информационно-коммуникационных технологий – инициативы,
направленные на привлечение,
удержание и рост женщин в секторе
информационно-коммуникационных технологий и их назначение на
руководящие должности (в частном
и государственном секторах).
Предоставление девушкам возможности стать разработчиками
информационно-коммуникационных
технологий – инициативы, направленной на предоставление девушкам
возможности становиться не только
активными пользователями, но и создателями информационно-коммуникационных технологий и контента.
Ликвидация гендерного разрыва в
сфере информационно-коммуникационных технологий – обеспечение
для женщин доступности информационно-коммуникационных
технологий, например посредством
повышения цифровой грамотности
и обеспечения приемлемого в ценовом отношении и реального доступа
женщин к информационно-коммуникационным технологиям. Кроме того,
инициативы, направленные на измерение гендерного разрыва в сфере
информационно-коммуникационных
технологий, включая исследования и
данные по использованию женщинами информационно-коммуникационных технологий и их влиянию.
Усилия по снижению угроз в интернете и укрепление доверия и безопас-

ности женщин при использовании
информационно-коммуникационных
технологий.
7 Стратегии и политика в области
информационно-коммуникационных технологий и широкополосной
связи, а также рамочные структуры,
способствующие расширению прав и
возможностей женщин в цифровой
сфере.
Эти награды станут первым результатом нового Меморандума о взаимопонимании между МСЭ и Структурой
"ООН-женщины", предусматривающего
расширение сотрудничества между этими
двумя учреждениями в таких областях,
как улучшение доступа женщин к информационно-коммуникационным технологиям и расширение их использования
женщинами, включая разработку политики, а также пропаганда мощной роли
этих технологий в будущих приоритетных
направлениях деятельности Организации
Объединенных Наций, включая повестку
дня в области устойчивого развития на
период после 2015 года. В 2015 году
награды GEM-TECH будут приурочены
к 20-летней годовщине Пекинской
платформы действий Организации
Объединенных Наций.

мужчин и женщин, работающих в секторе
информационно-коммуникационных технологий, выдвигать кандидатуры своих
коллег или свои кандидатуры.

Церемония
вручения наград
Награды будут вручать Генеральный
секретарь МСЭ д-р Туре и Директорисполнитель Структуры "ООН-женщины"
г-жа Мламбо-Нгкука в рамках однодневной программы мероприятий по
комплексу гендерных вопросов во время
Полномочной конференции МСЭ, которая
состоится в Пусане, Республика Корея,
с 20 октября по 7 ноября 2014 года.
Лауреатам будет предложено приехать в
Пусан для получения наград и принятия
участия в праздновании глобального
масштаба.

Почему поощрение
гендерного равенства имеет
столь большое значение

Кто может выдвигать
кандидатов на
получение награды?
Награды GEM-TECH могут получить
отдельные лица и организации из государственных органов, частного сектора,
гражданского общества, а также международные организации и академические
организации. Государствам – Членам
МСЭ, Членам Секторов, Ассоциированным
членам и академическим организациям
предлагается выдвигать кандидатов
на получение награды. МСЭ призывает

Награды GEM-TECH будут способствовать осуществлению Резолюции 70
(Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) "Включение
принципа равноправия мужчин и женщин
в деятельность МСЭ и содействие обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин
посредством информационно-коммуникационных технологий". Они также будут
содействовать популяризации работы,
проводимой в соответствии с общесистемным планом действий Организации
Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (UN-SWAP).
План UN-SWAP является общесистемной
платформой подотчетности ООН, предназначенной для измерения, наблюдения и контроля прогресса в разработке
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единого свода стандартов, к которым
следует стремиться и которых необходимо придерживаться для достижения
гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин. Это относится
ко всем подразделениям, департаментам и отделениям системы Организации
Объединенных Наций.
Как показывают статистические данные, недавно опубликованные крупными
технологическими компаниями, включая
Google, Facebook, Yahoo и LinkedIn, на
женщин приходится менее 20% рабочих
мест в технологической сфере, при этом
ненамного выше и процентная доля
женщин на руководящих должностях,
что отражает общемировое положение
отсутствия притока женщин в сферу ИКТ.
Что касается структур правительства, то
только 16 женщин занимают посты министров в 193 Государствах – Членах МСЭ,
и только 10 из 160 независимых регуляторных органов ИКТ в мире работают под
руководством женщин.
Доклад под названием "Удвоение
цифровых возможностей: расширение
интеграции женщин и девушек в информационное общество", опубликованный
в сентябре 2013 года Рабочей группой
по гендерным вопросам Комиссии по
широкополосной связи в интересах
цифрового развития, показал наличие
значительного и быстро расширяющегося
гендерного разрыва в широкополосном
доступе между мужчинами и женщинами. По оценкам, в настоящее время во
всем мире женщин, имеющих подключение к интернету, на 200 млн. меньше,
чем мужчин, и этот разрыв может
вырасти, если не будут приняты меры по
исправлению ситуации. В этом докладе,
основанном на обширных исследованиях
учреждений Организации Объединенных
Наций, членов Комиссии по широкополосной связи и партнеров из отрасли,
правительств и гражданского общества,
впервые представлена всесторонняя

глобальная картина широкополосного
доступа в разбивке по признаку пола.
Структура "ООН-женщины", которая является ведущим учреждением
Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
стремится использовать ИКТ во всех
областях своей деятельности. Результаты
уже можно увидеть в таких областях,
как борьба с насилием в отношении
женщин с помощью мобильных приложений, которые отображают на картах
небезопасные места; улучшение доступа
к рабочим местам, рынкам и финансированию благодаря повышению цифровой грамотности и развитию навыков,
использованию информационных систем
и онлайновых банковских услуг; пропаганда знаний и возможностей профессиональной подготовки с помощью "Портала
знаний по расширению экономических
прав и возможностей женщин"; а также
расширение участия женщин в политической и информационно-пропагандистской деятельности путем мобилизации
социальных сетей.

Международный день
"Девушки в ИКТ"
МСЭ уже активно работает по гендерным проблемам в технологической
сфере, в частности посредством проведения Международного дня "Девушки
в ИКТ", который отмечается ежегодно
в четвертый четверг апреля, повышая
осведомленность о преимуществах и
перспективах, предлагаемых работой в
технологической сфере новому поколению девушек и молодых женщин.
По оценкам МСЭ, в ближайшие
десять лет не удастся заполнить более
двух миллионов рабочих мест квалифицированных специалистов в области
ИКТ. В условиях повсеместного проникновения цифровых технологий в
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каждый коммерческий сектор девушки и
молодые женщины, которые обучаются
программированию, разработке приложений и информатике, получат значительное преимущество перед своими не
прошедшими технической подготовки
сверстниками независимо от той области,
в которой они в конечном счете решат
работать. "Расширение прав и возможностей девушек и молодых женщин по
реализации их потенциала с помощью
информационно-коммуникационных
технологий принесет пользу не только
самим молодым женщинам и девушкам,
но и целым странам и их экономике", –
заявил д-р Туре.

Владение базовыми
компьютерными навыками
расширяет права
и возможности более
одного миллиона женщин
В марте 2014 года кампания МСЭ
по повышению цифровой грамотности
женщин достигла своей первоначальной цели – обучение одного миллиона
женщин базовым компьютерным
навыкам и современным приложениям
ИКТ для повышения уровня их жизни. Эта
кампания, начатая в апреле 2011 года
МСЭ в партнерстве с базирующейся на
Филиппинах неправительственной организацией Фонд Telecentre.org, использует
преимущества объединенного потенциала имеющейся у этого фонда глобальной сети, в которую входят 100 тыс.
центров электросвязи, и 193 Государства –
Члены МСЭ и 700 Членов Секторов.
Для достижения уровня в один
миллион человек в каждом из примерно
20 тыс. центров электросвязи Фонда
Telecentre.org по всему миру обучение
прошли не менее 50 женщин. МСЭ внес
свой вклад путем разработки в Бюро
развития электросвязи (БРЭ) учебных
программ.
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Участники конференции "Калейдоскоп-2014" в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций
им. Бонч-Бруевича, Российская Федерация, с Директором Бюро стандартизации электросвязи МСЭ
Малколмом Джонсоном (в центре слева)

Научная конференция МСЭ
"Калейдоскоп-2014"
Можно ли жить в конвергированном
мире при отсутствии стандартов?
Всеохватывающий характер
технологической и промышленной
конвергенции требует
междисциплинарного подхода к
стандартам. Именно поэтому на Научной
конференции МСЭ "Калейдоскоп-2014",
которая состоялась в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, c 3 по 5 июня
2014 года, тема "Можно ли жить в
конвергированном мире при отсутствии
стандартов?" рассматривалась в

различных плоскостях. Эта конференция
прошла по приглашению Министерства
связи и массовых коммуникаций, а
принимающей стороной выступил
Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций
им. Бонч-Бруевича.
Наблюдается все более широкий
процесс конвергенции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с
различными отраслями промышленности
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и секторами социальной сферы. Об этом
ежедневно свидетельствуют инновации в
таких областях, как электронное здравоохранение, интеллектуальные транспортные системы, "умные" электросети,
мобильные деньги и "умные" системы
водопользования.
Необходимость в стандартах для
обеспечения функциональной совместимости и соответствия никогда не была
столь очевидной. В будущем трудно будет
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найти отрасль или вид социально-экономической деятельности, которые не
опирались бы на единый фундамент,
предоставляемый ИКТ. Это предъявляет
колоссальные требования к стандартизации ИКТ.

Основные выступления
В основных выступлениях анализировался потенциал наномасштабной связи
и разработок в сфере облачных вычислений и сенсорных сетей. Профессор Иан
Ф. Акилдиз (Лаборатория по организации
широкополосных беспроводных сетей при
Школе электротехники и вычислительной техники Технологического института
штата Джорджия, Соединенные Штаты)
рассказал об "интернете нановещей".
Ю. Кучерявый (Технологический университет Тампере, Финляндия) говорил об
экспериментальной биологии и молекулярных связях, а Антонио Пульяфито и
Мария Фацио (Мессинский университет,
Италия) рассказали о плюсах и минусах
облачных услуг, ориентированных на
передачу данных, по сравнению с услугами, ориентированными на устройства,
в целях мониторинга ресурсов.

Связь на основе наносетей
"Нанотехнологии предоставляют
инженерно-конструкторскому сообществу
новый набор инструментов для разработки наномасштабных компонентов с
беспрецедентными функциональными
возможностями", – отмечает профессор
Иан Ф. Акилдиз. Он объясняет, что сети
наномашин (наносети) позволят внедрить огромное количество приложений,

в частности в биомедицинской, природоохранной и промышленной областях,
как только будет найден способ, которым
такие машины смогут общаться между
собой.
Для того чтобы ответить на этот
вызов, необходима новая беспроводная технология, поскольку простая
миниатюризация классической антенны
заставит использовать частоты с очень
высоким излучением, что поставит под
угрозу возможности внедрения электромагнитных наносетей. Именно поэтому
профессор Акилдиз работает в области
электромагнитной связи на графеновой
основе.
Результаты моделирования и анализа
указывают на диапазон терагерцовых
частот (0,1–10 ТГц) как на частотный
диапазон, в котором могут работать инновационные плазмонные наноантенны на
основе графена. Дальнейшая работа привела к разработке новой модели канала
для терагерцового диапазона связи с
учетом пропускной способности канала в
этой нерегулируемой полосе частот. Для
электромагнитных наносетей также разрабатываются новые механизмы связи, в
том числе модуляция на основе передачи
фемтосекундных импульсов, облегченные коды для предотвращения ошибок
канала, схема обнаружения символов в
наноприемнике, модель энергообеспечения для наномашин с автономным
питанием, имеющих пьезоэлектрические
наногенераторы, и протокол управления доступом к среде, адаптированный
для терагерцового диапазона. Наконец,
для проверки предложенных решений
осуществляется эмуляция наноконтакта
по схеме "один к одному".

В воображаемом мире созданного
на конференции "Калейдоскоп" "Уголка
Жюля Верна" в качестве веществ-носителей в наносетях действуют феромоны,
обеспечивая возможности электромагнитной или молекулярной связи между
людьми.

Выступления
приглашенных
специалистов
Три выступления приглашенных
специалистов были посвящены: роли
сетей с программируемыми параметрами и виртуализации сетей в
условиях перехода к новой версии 6
протокола Интернет (IPv6), доступности
технологий радиовещания и широкополосной связи для пожилых людей и
лиц с ограниченными возможностями и
функционированию сферы стандартизации ИКТ.
Доклад на тему "Метод программируемых параметров для унифицированного перехода к IPv6" был представлен Кевином Ху (компания Huawei
Technologies, Китай). Кристоф Дош
(Председатель 6-й Исследовательской
комиссии МСЭ–R; компания IRT
GmbH, Германия) рассказал о создании более всеохватывающих систем
связи для всех, представив доклад
"Преобразование радиовещания и
широкополосного интернета – благо
для людей с ограниченными возможностями (и для всех нас)". В докладе
"Стандартизация: азы" Кен Кречмер
(Университет Колорадо, Соединенные
Штаты) изложил взгляд изнутри на
процессы стандартизации ИКТ.
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Современное состояние
науки и техники
Комитет по техническим программам, в состав которого входят более
100 экспертов в области ИКТ из академических организаций, научно-исследовательских институтов и частного
сектора, провел оценку 98 работ,
представленных авторами из 39 стран.
Из них 34 работы были отобраны для
публикации и презентации.
Результаты исследований относятся к различным направлениям
деятельности МСЭ, таким как качество
обслуживания, кибербезопасность,

цифровая идентичность, будущие
сети, облачные вычисления, технологии радиочастотной идентификации
(RFID), оптические беспроводные сети,
вопросы доступности, сенсорные сети,
мультимедийные приложения, открытые данные, электронное здравоохранение, сети связи в чрезвычайных
ситуациях и образование в сфере
стандартизации. Ряд работ относятся
конкретно к вопросам радиосвязи, в
частности подвижной связи третьего
поколения (3G), четвертого поколения
(4G) и пятого поколения (5G) и их влиянию на спектр.

МСЭ–T

Авторы трех работ,
получивших
премии на
конференции
"Калейдоскоп-2014"
(слева направо):
Вед П. Кафле,
Анна Вельгошевска
(Закржевска) и
Б. Спиропулос
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Победители
Авторы трех победивших работ
разделили между собой премию в 10 тыс.
долл. США, предложенную компанией
SES (Люксембург):
`` 1-я премия (5 тыс. долл. США):
"На пути к конвергентным сетям
подвижной связи 5G – проблемы и
современные тенденции", авторы:
Анна Вельгошевска (Закржевска),
Сара Руепп и Майкл С. Бергер
(Технический университет Дании).
Анна Вельгошевска (Закржевска)
сейчас работает в лаборатории Bell
Labs Ireland.
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`` 2-я премия (3 тыс. долл. США):
"Динамическая платформа мобильной сенсорной сети для связи на
основе идентификаторов", авторы:
Вед П. Кафле, Юсуке Фукусима и
Хироаки Хараи (NICT, Япония).
`` 3-я премия (2 тыс. долл. США):
"Сочетание существенных для
стандартов в сфере ИКТ патентов и
медико-управленческих руководящих
указаний для обеспечения устойчивого ухода с проживанием и ухода
на дому" Б. Спиропулос (Афинский
институт технического образования,
Греция).
Почетные грамоты молодых авторов получили: Анна Вельгошевска
(Закржевска); Хосе Винициус де
Миранда Кардосо (Федеральный
университет Кампина-Гранде – UFCG,
Бразилия); Вероника Рохас Мендизабаль
(Исследовательский центр CICESE,
Мексика); Меги Медзмариашвили
(Университет Лунда, Швеция); Бени
Нуграха (Университет Мерку-Буана,
Индонезия); Эдуардо Саис (Университет
Страны басков, Испания); Фан Бай
(Университет Васэда, Япония); и Николаю
Сущенко и Александру Лутохину (ФГУП
"Научно-исследовательский институт
радио", Российская Федерация).

Академические
организации – члены МСЭ
В рамках программы конференции
представители десяти академических
организаций – членов МСЭ передали
на рассмотрение свои научно-исследовательские работы, причем некоторые
из них выразили заинтересованность
в участии в работе исследовательских
комиссий МСЭ–Т. Например, Римский
университет Тор Вергата, Италия, намерен представить вклад для следующего
собрания 17-й Исследовательской
комиссии МСЭ–T, основанный на работе
"Глобальная конвергенция в сфере
управления определением цифровой
идентичности и атрибутами: растущая потребность в стандартизации",
представленной Маурицио Таламо
и Даниэлой Мереллой. Университет
Страны басков, Испания, уже внес свой
вклад в работу 11-й Исследовательской
комиссии МСЭ–Т на основе работы
"Глобальные стандарты как ключевые
движущие силы развертывания сетей
связи последующих поколений в чрезвычайных ситуациях", представленной
Фиделем Либералем. В этой работе
предлагается межсетевая система
связи в чрезвычайных ситуациях,
способная подключать друг к другу

существующие системы связи служб
быстрого реагирования и позволяющая
интегрировать сети подвижной связи
последующих поколений. Благодаря
вкладу Университета Страны басков
была также проведена работа по теме
"Унифицированная методика измерения
качества скорости интернета, доступная
для конечных пользователей в сетях
фиксированной и подвижной связи".
Такуро Сато из Университета Васэда,
Япония, один из авторов плаката на
тему "Распространение контента в
информационно-ориентированных
сетях: анализ экономических стимулов
в подходе, основанном на теории игр",
выразил надежду на то, что результаты
его исследований будут отражены в
международных стандартах в рамках
Вопроса 15/13 МСЭ–Т.

Узнать больше
Все представленные на конференции
материалы включены в "Материалы
конференции" и безвозмездно доступны
для загрузки на веб-странице конференции "Калейдоскоп-2014" (www.itu.int/en/
ITU-T/academia/kaleidoscope/2014/Pages/
default.aspx).
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5G на горизонте?

На пути к конвергентным сетям
подвижной связи 5G: проблемы
и современные тенденции
"На пути к конвергентным сетям подвижной связи 5G: проблемы и современные тенденции" – доклад Анны
Закржевска*, Сары Руепп и Майкла С. Бергера из Технического университета Дании был удостоен первой премии на научной конференции МСЭ "Калейдоскоп-2014", которая проходила с 3 по 5 июня в Санкт-Петербурге,
Россия. В настоящей статье представлены некоторые основные моменты, взятые из доклада.
Появление беспроводной связи
пятого поколения (5G) сопровождается
бурным развитием беспроводных технологий в сочетании с конвергенцией
стандартов. В общих чертах 5G, как
ожидается, обеспечит гораздо бóльшую

пропускную способность для удовлетворения растущего спроса пользователей, обусловленного появлением ряда
новых услуг по сравнению с четвертым
поколением (4G). Перед системой
5G тем не менее будут стоять новые

* Анна Вельгошевска (Закржевска) в настоящее время работает в компании Bell Labs-Ireland.

64   Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года

технические проблемы, такие как
межмашинное взаимодействие, энергоэффективность, полная повсеместная
распространенность и автономное
управление (см. Рисунок).
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Характеристики сценария 5G

Повсеместное
распространение

Беспрепятственное
взаимодействие

Усовершенствованные
многоантенные методы

"Умная"
разгрузка

Новая
архитектура БС

"Умные" терминалы с
функциями искусственного интеллекта

Новые
услуги

"Зеленая"
связь

Автономное
управление
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В своем докладе авторы анализируют
новые технологии, которые могут помочь
в создании сетей 5G, обсуждают потенциальные направления стандартизации и
развития и знакомят с исследованиями,
проведенными в последнее время в
области будущих сетей подвижной связи.

Шаг за шагом
Современные технологии оставили
далеко позади услуги традиционной
телефонии и базовой передачи данных,
которые обеспечивались стандартами
второго поколения (2G). К основным
особенностям будущих сетей подвижной
связи относится повышенная пропускная
способность, сниженные капитальные
и эксплуатационные издержки, полная
повсеместность, которая обеспечивается
полным многостандартным взаимодействием, а также совместное использование спектра и инфраструктуры.
С начала 1980-х годов, когда появились первые аналоговые системы подвижной телефонной связи, беспроводная
связь непрерывно развивалась. С широким распространением подвижных сетей
2G была внедрена служба коротких сообщений (SMS) и улучшенные параметры
передачи данных. Семейство стандартов
третьего поколения (3G) обеспечивает
гораздо более высокие скорости передачи данных, чем его предшественники,
делая возможным предоставление таких
услуг, как потоковое видео и подкасты,
и содействуя распространению услуг
передачи данных.
Наконец, технологии Long Term
Evolution-Advanced (LTE-A) на основе
множественного доступа с ортогональным частотным разделением и стандарт
Института инженеров по электротехнике
и радиоэлектронике (IEEE) 802.16m, более
известный как WiMax 2.0, считаются технологиями 4G, поскольку они отвечают

требованиям Сектора радиосвязи МСЭ
(МСЭ–R) в отношении усовершенствованных систем Международной подвижной
связи (IMT-Advanced). Они обеспечивают
высокие скорости передачи данных
(с пиковой пропускной способностью,
составляющей в сценариях с высокой и
низкой подвижностью соответственно
100 Мбит/с и 1 Гбит/с) и поддерживают
широкий спектр специальных приложений, предлагаемых на быстро растущем
рынке. С каждым днем беспроводная
связь все в большей мере становится
неотъемлемой частью общества и, как
следствие этого, технологические ожидания постоянно растут.
Единый глобальный стандарт для
подвижных сетей пятого поколения обеспечит возможность беспрепятственного
соединения между существующими стандартами, такими как высокоскоростной
пакетный доступ (HSPA), LTE и точность
воспроизведения в беспроводных сетях
(Wi-Fi), и будущими беспроводными
системами, обеспечивающими широкий
спектр новых мультимедийных услуг.
Примерами появляющихся будущих
приложений могут служить дополненная реальность и тактильный интернет,
призванные расширить возможности
мультимедиа. В качестве других примеров можно привести "умные" города,
автомобили без водителя или передовые медицинские системы, с помощью
которых можно осуществлять текущий
мониторинг состояния здоровья пациентов у них дома.

Требования в отношении 5G
Официальные требования в отношении 5G еще не определены, однако
операторы, поставщики и академические учреждения уже обдумывают
возможные сценарии. Ожидается, что
5G будет обеспечивать постоянную
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пропускную способность не менее
1 Гбит/с с максимальными значениями,
достигающими 10 Гбит/с, с парой миллисекунд задержки, обеспечивая высокую надежность услуг. В Европе подготовкой основ для систем 5G занимается
консорциум METIS (Mobile and wireless
communications Enablers for the Twentytwenty Information Society – "Способы
реализации подвижной и беспроводной
связи в информационном обществе
2020 года"). Согласно прогнозам консорциума, 5G обеспечит поистине повсеместную неограниченную подвижную
связь с использованием терминалов с
добавленными функциями искусственного интеллекта. Предусматривается
создание новых приложений, которые
будут использоваться в таких областях,
как электронное здравоохранение и
межмашинное взаимодействие.
В отношении сетевых характеристик
5G потребует плотного и беспрепятственного взаимодействия между существующими и будущими стандартами.
Растущий спрос на трафик подвижной
связи потребует применения новых
способов повышения пропускной способности, таких как плотное развертывание
малых сот, а также интеллектуальное
направление трафика и схемы разгрузки.
Постоянный рост энергопотребления в
беспроводных сетях требует создания
новых механизмов контроля и сокращения потребления энергии. И наконец,
вследствие сложности и неоднородности сетей существует необходимость
автономного управления сетью.

Межмашинное
взаимодействие
Устройства становятся все более
мощными и более многочисленными.
Помимо таких устройств, как смартфоны, планшеты и игровые приставки,
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сообщения врачу. Таким образом, для
оказания услуг электронного здравоохранения технологии 5G должны будут
обеспечивать высокую пропускную
способность, удовлетворять жестким
требованиям в отношении качества
обслуживания (таким как сверхмалые
значения времени задержки и сжатие
видеосигнала без потерь) и реализовывать усовершенствованные механизмы
обеспечения безопасности. Потребуется
вести работу по эффективному управлению радиоресурсами, что обусловлено
разнообразием видов трафика – от
сообщений, периодически отправляемых датчиками, до высококачественной
передачи видеосигналов медицинского
оборудования.

Дефицит пропускной
способности
В связи с появлением новых широкополосных услуг и высоким спросом на
передачу данных посредством подвижной связи будущим беспроводным
системам потребуется гораздо бóльшая
пропускная способность, чем может
быть обеспечена на сегодняшний день.
Существует три основных способа увеличения пропускной способности, а именно
плотное развертывание, использование
дополнительных полос спектра и повышение эффективности использования
спектра.
Часть спектра, которая на сегодняшний день используется в системах подвижной связи, становится перегруженной.

Помимо таких устройств,
как смартфоны, будущие
беспроводные технологии будут
использоваться в автомобилях и
"умных" электросетях…

AFP

будущие беспроводные технологии будут
использоваться в автомобилях, терминалах "умных" электросетей, устройствах контроля за состоянием здоровья,
бытовой технике и так далее. Согласно
оценкам, в период с 2012 по 2017 год
трафик межмашинного взаимодействия
увеличится в 24 раза.
Если взять в качестве примера
электронное здравоохранение, то
скоро реальностью станет дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациента с использованием нательных
сетей, в которых ряд беспроводных
датчиков, как расположенных на
коже, так и имплантированных, будут
регистрировать значения параметров здоровья пациента и направлять

Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года   67

КАЛЕЙДОСКОП-2014
5G на горизонте?

Одна из новых идей заключается в том,
чтобы использовать полосы спектра в
диапазоне видимого излучения, при этом
светоизлучающие диоды (LED) могут служить и источником освещения, и "горячей
точкой". Эта технология благодаря ее
локальному характеру позволит в целом
улучшить покрытие услуг передачи
данных внутри помещений и обеспечит
более высокий по сравнению с радиосвязью уровень безопасности и конфиденциальности. Однако эта технология еще не
доработана.
Огромным потенциалом обладают
полосы спектра в диапазоне очень высоких
частот (такие как 28 или 60 ГГц), поскольку
они способны обеспечивать более широкую
полосу пропускания и поддерживать более
высокие скорости передачи данных. Кроме
того, использование нелицензируемого
спектра в районе 2,4 и 5 ГГц, а также перераспределение полос 900 и 1800 МГц также
может привести к увеличению масштабов
спектра, который может использоваться
для широкополосной передачи данных.
Помимо этого, ожидается, что новые
полосы спектра станут доступны после
Всемирной конференции радиосвязи
2015 года. Однако одних только новых
полос спектра будет недостаточно, для того
чтобы удовлетворить будущие потребности
в трафике, и таким образом, необходимо
также повысить эффективность использования спектра. Системы множественного
доступа, в которых применяются неортогональные и многоантенные методы, наряду
с совместным использованием спектра
являются ключевыми компонентами,
которые будут способствовать достижению
более высокой эффективности использования спектра.
Наконец, одним из средств решения проблемы роста трафика в сетях
подвижной связи является дальнейшее

уплотнение сетей. Использование
малых сот (микросот, пикосот и фемтосот) представляет собой экономически
эффективное решение, способствующее
дальнейшему увеличению пропускной
способности сети. Это решение уже
продемонстрировало свой большой
потенциал – количество малых сот,
используемых в разных частях мира, уже
превысило количество макросот.

Виртуализация
базовой сети
Движение в направлении 5G потребует
изменения не только сетей радиодоступа,
но и базовых сетей – здесь необходимы
новые подходы к проектированию сетей
для обеспечения соединения со все бóльшим числом пользователей и устройств.
Наблюдается тенденция к отделению аппаратных средств от программного обеспечения и передаче сетевых
функций программному обеспечению.
Организация сетей с программируемыми параметрами, стандартизацию
которых осуществляет консорциум Open
Networking Foundation, предполагает
разделение управления и данных. Таким
образом, благодаря централизации и
программируемости конфигурация передачи данных может быть в значительной
степени автоматизирована.
Усилия по стандартизации в целях
определения виртуализации сетевых
функций предпринимаются рядом
отраслевых партнеров, в том числе
сетевыми операторами и поставщиками
оборудования, в рамках Европейского
института стандартизации электросвязи
(ЕТСИ). Внедрение нового решения
на базе программного обеспечения
занимает гораздо меньше времени,
чем установка дополнительного
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специализированного устройства с определенной функциональностью.
Оба решения повысят адаптируемость сети и сделают ее легко масштабируемой. Благодаря более простому
принципу работы новые сетевые функции
скорее всего будут внедряться быстрее.

Заключение
Различные технологии будут
дополнять друг друга для достижения
общей цели обеспечения повсеместного
обслуживания посредством сетей подвижной связи 5G. Очевидно, что имеется
огромный потенциал использования
полос спектра более высоких частот,
многоантенных методов и развертывания малых сот, вслед за чем идут
схемы, поддерживающие межмашинное
взаимодействие и сокращающие энергопотребление в сетях подвижной связи.
Wi-Fi обладает большим потенциалом в
качестве поддерживающей технологии
доступа, и решения на базе программного обеспечения будут играть важную
роль в базовых сетях.
Бóльшая часть концепций, представленных авторами в докладе, находится
на ранних этапах разработки. На протяжении следующего десятилетия потребуется приложить значительные усилия
в области научных исследований и стандартизации, для того чтобы удовлетворить новые потребности и решить задачи,
связанные с 5G. В результате можно
ожидать, что конвергентные сети будут
энергоэффективным образом обеспечивать предоставление широкого спектра
новых услуг, а конвергенция стандартов
обеспечит поистине повсеместный доступ,
создавая полностью интегрированное
беспроводное будущее.
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Медицинские датчики могут
измерять артериальное
давление, уровень инсулина и
состояние сердца или легких,
а затем передавать данные по
беспроводной связи

Динамическая платформа
мобильной сенсорной сети для связи
на основе идентификаторов
Работа "Динамическая платформа
мобильной сенсорной сети для
связи на основе идентификаторов"
Веда П. Кафле, Юсуке Фукусимы и
Хироаки Хараи из Национального
института информационных и
коммуникационных технологий,
Токио, Япония, получила третью
премию на научной конференции
МСЭ "Калейдоскоп-2014", которая
состоялась в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, 3–5 июня.
В настоящей статье представлен ряд
основных тезисов этой работы.

В числе примеров возможных
применений предлагаемой
динамической платформы мобильной
сенсорной сети можно назвать
здравоохранение и автоматический
мониторинг и регистрацию
пациентов при посещении ими
больницы. Поскольку предлагаемая
платформа легко поддерживает
добавление новых сенсорных
модулей, существует возможность
добавления медицинских датчиков
для считывания параметров
человеческого организма, таких как

артериальное давление, уровень
инсулина и состояние сердца и легких.

Мобильные датчики
и мобильные
сенсорные шлюзы
Имеются различные типы датчиков
для измерения физических явлений и
передачи сенсорных данных по беспроводной связи. Однако большинство существующих сенсорных сетей обслуживают
конкретные приложения и являются статическими. Их нельзя легко адаптировать
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к различным сетевым средам или
приложениям, поскольку их сетевые протоколы и приложения (например, ZigBee)
предустановлены в виде пакета.
В своей работе авторы представляют
конструкцию динамической платформы
мобильной сенсорной сети, состоящей

сенсорных шлюзов. Мобильные датчики
и мобильные сенсорные шлюзы могут
поддерживать различные протоколы
сетевого уровня, например IPv4, IPv6 или
6LoWPAN, т. е. любые имеющиеся в окружающих их сетях доступа. Мобильная
сенсорная сеть контролируется и

из мобильных датчиков, мобильных
сенсорных шлюзов и серверов-накопителей. На рисунке 1 показаны компоненты
динамической платформы мобильной
сенсорной сети. Мобильная сенсорная
сеть подключена к одной или нескольким
сетям доступа посредством мобильных

Рисунок 1. Компоненты предлагаемой динамической платформы мобильной сенсорной сети
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Мобильный сенсорный шлюз (MSG)

Шлюз HIMALIS (HG)
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управляется дистанционно с помощью
администратора сенсорной сети, использующего команды управления.
В целях надежного предоставления сенсорных данных независимо от
местоположения мобильные датчики и
мобильные сенсорные шлюзы осуществляют аутентификацию для сетевого
доступа и обеспечивают безопасность
передачи данных. Пользователи могут
свободно устанавливать новые приложения и настраивать сенсорную сеть для
работы в облегченном или полнофункциональном режиме в зависимости от
требований приложения или доступной
сетевой среды.
Некоторые компоненты предлагаемой платформы сенсорной сети уже
проходят процесс стандартизации в МСЭ,
в частности в 13-й Исследовательской
комиссии Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ–Т), в то время как другие
могут быть представлены для стандартизации уже в ближайшем будущем.

Связь на основе
идентификаторов
Предлагаемая динамическая
платформа мобильной сенсорной сети
использует заново присваиваемые, не
зависящие от расположения, статические идентификаторы, а не адреса
или указатели протокола Интернет (IP).
Авторы называют это "связью на основе
идентификаторов". В конструкции платформы применяется секционированный
стек протоколов идентификатора/
указателя, разработанный для системы
обеспечения неоднородности включения
и адаптации мобильных приложений
посредством разделения указателя и
идентификатора (HIMALIS).
Поскольку при связи на основе идентификаторов не используются указатели,
которые зависят от протокола сетевого
уровня, такая связь может осуществляться

между различными протоколами сетевого уровня. Связь на основе идентификаторов позволяет изменять присутствующие в пакетах указатели, по мере
того как пакеты проходят по различным
сегментам сети. Эта связь также сохраняется даже в том случае, когда осуществляющие связь конечные точки меняют свои
указатели. Таким образом, предлагаемая
динамическая платформа мобильной
сенсорной сети изначально поддерживает
мобильность не только мобильных датчиков, но и мобильных сенсорных шлюзов и
сенсорной сети в целом.
Платформа мобильной сенсорной
сети включает встроенные механизмы
аутентификации и безопасности для
идентификации узлов датчиков, управления доступом к ним, регистрации и
обновления отображений идентификаторов/указателей на серверах регистра
наименований, разрешения наименований, а также для целей управления мобильностью и множественной
адресацией.
Связь на основе идентификаторов
уже принята в качестве важного подхода
к проектированию будущих сетей, которые стандартизированы в соответствии
с Рекомендацией МСЭ–Т Y.3001 (2011)
13-й Исследовательской комиссии МСЭ–Т
"Будущие сети: целевые установки
и цели проектирования". Основные
понятия связи на основе идентификаторов и повсеместно распространенных
сенсорных сетей стандартизированы
в Рекомендации МСЭ–Т Y.3031 (2012)
"Структура идентификации для будущих сетей" и Рекомендации МСЭ–Т
Y.2221 (2010) "Требования к поддержке
приложений и услуг повсеместной сенсорной сети (USN) в сфере СПП".
Авторы работы полагают, что
другие компонентные технологии могут
постепенно представляться в МСЭ для
стандартизации. К ним относятся, например, методы поддержки неоднородных

сетевых протоколов, обнаружения и
контроля мобильности в неоднородных
сетях, аутентификации сетевого доступа
и управления им и интерфейсы между
блоками датчиков и блоками связи.

Сетевые функции
Сетевые функции могут быть классифицированы как плоскость управления либо плоскость данных. Функции
плоскости управления используются для
управления сетевым доступом, мобильностью и множественной адресацией,
а также для регистрации, получения и
обновления отображений идентификаторов/указателей в реестрах наименований. Плоскость данных использует такую
информацию, как отображения идентификаторов/указателей и ключи безопасности, предоставляемые плоскостью
управления, для установления связи на
основе идентификаторов между мобильным датчиком и сервером-накопителем
в целях передачи данных с датчика через
мобильный сенсорный шлюз.
Для начала сеанса связи на основе
идентификаторов мобильный датчик или
сервер-накопитель начинает процедуру
инициализации связи, обмениваясь
своими идентификаторами и указателями, проверяя идентичность друг
друга и вводя совместно используемый
секретный ключ путем сигнала "рукопожатия". Как показано на Рисунке 2, как
мобильный датчик, так и сервер-накопитель сохраняют в своих идентификационных таблицах идентификатор,
указатель и ключ безопасности друг
друга. Идентификатор и указатель
сервера-накопителя также сохраняются в
идентификационных таблицах мобильного сенсорного шлюза и шлюза HIMALIS,
чтобы они могли переводить заголовок
сетевого протокола пакетов сенсорных
данных, передаваемых с мобильного
датчика на сервер-накопитель.
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Рисунок 2. Связь на основе идентификаторов между неоднородными протоколами
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Как работает эта платформа
Компоненты предлагаемой динамической платформы мобильной сенсорной
сети собираются таким образом, как
показано на Рисунке 3, причем надписи
в мелких овалах представляют собой
компоненты программного обеспечения.
Мобильный датчик, состоящий из сенсорного блока и блока связи, в настоящее время имеет четыре датчика – для
измерения света, температуры, давления
и влажности. По мере необходимости
можно добавлять другие датчики.
Сенсорный блок подключается к блоку
связи с помощью кабеля USB. Блок связи
состоит из карты Raspberry Pi (Модель B) и
модуля XBee S1 RF. Raspberry Pi содержит процессор ARM 1176JZF-S с частотой
700 МГц, 512 Мб памяти, SD-карту памяти

на 8 Гб и операционную систему Raspbian
ОS. В него встроены стек и приложение
датчиков HIMALIS.
Мобильный сенсорный шлюз
построен на основе планшета Nexus 7
Android со следующими характеристиками: четырехъядерный процессор
NVIDIA Tegra 3 с частотой 1,3 ГГц, 1 Гб
оперативной памяти, 16 Гб памяти
для хранения данных и операционная
система Android 4.2.2 OS. К нему также
подключены извне модуль XBee RF и
дополнительный интерфейс Wi-Fi. В него
встроены стек и приложение датчиков
HIMALIS.
Мобильный датчик может генерировать сенсорные данные с заранее заданной частотой дискретизации и передавать
их на сервер-накопитель. Мобильный
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сенсорный шлюз может добавлять
информацию о местоположении к
сенсорным данным. Мобильный датчик
посредством мобильного сенсорного
шлюза способен передавать сенсорные
данные на один или несколько серверов-накопителей. Аналогичным образом,
сервер-накопитель может получать
сенсорные данные от многих мобильных
датчиков. Контакт между мобильным
датчиком, мобильным сенсорным
шлюзом и сервером-накопителем может
контролировать администратор датчиков.
Администратор датчиков рассылает серверам-накопителям идентификационные
данные и ключи безопасности мобильных
датчиков. Сеансы связи на основе идентификаторов не прерываются даже тогда,
когда мобильный датчик, мобильный
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Рисунок 3. Обзор сборки платформы
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сенсорный шлюз или сенсорная сеть
в целом перемещаются из одной сети
доступа в другую.
Для повышения надежности и обеспечения бесшовного перехода от одной
сети к другой мобильный сенсорный
шлюз может иметь два или несколько
каналов восходящей связи, одновременно подключенных к различным сетям
доступа. Для получения доступа к услугам
датчиков пользователь устанавливает
сеанс связи на основе идентификаторов
с сервером-накопителем. В качестве альтернативы сервер-накопитель может распределять сенсорные данные на серверах
хранения данных, которые предлагают
услуги приложений обработки сенсорных
данных.

Здравоохранение
и автоматическая
регистрация пациентов при
посещении ими больницы
Примеры возможных сфер применения предлагаемой динамической
платформы мобильной сенсорной сети
включают здравоохранение и автоматический мониторинг и регистрацию
пациентов при посещении ими больницы.
Поскольку предлагаемая платформа
с легкостью поддерживает добавление новых сенсорных модулей, к ней
можно добавлять датчики медицинской

информации для считывания таких параметров организма человека, как артериальное давление, уровень инсулина
и состояние сердца и легких. Пациент
носит на себе мобильный датчик вместе с
мобильным сенсорным шлюзом в целях
постоянной передачи сенсорных данных
(независимо от своего местоположения и
перемещения) в сервер-накопитель, где
программное приложение самооценки
состояния организма использует эти данные, чтобы оценить состояние здоровья
пациента. В качестве альтернативного
подхода пациент может носить на себе
только мобильный датчик и использовать
мобильные сенсорные шлюзы, носимые
другими пациентами или установленные
в домах или общественных местах. В этом
случае мобильный датчик и мобильный
сенсорный шлюз будут идентифицировать друг друга с помощью механизма
управления доступом HIMALIS перед
предоставлением мобильному датчику
возможности для передачи данных в
сервер-накопитель.
Для автоматического мониторинга и
регистрации пациентов при посещении
ими больницы пациенты могут носить
мобильные датчики, а в больнице на
входе и в холлах ожидания могут устанавливаться мобильные сенсорные шлюзы.
Когда пациент входит на территорию
больницы, мобильный датчик посредством такого мобильного сенсорного

74   Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года

шлюза получает доступ к сенсорной
сети и посылает параметры организма
пациента на расположенный в больнице
сервер-накопитель. Установленное в этом
сервере-накопителе приложение здравоохранения оценивает состояние пациента
на основе предыдущих и текущих сенсорных данных и рассылает результаты
на устройства, носимые медсестрами и
врачами, чтобы они могли заранее узнать
о прибытии пациента, а также о текущем
состоянии его здоровья.
Предлагаемая динамическая
платформа мобильной сенсорной сети
также может применяться для отслеживания мобильных объектов, таких
как люди, животные и транспортные
средства. Она может оперативно устанавливать связь на основе идентификаторов между датчиками и серверами-накопителями, формат которой
может быть "один с одним", или "один
со многими", или "многие с одним".
Связь на основе идентификаторов
сохраняется даже тогда, когда датчики
или серверы-накопители перемещаются из одной сети в другую.
Предлагаемая динамическая платформа мобильной сенсорной сети была
проверена с помощью работающей в
тестовом режиме сети, использующей
операционные системы Raspberry Pi,
Android и Linux.
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Увеличение продолжительности
жизни требует создания
глобальной платформы
технологий в сфере ухода на дому

Патенты в сфере ИКТ и
проблемы ухода на дому
Работа "Сочетание существенных
для стандартов в сфере ИКТ
патентов и медико-управленческих
руководящих указаний для
обеспечения устойчивого ухода
с проживанием и ухода на дому"
Б. Спиропулоса с кафедры
биомедицинского проектирования
Афинского института технического
образования, Греция, получила третью
премию на научной конференции
МСЭ "Калейдоскоп2014", которая
состоялась в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, 3–5 июня.
В настоящей статье представлен ряд
основных тезисов этой работы.

Увеличение продолжительности
жизни и рост спроса на доступность услуг
для лиц с ограниченными возможностями
требуют создания глобальной платформы
технологий в сфере ухода на дому. Такая
платформа должна основываться на
единых стандартах для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
с тем чтобы обеспечить функциональную
совместимость услуг ухода на дому и
помощи в обслуживании жизненных функций. Технологии ухода на дому должны
соответствовать руководящим указаниям
по медицинскому управлению с учетом
местных экономических, социальных и
медико-технических условий.

Патенты, существенные
для стандартов
Стандарты для биомедицинских
устройств снижают производственные
затраты и повышают удобство использования как для пациентов, так и для
медицинских работников, способствуя
формированию приемлемой в ценовом
отношении и доступной системы здравоохранения. Тем не менее принятие того
или иного стандарта может уменьшить
или даже ликвидировать конкуренцию
между связанными друг с другом технологиями и методами. Особо высокий риск
возникает тогда, когда стандарт базируется на одном или нескольких патентах,
существенных для стандартов.
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Существенным для стандартов является
патент на изобретение, которое необходимо внедрить, для того чтобы тот или
иной продукт, программное обеспечение
или услуга соответствовали техническому
стандарту. Включение "существенных"
патентов в стандарты может привести к
монополии в биомедицинских технологиях,
нанося в перспективе ущерб непосредственным или долгосрочным интересам
пациентов в области ухода на дому.
Организации, занимающиеся
разработкой стандартов, существуют во
многих отраслях промышленности, но те
из них, которые занимаются ИКТ, имеют
особое значение в сфере ухода на дому,
поскольку они устанавливают стратегические стандарты функциональной
совместимости и присоединения, которые упрощают глобальную связь в нашем
пронизанном сетями обществе.

Промышленная
собственность

Автор в своей работе утверждает, что,
хотя выявление патентов, существенных
для стандартов, может оказаться достаточно сложной задачей, тесное сотрудничество между организациями, разрабатывающими стандарты, и организациями
по защите промышленной собственности
может эффективно снизить риск того,
что какой-либо патент не будет выявлен.
Оперативное опубликование документов,
относящихся к промышленной собственности, приведет к сокращению непреднамеренного или даже умышленного
утаивания информации по портфелям
промышленной собственности.
Стандарты часто разрабатываются
учеными, работающими либо в государственных, либо в частных учреждениях,
которые участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах, связанных с предметом предлагаемого стандарта, и которые, возможно,
уже подали одну или несколько патентных заявок в этой технической области.

Организации, занимающиеся разработкой стандартов, часто требуют от участвующих в этой работе заинтересованных сторон предавать гласности те свои
патенты (или патентные заявки), которые
имеют отношение к находящемуся в
стадии разработки стандарту. Намеренно
или нет, держатели патентов часто не
раскрывают все патенты, необходимые
для соблюдения стандарта. В этом случае
соответствующая организация по разработке стандартов не может получить
лицензии на все профильные патенты,
существенные для стандарта, давая возможность держателям патентов подавать
в суд на получение ex-post лицензионных
платежей от компаний, внедривших
такой стандарт. Иными словами, организации по разработке стандартов не могут
обеспечить справедливый, разумный и
недискриминационный доступ ко всем
изобретениям, защищенным патентами,
существенными для стандартов.
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Другая точка зрения состоит в том, что
исключение возможности такого запрета
меняет динамику ведения переговоров
по условиям справедливой, разумной и
недискриминационной лицензии, уменьшая коммерческую ценность патентов,
существенных для стандартов.

Патенты, связанные
со сферой ИКТ
Патенты, существенные для стандартов в сфере ИКТ, приобрели большое значение для ухода за пациентами на дому
за последние 10–15 лет. Широкое распространение мобильных и беспроводных
телефонов постепенно преобразилось
в распространение мощных карманных
компьютеров – миниатюрных, недорогих
и очень надежных устройств.
На диаграмме показано долевое
распределение документов по промышленной собственности, связанных с оборудованием беспроводной связи, которые

Документы по промышленной собственности, связанные с подвижной
беспроводной связью, которые были зарегистрированы в период 1993–2013
годов, в разбивке по ведущим производителям
Sony: 151,7% Alcatel: 120,6%
Panasonic: 97,5%

Apple: 24,1%
IBM: 45,2%
Blackberry: 24,1%

Siemens: 140,7%
Motorola: 200,10%
Ericsson: 336,16%
Samsung: 871,41%

Nokia: 92,4%
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Патенты в сфере ИКТ и проблемы ухода на дому

были зарегистрированы в период
1993–2013 годов некоторыми ведущими
производителями. В ходе разработки
стандартов владельцы патентов, как
правило, стремятся провести собственную
технологию для получения лицензионных
платежей и отчислений.
Организации, занимающиеся разработкой стандартов, предпочитают избегать конфликтов, связанных с правами
промышленной собственности, которые
создают барьеры на пути внедрения
их стандартов. При этом, однако, они
должны проводить оценки предложений
от держателей патентов, чтобы определять компромисс между техническим
качеством и открытостью.
Когда речь идет о правах промышленной собственности, разрабатывающая
стандарты организация стремится получить от держателей патентов гарантии
того, что они будут выдавать лицензии
на технологии любой заинтересованной
организации, внедряющей те или иные
стандарты, на справедливых, разумных

и недискриминационных условиях.
Проблема состоит в том, что разрабатывающая стандарты организация пока не
обязана заранее проводить (возможно,
в сотрудничестве с патентной организацией) поиск уровня актуальности во
избежание умышленного утаивания
информации по портфелям промышленной собственности. Это приводит к
правовой коллизии.
Суды в Соединенных Штатах, Европе
и других странах неоднократно выносили
решения по важным делам, касающимся
ведущих корпораций в сфере ИКТ.
Например, в 2013 году по делу корпорации Microsoft против принадлежащей
компании Google компании Motorola суд
постановил, что требования компании
Motorola, связанные с ее патентами, существенными для стандартов по Wi-Fi 802.11
и видеостандартов H.264, нарушили
справедливые, разумные и недискриминационные правила, поскольку она требовала выплаты 2,25% от цены каждого
продукта, использующего эти патенты.

Уход на дому и
установление стандартов
в сфере ИКТ
Технологии в области ухода на дому
предлагают приемлемую в ценовом
отношении альтернативу дорогостоящей госпитализации в сфере общей
медико-санитарной помощи и особенно
актуальны для развивающихся стран. При
этом в условиях идущей курсом глобализации экономики активы промышленной
собственности практически являются
синонимом конкурентоспособности, и
именно поэтому достижение договоренностей по интеллектуальной собственности будет играть все более важную роль в
процессе установления стандартов.
Уход на дому зависит от ИКТ.
Следовательно, справедливый, разумный
и недискриминационный доступ к изобретениям, защищенным патентами в сфере
ИКТ, существенными для стандартов,
является достойной целью, достижение
которой требует усилий всех заинтересованных сторон во всем мире.
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Права интеллектуальной собственности
во взаимосвязанном мире
Авторы: Антуан Дор, старший советник по правовым вопросам МСЭ; Кит Мейнуэринг, редактор
технического доклада "Контрафактное и низкокачественное оборудование ИКТ"

Патенты, существенные
для стандартов
В последние годы возрастают противоречия, касающиеся патентов, существенных для стандартов (часто именуемых "SEP"), особенно среди участников
отраслей, связанных с беспроводной
связью, смартфонами и планшетами. Это
побудило МСЭ чаще проводить собрания
с представителями отрасли, антимонопольных органов, организаций по
разработке стандартов и правительств в
целях изучения эффективности патентной политики и обсуждения принципов
высокого уровня, уточняющих значение
определения такой политики, как "разумной и недискриминационной" (часто
именуемой "RAND").
Как заявил Директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) МСЭ Малколм
Джонсон: "Стандартизация играет
основополагающую роль в соединении
деловых кругов и общества и в содействии инновациям и новым технологиям.
Обеспечение баланса прав держателей
патентов, существенных для стандартов, и внедряющих стандарты органов
имеет решающее значение для здоровья
патентной системы, рыночной конкуренции и процесса стандартизации".
Основным инструментом, который
МСЭ использует для сохранения справедливого баланса интересов сторон,
являются впервые опубликованные в
2007 году Общая патентная политика
МСЭ–Т/МСЭ–R/ИСО/МЭК и соответствующие Руководящие указания.
Центральное место в Общей патентной
политике занимает принцип взятия на

себя держателями существенных для
стандартов патентов обязательств перед
внедряющими стандарты органами по
лицензированию своих патентов, существенных для стандартов, на разумной и
недискриминационной основе.
Поскольку политика, проводимая
внедряющими стандарты органами в
области прав интеллектуальной собственности, как правило, не определяет
в явной форме конкретные параметры
или требования к разумному и недискриминационному лицензированию, споры
относительно значения понятия "разумная и недискриминационная" основа
могут возникать в частных переговорах о
выдаче той или иной лицензии, а также
в судебных тяжбах между сторонами,
которые не могут договориться на разумных и недискриминационных условиях
о лицензировании для своих патентов,
существенных для стандартов.
Многие из позиций заинтересованных
сторон обусловлены опасениями, связанными с патентным "грабежом" – злоупотреблением со стороны патентообладателя своей позицией после внедрения
стандарта.
Беспокойство по поводу такого
патентного грабежа возникает потому,
что многие использующие такой стандарт
компании (т. е. потенциальные лицензиаты на переговорах по лицензированию
существенных для стандартов патентов) вложили значительные ресурсы
в разработку и маркетинг продуктов,
которые соответствуют определенному
стандарту, дойдя до такой точки, когда
для таких компаний нецелесообразно
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экономически (а также вредно для
внедрения стандарта) переходить на
не соответствующие такому стандарту
продукты или вообще уходить с рынка.
Поскольку существенный для стандартов
патент по определению обойти невозможно, такой патент способен обеспечить
влияние на рынке при наличии на рынке
спроса на продукты, соответствующие
такому стандарту.
С одной стороны, если компании осуществили значительные инвестиции, они
могут оказаться "запертыми" в рамках
того или иного стандарта по всем практическим аспектам и могут стать уязвимыми для попыток со стороны держателя
патента, существенного для такого стандарта, наложить непомерные лицензионные платежи, намного превышающие
стоимость лежащей в его основе запатентованной технологии. Таким образом, в
отсутствие определенных ограничений
возможностей держателя существенного
для стандартов патента в плане максимизации выплат за получение лицензии
на такой патент, производитель, ставший
заложником такой ситуации, может быть
вынужден платить непомерно завышенные, необоснованные и дискриминационные лицензионные платежи вместо
того, чтобы подвергатья риску судебного
запрета, который лишит его возможности
сбыта на рынке соответствующих данному стандарту продуктов. Впоследствии
такой производитель-заложник перенесет эти дополнительные расходы на
плечи потребителей. На практике многие
наблюдатели утверждают, что такие
ситуации патентного грабежа вызывают
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обеспокоенность в отношении соблюдения антимонопольного законодательства,
что предотвращение такого грабежа
является основной целью обязательства
по соблюдению разумных и недискриминационных рамок и что сфера охвата
такого разумного и недискриминационного обязательства требует надлежащего
толкования.
С другой стороны, многие держатели
существенных для стандартов патентов
инвестировали значительные средства
в исследования и разработки стандартизированной технологии, и разумное
и недискриминационное обязательство
позволяет предоставлять "разумную"
компенсацию держателю существенного
для стандартов патента. Некоторые
держатели существенных для стандартов патентов высказали опасения, что
политика, ограничивающая их права на
защиту таких патентов (например, ограничения на право требования введения
обеспечительных мер в случае нарушения), или политика, ограничивающая

размеры лицензионных платежей, которые можно взимать за существенные для
стандартов патенты, может подтолкнуть
потенциальных лицензиатов к неоправданно агрессивной позиции на переговорах о покупке лицензии и жесткому
требованию лицензионных платежей
ниже по сумме, нежели те, на которые
патентообладатель мог бы претендовать
на разумной и недискриминационной
основе.
В октябре 2012 года МСЭ созвал круглый стол высокого уровня по патентным
вопросам для изучения эффективности
разумной и недискриминационной
патентной политики и для рассмотрения
вопроса о целесообразности реформирования этой политики. После этого
Специальная группа Директора БСЭ по
правам интеллектуальной собственности
и эксперты из ряда компаний, а также
должностные лица правительственных
структур и регуляторных органов потратили много времени и ресурсов в попытке
достичь единства мнений относительно

того, что же представляет собой разумность и недискриминация, а также об
использовании судебных запретов.
В мае 2014 года эта Специальная
группа достигла единогласия по предлагаемой поправке к действующим
Руководящим указаниям в области
патентной политики, а также по добавлению соответствующего текста в бланк
декларации, чтобы было понятно, что
принятые в отношении МСЭ разумные
и недискриминационные обязательства
по лицензированию предназначены
для того, чтобы связать между собой
держателя действующего патента и
последующих приобретателей патентов.
Консультативная группа по стандартизации электросвязи (КГСЭ) одобрила эти
предложения на своем собрании, состоявшемся в Женеве в июне 2014 года.
Но хотя консенсус был достигнут
по вопросу о передаче обязательств
по лицензированию, по-прежнему
существуют значительные разногласия в рамках отрасли относительно
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судебных запретов, разумности и
недискриминации.
Между тем для предоставления
должностным лицам правительства,
руководителям частного сектора и многопрофильным отраслевым аналитикам
обзора текущего состояния дел в области
взаимосвязи между интеллектуальной
собственностью и стандартизацией в
сфере ИКТ МСЭ выпустил новую публикацию "Понимание патентов, конкуренции
и стандартизации во взаимосвязанном мире" (см. www.itu.int/en/ITU-T/
Documents/Manual_Patents_Final_E.
pdf). Данная публикация обеспечивает
базовое понимание взаимосвязи между
патентным правом, антимонопольным
законодательством и экосистемой стандартизации. Основываясь на этих фундаментальных понятиях, в публикации
исследуется резкое увеличение в последние годы числа судебных процессов по
делам, связанным с существенными для
стандартов патентами, и дает читателям
основы знаний, необходимые для участия
в проводимой МСЭ в настоящее время
оценке возможной реформы Патентной
политики МСЭ–Т/МСЭ–R/ИСО/МЭК и соответствующих Руководящих указаний.

Контрафактные
продукты ИКТ
Еще одним важным аспектом,
касающимся прав на интеллектуальную
собственность, который в настоящее
время обсуждается в МСЭ, является
проблема контрафактных продуктов ИКТ.
Такие поддельные продукты представляют серьезную проблему, которая имеет
отрицательные последствия для экономики развитых и развивающихся стран,
отрасли ИКТ, а также для потребителей
в различных странах мира. Связанные
с этими поддельными продуктами

издержки и отрицательные последствия
для всех заинтересованных сторон являются обширными и многочисленными:
потеря налоговых поступлений, лицензионных платежей и других доходов; уменьшение объема продаж, снижение цен и
сокращение операций; подрыв ценности
торговой марки, престижа и репутации;
уменьшение стимулов для инноваций
и инвестиций; сокращение занятости и
темпов экономического роста; перебои в
работе сетей и проблемы с функциональной совместимостью, приводящие к низкому качеству доставки и приема услуг; а
также риски для здоровья, безопасности
и окружающей среды.
Эти проблемы были признаны
на Полномочной конференции МСЭ
(Гвадалахара, 2010 г.) в Резолюции 177 и
на Всемирной конференции по развитию электросвязи (Дубай, 2014 г.) в
ее Резолюции 79 "Роль электросвязи/
информационно-коммуникационных
технологий в борьбе с контрафактными
устройствами электросвязи/информационно-коммуникационных технологий и в
решении этой проблемы".
В контексте Резолюции 79 ВКРЭ-14
Директор Бюро развития электросвязи
(БРЭ) МСЭ Брахима Сану отмечает:
"В ответ на обеспокоенность ГосударствЧленов мы продолжим расширять и развивать деятельность МСЭ и нашу работу с
заинтересованными сторонами по борьбе
с контрафактными устройствами ИКТ и
по ограничению распространения этих
устройств. В частности, мы организуем
семинары и практикумы для повышения
осведомленности о потенциальных угрозах для здоровья и окружающей среды от
использования контрафактных устройств
ИКТ и мы также изучим способы ограничения их распространения, особенно
в развивающихся странах, которые
в наибольшей степени подвержены
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риску угроз со стороны контрафактных
устройств ИКТ".
В соответствии с той же Резолюцией
ВКРЭ-14 1-я Исследовательская комиссия Сектора развития электросвязи
МСЭ (МСЭ–D) подготовит руководящие
указания в целях оказания помощи
Государствам-Членам в идентификации
контрафактных устройств и повышения
информированности населения для ограничения торговли этими устройствами.
В частности, она изучит воздействие контрафактных устройств ИКТ, перевозимых
в развивающиеся страны, и продолжит
изучение безопасных способов утилизации вредных электронных отходов от
контрафактных устройств, находящихся
в настоящее время в обращении во всем
мире.
11-я Исследовательская комиссия
Сектора стандартизации электросвязи
(МСЭ–Т) в настоящее время также
работает над этой проблемой в отношении стандартов и в скором времени
выпустит технический отчет о подделке
оборудования ИКТ. В отчете будет
представлена базовая информация
о масштабах и характере проблемы,
а также о технических и иных мерах,
которые могут быть использованы для
ее решения. Основные моменты этого
отчета будут представлены на мероприятии МСЭ, которое состоится 17–18 ноября
2014 года и будет посвящено борьбе с
контрафактными и низкокачественными
устройствами (см. www.itu.int/en/ITUT/C-I/Pages/WSHP_counterfeit.aspx). На
этом мероприятии будут обсуждаться
общие проблемы, вызовы и инициативы
различных заинтересованных сторон
в их борьбе против контрафактных и
низкокачественных продуктов, а также
будут изучены потенциальные решения
и стратегии по сокращения масштабов
этих проблем.
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Электросвязь будущего –
два пути развития
Евгений Васильев,
Генеральный директор ОАО
"Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ)

Электросвязь в течение многих десятилетий является для человечества одним
из важнейших средств коммуникации, которое постоянно обновляется по мере
развития технологий. В последние годы наблюдается тенденция к формированию
двух независимых и параллельных путей развития электросвязи. Объединение этих
путей или как минимум понимание возможного направления их развития в будущем
составляет важную задачу для регуляторных органов всего мира.

Евгений Васильев
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Точка зрения оператора
Первый, в большей степени традиционный, путь – это развитие телефонной
связи, которая постепенно становится
синонимом подвижной связи. Она сохраняет все атрибуты традиционной телефонии: нумерация, присоединяемость,
законные и нормативные положения,
касающиеся голосовых вызовов и передачи данных по сетям международных
или региональных/зоновых операторов,
и завершение вызова в сетях местных
операторов. Деятельность в этой сфере
в основном регулируется устоявшимся
национальным законодательством и
международными соглашениями между
операторами.
Второй, обеспечивающий более
динамичное развитие, путь – это сетевая
связь через интернет-облако. Сюда
относится связь по сетям на основе протокола Интернет (IP), включая более или
менее стандартную передачу голоса по
IP (VoIP), реализуемую традиционными
операторами, а также наиболее распространенный и стремительно растущий
на сегодняшний день вид связи – связь в
сетевых сообществах (социальных сетях),
при которой вызовы не завершаются
в коммутируемых телефонных сетях
общего пользования (КТСОП), в контексте
услуг по технологии over-the-top (OTT).
Организация связи традиционными
операторами с использованием VoIP
ставит задачу стыка традиционных
сетей и IP-сетей. Некоторые аспекты этой
задачи известны и самим операторам, и
регуляторным органам, поскольку VoIPтелефония, обеспечиваемая традиционными операторами, аналогична обычной
телефонной связи, с той лишь разницей,
что в качестве среды передачи используется IP-сеть. Этот аспект телефонной связи
частично охвачен действующим законодательством. Однако во многих странах
функционирование сетей с использованием VoIP в полной мере не подпадает

под действие общего законодательства
в области КТСОП, так как в магистральных IP-сетях не существует разделения
на местную, зоновую и международную
составляющие. Связь с использованием
VoIP во многих странах находится в
"серой зоне" не до конца проработанного
законодательства.
Что касается связи в рамках сетевых
сообществ, то она является нишевой,
такие вызовы не завершаются в сетях
КТСОП и эта связь практически не регулируется. В каждом из сетевых сообществ
соблюдаются собственные правила
идентификации и организации.
С нашей точки зрения, наиболее перспективную область развития представляет стык обычной и сетевой телефонии,
обеспечивающий передачу вызовов
между сетями и установление соединения для передачи голоса и данных между
пользователями сетевой телефонии и
КТСОП.

Точка зрения
регуляторных органов
Традиционная телефонная связь
привязана к определенной территории
и географической местности. С самого
начала базовым ресурсом идентификации абонента в телефонной сети служил
номер абонента. Каждой стране выделялись ресурсы нумерации, и каждая
страна имела свой собственный код, а в
состав телефонного номера входил код
региона/зоны, в результате чего абоненты были привязаны к административным единицам страны. Появление сетей
подвижной связи изменило один из этих
принципов, ликвидировав обязательную
географическую привязку к административно-территориальному делению
страны, при этом код страны сохранился и
в номерах операторов подвижной связи.
Новая и развивающаяся парадигма сетевой связи (социальные сети)

82   Новости МСЭ № 4   Июль | Август 2014 года

изначально предполагает экстерриториальное использование без отнесения
к географическому местоположению
пользователей (абонентов). Сетевые
сообщества, которые формируются на
основе практически любой из доступных в
IP-сетях услуг, существуют в виртуальном
пространстве с "прозрачными" границами, в котором практически отсутствуют
регуляторные требования, аналогичные
регулированию сетей КТСОП. Здесь не
существует ни обязательных требований
к качеству, ни правил маршрутизации
сигналов между абонентами, ни проблем
завершения вызова в сети местного
оператора и т. д.

Связь между
традиционными услугами
и услугами OTT
Таким образом очевидно, что новые
услуги OTT отличаются от традиционной
телефонной связи как с технической,
так и с регуляторной точки зрения.
Более того, они фактически отрезаны от
"классической" телефонной связи, что
способствует быстрому развитию, но вместе с тем порождает множество проблем,
тем или иным образом ограничивающих
возможности OTTтелефонии, наиболее
важной из которых является обеспечение
полнофункциональной и законной связи
с абонентами традиционных телефонных
сетей.
Для того чтобы связать эти два
вида телефонной связи, необходимо
создать либо общие правила, регулирующие идентификацию абонентов, либо
согласованные правила трансляции
идентификаторов абонентов между
сетями и услугами. Второй подход уже
прорабатывается в течение достаточно
длительного периода времени. Одним из
решений проблемы выбора идентификаторов и формирования правил трансляции между сетями стал разработанный
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В настоящий момент ряд социальных сетей "научились" соединять своих
абонентов с абонентами КТСОП, однако
это зачастую влечет за собой нарушение
национальных законов (иногда неявное),
в том числе законов, которые касаются
идентификации вызывающей стороны
(неопределенность, связанная с трансляцией имени пользователя в социальной
сети/идентификатора абонента при передаче сигнала вызова в КТСОП), а также
требований, касающихся завершения
внутренних или международных вызовов
в местной сети (не существует простого
механизма привязки пользователей
социальных сетей к конкретной территории страны).

Ситуация могла бы кардинально
измениться в том случае, если бы все
пользователи социальных сетей имели
телефонные номера и были согласны
использовать их в качестве идентификаторов для установления любых
соединений. В связи с этим возникает
ряд неочевидных проблем. Одна из
них, личного характера, заключается в
том, что по ряду причин далеко не все
пользователи указывают свои обычные
телефонные номера. Вторая проблема,
законодательного свойства, состоит в том,
что регуляторные органы выдают национальные номера для строго определенных видов использования, как правило,
не включающих использование в сетевых
сообществах.
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Целевой группой по инженерным
проблемам интернета (IETF) стандарт,
основу которого составляет технология
ENUM (электронная система отображения
номеров). Однако это решение, несмотря
на все его положительные стороны, имеет
ряд недостатков, к которым относится
необходимость сбора и обработки дополнительных данных, а также трудности
установления голосовой связи между
абонентами традиционной телефонии и
пользователями социальных сетей в силу
различия форматов идентификаторов
пользователей, которые, в свою очередь,
зависят от таких факторов, как правила,
действующие в самих сетях – функционирующих и будущих.
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Существует ли решение?
Прошло много лет с тех пор, как с
помощью Рекомендаций серии E Сектора
стандартизации электросвязи МСЭ
(МСЭ–T) администрации определили
диапазоны номеров для использования
в глобальных сетях и для глобальных
услуг, а также процедуры выделения,
использования номеров и контроля их
использования. Это диапазоны номеров,
начинающиеся с кода +883.
С нашей точки зрения, это простой и
понятный способ преодоления разрыва
между традиционной телефонной связью
и сетевыми сообществами. Необходимо
лишь обеспечить возможность получения абонентами социальных сетей таких
глобальных номеров и разрешить их
распознавание в сетях традиционных
операторов. Это должно упростить технические аспекты присоединения сетей
(традиционные КТСОП очень хорошо
работают с телефонной нумерацией,
однако не могут распознавать любые

другие идентификаторы, используемые
многими социальными сетями), а также
регуляторные аспекты (определение
глобальных услуг и глобальных сетей
подпадает под определение сетевых
сообществ и услуг, доступных пользователям этих сообществ; используемые
диапазоны номеров не пересекаются с
национальными диапазонами номеров,
а их использование не должно противоречить действующему национальному
законодательству). Проблемы, существующие в этой области, обусловлены
тем фактом, что по причине довольно
умеренного прогресса в применении
такой нумерации для глобальных сетей
и услуг их использование практически
не отражено в национальном законодательстве и находится в "серой зоне", хотя
все Рекомендации на эту тему прошли
традиционную процедуру утверждения,
в которой участвуют администрации всех
Государств – Членов МСЭ. Мы убеждены
в том, что в случае возникновения таких
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тем, как глобальная нумерация, они
должны рассматриваться на самом высоком законодательном и регуляторном
уровне.
Наша компания "Межрегиональный
ТранзитТелеком" (MTT) – один из крупнейших российских мультисервисных
операторов связи, некоторое время
назад правильно оценила гигантский
потенциал парадигмы глобальных
сетей и глобальных услуг. Мы вступили
в МСЭ–T в качестве Члена Сектора и
начали активную работу, сначала по
изучению этой парадигмы, а затем, сразу
по получении необходимых ресурсов
глобальной нумерации, по формированию основ своей глобальной сети
GlobeCEN, которая предназначена для
сотрудничества и образования. Сегодня
сеть MTT насчитывает десятки миллионов
абонентов и все они используют собственные глобальные номера из диапазона
номеров, который выделило нашей сети
Бюро стандартизации электросвязи в
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соответствии с процедурой, установленной в Рекомендациях серии E. Имея такой
номер, пользователь может технически
просто и абсолютно законно подключаться из социальной сети к традиционной телефонной сети, совершать вызовы,
поддерживать голосовую связь, передавать различные виды данных и использовать сопутствующие услуги не только в
рамках социальной сети, но и в рамках
исходящих соединений с традиционной
сетью общего пользования, а также в
обратном направлении. Глобальный
номер абонента используется в качестве
идентификатора абонента социальной
сети, а когда абонент совершает вызов
из социальной сети на номер традиционной телефонной сети, этот глобальный
номер – на законном основании и без
технических сложностей – служит идентификатором вызывающей стороны.
Компания MTT, отмечающая в
этом году свой 20-летний юбилей,
активно участвует в деятельности по
стандартизации, в частности в работе
2-й Исследовательской комиссии МСЭ–Т,

мандат которой включает вопросы, относящиеся к использованию глобальной
нумерации для глобальных сетей и услуг.
Специалисты компании MTT
полагают, что использование номеров
серии +883 задерживается операторами по ряду причин, в том числе в
связи с недостаточной рекламой и неуверенностью в отношении законности
использования и разрешения транзита
вызовов с этих номеров и на них.
Сегодня MTT обладает самой большой
в мире базой данных пользователей
таких номеров. Однако до сих пор
существует ряд проблем: отсутствует
широкое двунаправленное покрытие,
и вызовы, как правило, совершаются
только в одном направлении. При этом
даже если идентификатор вызывающей стороны является законным и
номера являются законными, операторы неохотно разрешают обратные вызовы из традиционных сетей
в социальные сети, фактически не
допускают их совершения, за редкими
отдельными исключениями.

Перспективы
Необходима популяризация глобальных услуг и сетей, а также использования
уже имеющихся и давно определенных
диапазонов нумерации, доступных для
подобных услуг и сетей.
Владельцам различных глобальных
социальных сетей и глобальных услуг следует рассмотреть возможность использования их абонентами глобальной нумерации,
а также проявлять активность в поиске
путей, позволяющих их абонентам устанавливать соединение с сетями операторов
традиционной телефонной связи.
Операторы традиционных телефонных сетей не должны опасаться неизвестных номеров серии +883. Напротив,
им следует регистрировать эти номера в
своих сетях и получать многомиллионную
базу абонентов глобальных, в том числе
социальных, сетей.
Национальным регуляторным
органам следует оценить практическую
ценность таких глобальных номеров и
разрешить в явной форме их использование в сетях связи.
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ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ
Официальные визиты

Официальные визиты
В июне и июле 2014 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.

Чжан Фэн, главный инженер,
Министерство промышленности и
информационных технологий Китая;
и д-р Хамадун И. Туре, Генеральный
секретарь МСЭ

Джозеф Бангурамбона, генеральный
директор Регуляторного органа
электросвязи Бурунди

ITU/M. Mouton

ITU/M. Mouton

Июнь

Слева направо: Томас Ниак, директор, Министерство
электросвязи и почтовых услуг Южного Судана;
д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь;
и Виргинио Ломена, заместитель директора,
Министерство электросвязи и почтовых услуг
Южного Судана

Д-р Вижайалакшми К. Гупта,
член Регуляторного органа электросвязи
Индии (TRAI)

Мохамед Яхья Улд Орма,
президент Национального совета по
регулированию, Мавритания

Все фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ, если не указано иное
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Саша Полверини, старший сотрудник по
программам, "Финансовые услуги для
бедных", Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Абдулвахед Факру,
управляющий директор, Zone Technology,
Катар

Слева направо: Кристоф Легутко, руководитель отдела
по вопросам глобальной общественной политики, ЦВЕ,
корпорация Intel; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь
МСЭ; и Джон Е. Дейвис, вице-президент корпорации Intel по
программе World Ahead

Д-р Франсуа Ксавьер Нгарамбе,
посол Руанды

Андре Нейпатрайки Ракотомамоньи,
министр почт, электросвязи и новых
технологий Мадагаскара

Слева направо: Шариффа Мохаммед Аль-Мескари, руководитель по
вопросам международных отношений и информации, Оман;
д-р Салим бин-Султан Аль-Рузайки, главный исполнительный
директор Управления информационных технологий Омана; и
д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

Бруно Набанье Коне, министр почты и
информационно-коммуникационных
технологий Кот-д’Ивуара

Фади Шехаде, главный исполнительный
директор и президент Корпорации
Интернет по присваиванию наименований
и номеров (ICANN)
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Маршал Тарес Пуншри,
председатель Национальной комиссии по
радиовещанию и электросвязи Таиланда

Кэтрин К. Браун,
главный исполнительный директор
Общества Интернета

Али Хассан Бахдон,
министр связи Джибути, ответственный за
почту и электросвязь

Абдул Латиф Сиддик,
министр почты, электросвязи и
информационных технологий

Коeми Куче,
министр связи и информационнокоммуникационных технологий Бенина

Ян Сюэшань,
заместитель министра промышленности и
информационных технологий Китая

Трифон Кин-кьей Мулумба,
министр почты, электросвязи и новых
информационно-коммуникационных
технологий Демократической Республики
Конго

Дебора Тейлор Тейт,
Специальный посланник МСЭ по вопросам
защиты ребенка в онлайновой среде

Д-р Дебретсион Гебремайкл Меашо,
министр связи и информационных
технологий Эфиопии

Все фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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Д-р Руперт Т. Гриффит,
министр науки и техники Республики
Тринидад и Тобаго

Пьер Клавер Ндайираджиже,
посол Бурунди

Слева направо: Рахма Салих Элобиед, посол Судана; д-р
Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ; и д-р Тахана
Абдалла Аттиа, министр науки и техники Судана

Слева направо: Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; Юсуф Аль-Балуши, заместитель
Председателя Консультативной группы по радиосвязи
МСЭ; и Мохаммед Аль-Баки, старший специалист
Регуляторного органа электросвязи Омана

Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; и Тарик А. Аль-Авади,
исполнительный директор по вопросам
спектра Регуляторного органа электросвязи
Объединенных Арабских Эмиратов

Анаянси Родригес Камехо,
посол Кубы

Доан Кван Хоан,
генеральный директор, Министерство
информации и связи Вьетнама, Агентство
по управлению использованием
радиочастот
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Слева направо: Аксель Леблуа, основатель и исполнительный
директор G3ICT; Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; и Франческа Чеза Бьянки,
вице-президент G3ICT

Слева направо: Джон Отаси Каконге, посол Кении;
Хоулинь Чжао, заместитель Генерального секретаря МСЭ; и
Фред Матианги, министр информации,
связи и технологий Кении

Тхонгпхоне Саванпхет,
посол Лаосской Народно-Демократической
Республики

Памела К. Хамамото,
посол Соединенных Штатов

Профессор Шао Чжицин,
заместитель председателя Шанхайской
муниципальной комиссии по экономике и
информатизации

Ян Чжэнь,
президент Наньцзинского университета
почты и электросвязи

Амадео Перес,
посол Швейцарии

Луис Гальегос Чирибога,
посол Эквадора

Все фотографии предоставлены Клаудио Монтесано Касиллас/МСЭ
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