ГСР-13
Принципы регулирования
4-го поколения: обеспечение
перспективного развития
цифровых коммуникаций
3–5 июля 2013 года
Гостиница Hilton Warsaw
Варшава, Польша
Организуется Международным союзом электросвязи
(МСЭ) совместно с Министерством администрации
и цифровизации и Управлением электронных
коммуникаций (UKE).
Проводится под председательством г-жи
Магдалены Гай, президента UKE.
В первые два дня работы ГСР (3–4 июля 2013 г.)
состоятся сессии GRID, открытые для участия
регуляторных и директивных органов, а также
Членов Сектора МСЭ-D; третий день (5 июля 2013 г.)
предназначен только для регуляторных и директивных
органов. Накануне ГСР, 2 июля 2013 года, состоится
серия предварительных мероприятий!
В рамках главной темы "Принципы регулирования
4-го поколения: обеспечение перспективного
развития цифровых коммуникаций" участники
рассмотрят эволюционный характер коммуникаций
и постепенный переход к регулированию в области
ИКТ в соединенном обществе на основе принципов
4-го поколения, происходящий в результате изменений
характера экосистемы коммуникаций, динамики
рынка и схем трафика, а также практики и роли
регулирования.
Следите за последними новостями на сайте:
www.itu.int/gsr13

Глобальный симпозиум для регуляторных
органов (ГСР) собирает руководителей
национальных регуляторных органов
электросвязи/ИКТ из всех стран мира и
уже завоевал репутацию глобального
ежегодного мероприятия для регуляторных
органов, на котором они обмениваются
мнениями и опытом по выявленным ими
наиболее актуальным вопросам, связанным с
регулированием.

Что такое
ГСР?

ГСР способствует также активизации
динамичного Глобального диалога
отрасли и регуляторных органов (GRID),
осуществляемого между регуляторными
органами, директивными органами,
руководителями отрасли и другими
ключевыми заинтересованными сторонами
в сфере ИКТ. Глобальный диалог ГСР
предоставляет Членам Сектора МСЭ-D
нейтральную платформу для обмена
мнениями по важнейшим вопросам, стоящим
перед сектором ИКТ.
ГСР предусматривает проведение
вступительной дискуссии, а также
интерактивных групповых обсуждений.
По завершении ГСР регуляторными органами
принимается набор руководящих указаний
в сфере регулирования на основе примеров
передового опыта.
В предшествующий мероприятию период
и во время его проведения ГСР предлагает
уникальные возможности по налаживанию
контактов, обеспечиваемые с помощью
онлайновой интерактивной платформы
по налаживанию контактов, позволяющей
назначать встречи с использованием
компьютера или смартфона.
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Среда, 3 июля 2013 года
Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли
07:30 – 09:00

РЕГИСТРАЦИЯ

09:00 – 10:00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

10:00 – 10:15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:15 – 12:00

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: СОЗДАНИЕ
БУДУЩЕГО ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
Групповое обсуждение на высоком уровне:

• Молодежь и занятость: как оказать содействие развитию социально-

экономических возможностей для следующих поколений?
• Цифровая политика 4.0: принятие политики, ориентированной на
человека, в цифровую эпоху.
• Какова роль регуляторных органов? Партнерские отношения в
инновациях и образовании, способствующие всеобщему охвату
цифровыми технологиями, для "умного" информационного общества
(цифровые школы и охват цифровыми технологиями лиц, старше 50 лет,
МСП, семей с низкими уровнями доходов)?
12:00 – 14:00

ОБЕД

14:00 – 15:30

В ПОИСКАХ СПЕКТРА?
• Свободные участки спектра: являются ли свободные участки
ответом при поиске новых возможностей использования спектра?
Есть ли потребность в регулировании? Кто должен осуществлять
регулирование?
• Первый и второй "цифровой дивиденд": каково влияние на цифровое
радиовещание?
• Как повысить экономию, достигаемую за счет масштаба (например,
снизить стоимость оконечного оборудования)?
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.

15:30 – 15:45

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45 – 17:00

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СТАНДАРТЫ РЕШАЮЩИМ ВОПРОСОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИКТ
В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ?
• Патенты и стандарты: понимание разумной и недискриминационной
(RAND) патентной политики, обсуждение существующих препятствий.
• Влияние патентов и стандартов на отрасль и экономику в целом.
• Почему стандарты важны для социально-экономического роста?
Представление справочного документа ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.
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Четверг, 4 июля 2013 года
Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли
09:00 – 10:15

ОБСУЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ: ИНФРАСТРУКТУРА 4.0
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ – КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
И ОБЕСПЕЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ?
• Влияние регулирования с позиций финансовых рынков и рынков
капитала.
• Каковы риски в современных экономических условиях, оцениваемые
инвесторами и кредитными учреждениями? Какие регуляторные
меры настоятельно рекомендуется принять, чтобы содействовать
привлечению инвестиций в развертывание ИКТ и помочь преодолеть
цифровую изоляцию? Является ли совместное использование сетей
решением проблемы?
• Как привлечь заемные средства для финансирования развертывания
инфраструктуры и услуг ИКТ?
Групповое обсуждение с участием инвесторов, рейтинговых агентств и
банков.

10:15 – 10:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:30 – 12:00

МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ФОНДОВ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА СЧЕТ УСПЕШНОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕДОСТАЮЩЕГО ЗВЕНА
• Обзор мер, необходимых для обеспечения эффективного использования
средств Фондов универсального обслуживания (ФУО).
• Рецепты успеха: что эффективно, а что нет? Нужен ли пересмотр
сферы охвата и регулирования ФУО в цифровую эпоху? Является ли
"политическая воля" ключом к решению?
• Расширение сферы охвата ФУО на новые услуги и приложения, а также
на поощрение инноваций.
• Представление исследования МСЭ.
• Интерактивное групповое обсуждение.

12:00 – 14:00

ОБЕД
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14:00 – 15:30

ЦИФРОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ "УМНОМ" ОБЩЕСТВЕ
• Мобильные деньги, электронные платежи, электронные кошельки и
технология NFC: для кого и для чего?
• Регулирование какого типа необходимо для содействия безопасности и
доверию при их использовании? Кто несет ответственность? Отводится
ли какая-либо роль регуляторному органу в области ИКТ? Призыв к
глобальному сотрудничеству для снижения рисков кибербезопасности,
связанных с глобальными цифровыми транзакциями.
• Точки зрения отрасли, регуляторных органов и потребителей.
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.

15:30 – 15:45

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45 – 17:00

МИР ДАННЫХ: ПОТРЕБНОСТЬ В БОЛЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ IP-АДРЕСОВ
• Как обеспечить плавное развитие услуг и приложений, требующих
обработки больших объемов данных, а также интернета вещей?
• Решение проблемы нехватки IP-адресов путем перехода от IPv4 к IPv6 и
устранения остающихся в этой области препятствий, роль директивных и
регуляторных органов.
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.
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Пятница, 5 июля 2013 года
День регуляторных органов
09:00 – 10:30

ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ: НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И НОВЫЕ
ПЛАТФОРМЫ ДОСТАВКИ
• Вещание (аудиовизуальное и онлайновое): понимание изменяющегося
характера этих услуг под влиянием конвергенции, а также последствия
для национальных регуляторных органов в области ИКТ
• Новые схемы получения доходов:
–– "Подключенное" ТВ (Connected TV) (в том числе услуги интернет-ТВ по
технологии OTT), "умное" ТВ (Smart TV), контент за дополнительную
плату: чья сфера ответственности – управления радиовещания или
регуляторного органа в области ИКТ?
–– Онлайновая реклама: какой вид регулирования необходим?
Обеспечение баланса между защитой потребителя и важнейшими
задачами бизнеса.
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.

10:30 – 10:45

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:45 – 12:00

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ
• Регулирование деятельности частных лиц, предприятий и предметов,
переход к регулированию 4.0 – новой модели регулирования на основе
консультаций и партнерских отношений.
• Обеспечение баланса между эффективностью, справедливостью и
снижением затрат для подготовки к цифровой облачной экосистеме.
• Регуляторный орган в роли партнера (4-е поколение регуляторных
органов): какие регуляторные стимулы предстоит ввести? Содействие
развитию совместного регулирования? Продвижение регуляторных
стимулов наряду с мерами поощрения конкуренции (например, "умное"
распределение спектра для IMT (3G, LTE), и т. д.).
• Каково сотрудничество между регуляторными органами? Не пора ли
создавать наднациональные регуляторные органы?
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение: мнение регуляторных органов.

12:00 – 14:00

ОБЕД
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14:00 – 15:30

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ШИРОКОПОЛОСНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
• Требуется ли регуляторное вмешательство в условиях изменения
деловой практики и изменения моделей?
• Корректировка методов начисления платы, применяемых
регуляторными органами, и примеры передового опыта.
Представление документа для обсуждения ГСР.
Интерактивное групповое обсуждение.

15:30 – 15:45

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45 – 17:00

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ И ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ 2013 ГОДА: ЭКСКУРСИЯ В КРАКОВ, ОРГАНИЗУЕМАЯ UKE, ПОЛЬША!

7

Международный союз электросвязи
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int/gsr13
Отпечатано в Швейцарии
Женева, 2013 г.

