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Региональный семинар МСЭ 

«Развертывание сетей VoLTE/ViLTE на базе IMS: 
от стандартизации до внедрения» 

Самарканд, Узбекистан, 2-3 октября 2018 
 

Семинар будет проходить в гостинице Регистан Плаза по адресу ул. Шохрун Мирзо 53, Самарканд, Узбекистан 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

2 октября 2018, вторник 
09:30-10:00 Регистрация участников 
10:00-10:10 Открытие семинара: 

• Приветствие от имени Министерства по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбекистан 

• Приветствие от имени Международного союза электросвязи (МСЭ) 
10:10-11:30 Сессия 1: Принципы построения сетей 4G (VoLTE/ViLTE) с использованием платформы IMS 

Цель: данная сессия посвящена вопросам построения сетей четвертого поколения 
(VoLTE/ViLTE) с применением платформы IMS, в целях реализации концепции «all over IP». В 
том числе, на сессии планируется рассмотреть вопросы стандартизации IMS и опыт 
операторов по развертывания сетей VoLTE/ViLTE. 

11:00-11:30 Перерыв на кофе. Официальное фото  
11:30-12:30 Сессия 1 (продолжение)  
12:30-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:30 Сессия 2: Ключевые проблемы масштабирования сетей VoLTE/ViLTE на базе IMS 

Цель: данная сессия посвящена ключевым проблемам, с которыми сталкиваются операторы 
связи, в части построения сетей VoLTE/ViLTE, включая межоператорское взаимодействие, 
роуминг, вызовы экстренных оперативных служб. 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 
16:00-17:00 Сессия 2 (продолжение) 

 
3 октября 2018, среда 

09:30-11:00 Сессия 3: Роль ENUM в решении вопросов межсетевого взаимодействия VoLTE/ViLTE 
Цель: данная сессия посвящена вопросам развертывания ENUM для решения вопросов 
адресации и нумерации в сетях VoLTE/ViLTE. В том числе, на сессии планируется расмотреть 
вопросы стандартизации ENUM, ключевые проблемы операторов по развертыванию ENUM 
и принципы построения распределенной архитектуры ENUM для IMS. 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
11:30-12:30 Сессия 3 (продолжение) 
12:30-14:00 Перерыв на обед  
14:00-15:30 Сессия 4: Нормативно-правовое регулирование применения технологий IMS и VoLTE/ViLTE 

Цель: данная сессия посвящена вопросам нормативно-правового регулирования 
применения технологии IMS в целях оказания услуг VoLTE/ViLTE, включая обзор ключевых 
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аспектов, которые необходимо учитывать при разработке национальной нормативно-
правовой базы. 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 
16:00-17:00 Круглый стол 

Цель: круглый стол направлен на определение направлений международной 
стандартизации, целью которых является решение вопросов операторов в части внедрения 
VoLTE/ViLTE на базе IMS. 

17:00-17:30 Подведение итогов. Закрытие семинара 
 

 


