
ИспользованИе 
потенцИала 
цИфрового мИра 

Гостиница Gulf Hotel 
М а н а м а ,  Б а х р е й н

Организован Международным союзом электросвязи (МСЭ) под 
патронажем Его Королевского Высочества принца Халифа бин 
Салмана аль-Халифа, Премьер-министра Бахрейна.

Проводится под председательством д-ра Мохаммеда Аль Амера, 
председателя Регуляторного органа электросвязи Бахрейна (TRA)

В первые два дня работы ГСР для регуляторных органов, 
директивных органов и Членов Сектора МСЭ-D будет 
открыт Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли 
(3−4 июня 2014 г.); третий день (5 июня 2014 г.) будет предназначен 
для участия только регуляторных и директивных органов. 
В рамках главной темы "Использование потенциала цифрового 
мира" участники рассмотрят способы обеспечения того, чтобы все 
жители нашей планеты могли воспользоваться полным спектром 
преимуществ цифрового мира осознанным, приемлемым и 
безопасным образом. Несомненно, этого можно добиться только с 
помощью эффективного и умного регулирования, направленного 
на расширение прав и возможностей потребителей, пересмотр 
обязанностей и создание условий для процветания экономики, 
основанной на данных. 

2 июня 2014 года, накануне ГСР, состоится серия предварительных 
мероприятий. Она включает семинары-практикумы, проводимые 
отраслевыми организациями (первая половина дня), и два 
параллельных собрания, участие в которых можно принять только 
при наличии приглашения (вторая половина дня): собрание 
старших сотрудников по регулированию (CRO) из частного сектора 
и собрание ассоциаций регуляторных органов (RA).

Просьба следить за появлением самой новой информации по адресу:  
www.itu.int/gsr14П
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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 регулирования.

Кроме того, ГСР способствует развитию 
динамичного Глобального диалога 
регуляторных органов и отрасли (ГДРО)  – 
диалога с участием регуляторных и 
директивных органов, руководителей 
отраслевых организаций и других ключевых 
заинтересованных сторон в сфере ИКТ.

Глобальный диалог ГСР предоставляет 
Членам Сектора МСЭ-D нейтральную 
площадку для обмена мнениями по 
основным вопросам, стоящим перед 
отраслью ИКТ.

Программа ГСР включает вступительную 
дискуссию и интерактивные групповые 
обсуждения. По завершении ГСР 
регуляторными органами принимается 
комплект руководящих указаний на основе 
примеров передового опыта. ГСР предлагает 
уникальные возможности по налаживанию 
связей в преддверии и во время мероприятия 
с помощью онлайновой интерактивной 
платформы для налаживания связей, 
которая позволяет договориться о встречах с 
помощью ПК или смартфона.Ч
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09:00 – 10:00   ЦеРеМОнИя ОТКРыТИя

10:00 – 10:15     ПеРеРыВ нА КОФе

10:15 – 12:00 ВСТуПИТельнАя ДИСКуССИя: ПеРеСМОТР ОБязАннОСТей В ЦИФРОВОМ 
МИРе, ОСнОВАннОМ нА ДАнных
• Директивные и регуляторные органы и руководители отраслевых организаций 

обменяются концепциями в отношении своих будущих обязанностей перед 
потребителями и обществом в целом, а также необходимости пересмотра этих 
обязанностей с целью максимального использования потенциала цифрового 
общества, основанного на данных 

12:00 – 14:00 ОБеД

14:00 – 15:30 ИзМененИе ПОВеДенИя ПОТРеБИТелей ИКТ; РАСшИРенИе ПРАВ И 
зАщИТА ПОТРеБИТелей В ЭПОху ЦИФРОВых ТехнОлОГИй
• Точка зрения потребителя: понимание изменений, происходящих в моделях 

использования, и того, что хотят потребители цифровых услуг ИКТ на местном и 
глобальном уровнях (частные лица и организации)

• Пересмотр потребностей в защите потребителей (конфиденциальность, 
защита данных, права интеллектуальной собственности (ПИС), защита от 
мошенничества, неправомерное использование и т. д.), приоритетов и ролей в 
эпоху социальных СМИ и определение ответственных сторон

• Определение обязанностей операторов (компаний электросвязи, 
радиовещательных организаций и др.) и участников рынка приложений перед 
потребителями с точки зрения защиты данных, конфиденциальности и мер 
обеспечения безопасности

• есть ли необходимость в совместном регулировании нового типа? 

15:30 – 15:45 ПеРеРыВ нА КОФе

15:45 – 17:00 ПОЧеМу ВАжнА КОнКуРенЦИя
• Понимание влияния регулирования в сфере ИКТ на конкуренцию, того, каким 

образом эффективная конкуренция стимулирует инновации, влияет на цены и 
внедрение услуг

• Политические и регуляторные меры, призванные обеспечить действительные 
выгоды от конкурентной среды для потребителей: смена оператора и 
переносимость номера, установление цен на арендованные каналы, 
лицензирование, ценовое регулирование и другие меры

• Почему функциональная совместимость платформ доставки данных и качество 
обслуживания имеют большое значение в цифровом мире?

• Регуляторные меры, которые направлены на предотвращение действий, 
нарушающих правила конкуренции, и рыночного доминирования на 
конвергированном рынке контента и распределения (интегрированные услуги, 
кабельные операторы, СМИ и поставщики технологий и т. д.), и кто теперь новые 
конкуренты на рынке?

ПРОГРАММА 2014 г.
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09:00 – 10:30 "БОльшИе ДАнные": ВОзМОжнОСТь ИлИ уГРОзА?

• Максимальное использование потенциала данных, и почему они важны для 
потребителей, участников отрасли и правительств?

• Понимание актуальных вопросов
• Связь с открытыми данными (сбор информации и идей, облачные вычисления и т. д.)
• Существует ли необходимость в регулировании поставщиков платформы 

управления данными и услуг? 
• Как не допустить доминирования на рынке в этой области и защитить права 

владельцев данных?
• Решение проблем, связанных с конфиденциальностью, авторским правом и 

ПИС, прозрачностью и цифровой безопасностью

10:30 – 10:45 ПеРеРыВ нА КОФе

10:45 – 12:00 не ПОРА лИ ПеРеСМОТРеТь ПОДхОД К лИЦензИРОВАнИю СПеКТРА
•  учет потребности в дополнительном спектре, совместном использовании 

и перегруппировании спектра: как уравновесить обязательства и затраты 
операторов, использующих лицензируемый спектр, с обязательствами и 
затратами операторов, использующих нелицензируемый спектр? 

• Как обеспечить равные условия для лицензируемых и нелицензируемых 
операторов, предоставляющих услуги подвижной связи? 

• не пора ли пересмотреть принципы и механизмы лицензирования, а также 
лицензионные сборы? Остается ли перспективным решением проведение 
аукционов?

12:00 – 14:00 ОБеД

Среда

ПРОГРАММА 2014 г.
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14:00 – 15:30 ДИСКуССИя О СеТИ: ОБСужДенИе ПОТРеБнОСТИ В ПРОПуСКнОй 
СПОСОБнОСТИ И СПОСОБОВ ее уДОВлеТВОРенИя
• Развертывание сверхвысокоскоростных проводных и беспроводных сетей 

широкополосной связи: где мы находимся?
• Каковы основные препятствия на пути снижения затрат на развертывание сети?
• Инновационные регуляторные, политические и коммерческие подходы 

(сети доставки контента (CDN), создаваемые операторами электросвязи, 
виртуализация сетевых функций (NFV))

• Подходы к совместному использованию инфраструктуры и трансграничное 
сотрудничество

15:30 – 15:45 ПеРеРыВ нА КОФе

15:45 – 17:00 нОВые хОзяйСТВенные МОДелИ, ОСнОВАнные нА ЦИФРОВых 
КОММунИКАЦИях И уСлуГАх
• Анализ финансовых аспектов хозяйственной деятельности поставщиков услуг, 

операторов OTT, поставщиков облачных услуг, молодых компаний и др. 
• Понимание их хозяйственных моделей 
• Как получать доход в цифровой экосистеме? Изменение направления потоков 

доходов
• является ли решением совместное несение затрат? 
• Существует ли необходимость в регулировании с учетом призыва к "мягкому" 

регулированию? Как осуществлять регулирование в глобализованном мире?
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09:00 – 10:30 ОЦенКА РеГуляТОРнОГО ВОзДейСТВИя: ПОВышенИе 

ЭФФеКТИВнОСТИ РеГулИРОВАнИя 
• Что могут делать регуляторные органы для оценки воздействия будущего 

регулирования? 
• Какие методы может использовать регуляторный орган для выполнения оценки 

регуляторного воздействия?
• Какие элементы необходимо учитывать при выполнении такой оценки? 
• Каковы преимущества проведения такой оценки?

10:30 – 10:45 ПеРеРыВ нА КОФе

10:45 – 12:00 ПеРеВОД РеГуляТОРнОй МОДелИ нА СлеДующИй уРОВень
• Исследование конкретных ситуаций в отношении новых видов 

конвергированных регуляторных органов. Рассмотрение вопросов 
конвергенции органов регулирования СМИ, радиовещания и конкуренции

• Адаптация к изменению: институциональная структура, функции, обязанности и 
правоприменительные полномочия

• Примеры передового опыта и извлеченные уроки, опыт стран
• Как регуляторные органы из развитых стран могут содействовать регуляторным 

органам из развивающихся стран в решении регуляторных проблем при 
использовании передовых технологий?

12:00 – 14:00 ОБеД
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14:00 – 15:30 КАК КОнТРОлИРОВАТь ВыПОлненИе ПлАнА РАзВИТИя 
шИРОКОПОлОСнОй СВязИ/ЦИФРОВых ПОВеСТОК Дня?
• установление ключевых показателей деятельности (KPI) и измерение хода 

выполнения, помимо показателей покрытия, скорости и доступности, для учета 
уровней внедрения

• Кто несет ответственность? Какова роль регуляторного органа? 
• Каковы механизмы представления отчетов правительству, потребителям, 

отрасли?
• Может ли план принести реальную пользу? 

15:30 – 15:45 ПеРеРыВ нА КОФе

15:45 – 17:00 ДАльнейшИе ДейСТВИя И зАКРыТИе СИМПОзИуМА

09:00 – 10:30 ОЦенКА РеГуляТОРнОГО ВОзДейСТВИя: ПОВышенИе 
ЭФФеКТИВнОСТИ РеГулИРОВАнИя 
• Что могут делать регуляторные органы для оценки воздействия будущего 

регулирования? 
• Какие методы может использовать регуляторный орган для выполнения оценки 

регуляторного воздействия?
• Какие элементы необходимо учитывать при выполнении такой оценки? 
• Каковы преимущества проведения такой оценки?

10:30 – 10:45 ПеРеРыВ нА КОФе

10:45 – 12:00 ПеРеВОД РеГуляТОРнОй МОДелИ нА СлеДующИй уРОВень
• Исследование конкретных ситуаций в отношении новых видов 

конвергированных регуляторных органов. Рассмотрение вопросов 
конвергенции органов регулирования СМИ, радиовещания и конкуренции

• Адаптация к изменению: институциональная структура, функции, обязанности и 
правоприменительные полномочия

• Примеры передового опыта и извлеченные уроки, опыт стран
• Как регуляторные органы из развитых стран могут содействовать регуляторным 

органам из развивающихся стран в решении регуляторных проблем при 
использовании передовых технологий?

12:00 – 14:00 ОБеД
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