
 

• International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland •  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь начать процесс консультаций по вопросу о стимулирующем регулировании в целях 
содействия развертыванию широкополосной связи, о чем сообщалось в моем письме-приглашении 
на 11-й ежегодный Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР), который состоится 

2123 сентября 2011 года в г. Армения, Колумбия. 

Темой 11-го ГСР является "Умное регулирование для широкополосного мира". Для того чтобы все 
люди мира могли воспользоваться преимуществами жизни в широкополосном мире, – мире, 
развивающемся на основе инноваций, постоянного доступа к знаниям, удаленного хранения данных, 
создаваемого СМИ и пользователями контента, директивные и регуляторные органы должны 
разрабатывать соответствующие стратегии и нормативные положения, которые способствуют 
ценовой приемлемости доступа и активизируют рост сектора, решая при этом проблему рисков, 
возникающих в силу обеспечения возможности повсеместного и постоянного подключения. Такие 
инновационные стратегии и нормативные положения позволят не только рассматривать вопросы, 
возникающие на стороне предложения в широкополосной экосистеме, но и учитывать также сторону 
спроса.  

Развертывание широкополосной связи во всех участках сетей – международных, региональных и 
национальных – требует поддержки, координации и обязательств на высших уровнях. Для 
обеспечения полной цифровизации сетей на базе ИКТ и уровней транспортирования необходим 
огромный объем инвестиций для доступа в магистральные, транзитные и местные сети. 
Определение соответствующих стратегий, учитывающих национальные условия, потребует от 
директивных и регуляторных органов найти баланс между содействием частным инвестициям, вводя 
стимулирующее регулирование для снижения рисков, и государственным финансированием, не 
нарушая конкуренцию в секторе. Для создания основы широкополосной экономики директивные и 
регуляторные органы могут использовать альтернативные механизмы финансирования, такие как 
государственное финансирование, партнерства с участием государственного и частного секторов, 
финансирование, осуществляемое сообществами, использование средств из фондов универсального 
обслуживания.  
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Данные консультации посвящены определению инновационных подходов к регулированию, 
которые могут принять директивные и регуляторные органы для ускорения развертывания 
широкополосных сетей, поощрения инноваций и повышения уровня цифровой грамотности, с тем 
чтобы в широкополосном мире все были охвачены цифровыми технологиями. Исходя из этого 
предлагаю Вам определить инновационные стратегии и подходы к регулированию в следующих 
областях: 

 механизмы финансирования для содействия частным и государственным инвестициям в 
широкополосную связь, определяя политику и нормативно-правовую базу, цели и 
ожидаемые результаты; 

 инвестиционные стимулы, координация с заинтересованными сторонами, другими 
участвующими национальными структурами и сотрудничество на региональном и 
международном уровнях; 

 стимулирование инноваций и развертывания приложений и услуг; 

 повышение уровня цифровой грамотности. 

Координацию вкладов будет осуществлять г-н Кристиан Лискано Ортис (Cristhian Lizcano Ortíz), 
исполнительный директор Комиссии по регулированию в области связи Колумбии (CRC). Хотел бы 
выразить благодарность г-ну Лискано Ортису за согласие взять на себя выполнение этой важной 
задачи.  

Учитывая ограниченное время для обсуждения этой весьма важной темы, я предлагаю 
национальным регуляторным органам начать процесс подготовки и координации вкладов 
заблаговременно до ГСР. Просим представлять вклады в электронной форме по адресу: 
GSR11@itu.int (объемом не более двух страниц) не позднее 18 августа 2011 года. 

Проект сводных руководящих указаний на основе передового опыта будет представлен до ГСР на 
веб-сайте мероприятия (www.itu.int/GSR11). Также на веб-сайте будут размещены поступившие 
вклады. Руководящие указания должны быть представлены и приведены к окончательному виду в 
ходе ГСР. 

Уверен, что это – уникальная возможность для регуляторных органов собраться и внести вклад в 
дальнейшую реализацию обязательств в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), а также целей развития, определенных в Декларации 
тысячелетия, и я надеюсь узнать Ваше мнение.  

Пользуюсь этой возможностью, для того чтобы вновь пригласить Вас принять участие в данном 
мероприятии и предложить Вам зарегистрироваться в качестве участника и сообщить нам, хотите ли 
Вы принять участие в дискуссиях. Хотел бы также напомнить Вам о необходимости зарезервировать 
номер в гостинице и выполнить процедуру, необходимую для получения визы, заблаговременно до 
ГСР. Ознакомиться с инструкциями относительно обращения за визой, осуществить онлайновую 
регистрацию и получить дальнейшую информацию о размещении можно на веб-сайте ГСР11 по 
адресу: www.itu.int/gsr11. 

С уважением, 

*Оригинал подписан+ 

Брахима Сану 
Директор 
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