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Бюро развития  
электросвязи (БРЭ) 
 

Осн.: BDT/IEE/RME/DM/122-CO Женева, 7 апреля 2016 года 

   − Национальным регуляторным органам 
электросвязи/ИКТ    

Предмет: 
Консультации в рамках Глобального диалога по охвату цифровыми финансовыми 
услугами (GDDFI) и Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР-16) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Рад объявить о проведении консультаций в рамках Глобального симпозиума для регуляторных 
органов (ГСР) по руководящим указаниям на основе примеров передового опыта.  

Координацией вкладов будет заниматься инженер Мостафа Абд Эль-Вахед, исполняющий 
обязанности председателя Национального регуляторного органа электросвязи Египта (NTRA). Хотел 
бы выразить признательность инженеру Абд Эль-Вахеду за то, что он согласился выполнить это 
важное задание. 

Сквозная тема проводимого в шестнадцатый раз ГСР – "Иметь расширенные права и возможности, 
быть охваченным: составляющие "умных" обществ в соединенном мире". Участники проведут 
конструктивный диалог глобального уровня для исследования возможностей обеспечения синергии 
и способов укрепления сотрудничества и взаимодействия между сектором электросвязи/ИКТ и 
финансовым сектором. Задача заключается в определении того, какие "умные" политические и 
регуляторные меры в секторе ИКТ необходимы для обеспечения возможности совместного 
регулирования и открытого для всех диалога между секторами, причем в этом году основное 
внимание уделяется содействию созданию благоприятной среды для открытых для всех цифровых 
финансовых услуг, в первую очередь для тех, кто обслуживается в недостаточной степени и в 
недостаточной степени охвачен банковскими услугами. 

В связи с этим вам предлагается, в рамках процесса консультаций ГСР, определить совместные 
политические и "умные" регуляторные меры в секторе ИКТ, которые носили бы упреждающий 
характер и были необходимы для содействия доступу к цифровым финансовым услугам и их 
развития: 

• определить темы, актуальные для заинтересованных сторон экосистемы цифровых 
финансовых услуг; 

• рассмотреть частичное совпадение сфер регулирования сектора электросвязи/ИКТ и 
финансового сектора; 

• определить новые регуляторные подходы к политике и регулированию в секторе 
электросвязи/ИКТ, в первую очередь в эпоху совместного регулирования. 

Во-вторых, в рамках предваряющего ГСР Глобального диалога по охвату цифровыми финансовыми 
услугами (GDDFI) рад предложить вам внести свой вклад во второй и отдельный процесс 
консультаций, определив совместные направляющие меры для содействия созданию благоприятной 
среды для открытых для всех цифровых финансовых услуг, посредством адресных подходов на 
основе сотрудничества. 

На GDDFI соберутся руководители регуляторных органов электросвязи/ИКТ и органов финансового 
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регулирования, чтобы обсудить и определить возможности и способы укрепления сотрудничества, 
достижения эффекта синергии, разработки подходов к совместному регулированию и превращения 
сегодняшних проблем в завтрашние цифровые финансовые возможности для всех.  

Сознавая, что обеспечение всеобщего охвата цифровыми финансовыми услугами имеет 
первостепенное значение в цифровом мире, где число людей, у которых есть телефон, превышает 
число людей, у которых есть банковский счет, сокращение не только цифрового разрыва, но также и 
разрыва в охвате финансовыми/банковскими услугами будет способствовать борьбе с нищетой путем 
расширения прав и возможностей населения, находящегося в основании пирамиды, и, в конечном 
счете, содействовать социально-экономическому росту. Тем не менее, сложность различных моделей 
цифрового и мобильного банкинга, которые расширяют цепочку добавленной стоимости цифровых 
финансовых услуг, обусловливает приобретающую все более острый характер потребность в диалоге 
между финансовым сектором и сектором электросвязи/ИКТ. 

В рамках процесса консультаций GDDFI вам предлагается определить направляющие меры в сферах 
хозяйственной деятельности, политики и регулирования, которые носили бы упреждающий характер, 
в следующих областях: 

• содействие доступу к ответственным, защищенным и открытым для всех цифровым 
финансовым услугам, их наличию и распространению, в первую очередь для тех, кто 
обслуживается в недостаточной степени и в недостаточной степени охвачен банковскими 
услугами; 

• роли заинтересованных сторон в секторе электросвязи/ИКТ и финансовом секторе: 
определение функций и обязанностей правительства, регуляторного органа электросвязи/ИКТ, 
органа финансового регулирования, отрасли и потребителей для содействия предоставлению 
открытых для всех цифровых финансовых услуг; 

• создание эффекта синергии и содействие сотрудничеству между регуляторными органами в 
секторе электросвязи и финансовом секторе на национальном, региональном и 
международном уровнях. 

Поскольку время, отводимое для этих весьма важных дискуссий на ГСР и в ходе GDDFI, будет 
ограничено, предложил бы, чтобы национальные регуляторные органы начали процесс подготовки и 
представления вкладов для ГСР заблаговременно.  

Чтобы иметь возможность координировать представляемые вклады и разместить сводные проекты 
лучших совместных мер и руководящих указаний на основе примеров передового опыта на веб-
сайтах мероприятий (www.itu.int/gddfi16 и www.itu.int/gsr16) до их начала, просим вас направлять 
вклады в электронной форме по адресу: gsr@itu.int (не более двух страниц) не позднее 25 апреля 
2016 года. 

Вклады частных лиц также будут размещены. Совместные меры будут представлены в ходе GDDFI, а 
руководящие указания на основе примеров передового опыта – в последний день работы ГСР. 

Буду рад получить от вас комментарии, и пользуюсь предоставленной возможностью, чтобы 
настоятельно рекомендовать вам зарегистрироваться в качестве участников. Хотел бы также 
напомнить вам о необходимости бронировать номера в гостиницах и уточнить процедуру получения 
виз для участия в ГСР заблаговременно. Инструкции по получению виз, онлайновой регистрации и 
дополнительная информация по размещению в гостиницах размещены на веб-сайте ГСР по адресу: 
www.itu.int/gsr16. 

С уважением, 

 

[Оригинал подписан]  

Брахима Сану 
Директор 
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