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Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

Собрание прошло под председательством 
д ра Хичема Бесбеса, председателя EMERG 
и председателя INTT (Тунис), в присутствии 
г на Брахимы Сану, Директора БРЭ, и г 
на Эбрахима аль-Хаддада, Директора 
регионального отделения МСЭ для арабских 
государств, которые выразили признательность 
ассоциациям регуляторных органов 
(АР) за их активное участие в ежегодном 
собрании ассоциаций регуляторных органов, 
проходящем во время Глобального симпозиума 
для регуляторных органов (ГСР-16).

Директор БРЭ г н Сану признал значение 
таких ассоциаций и напомнил об их 
уникальной роли и способности добиваться 
перемен. Он отметил, что МСЭ является 
нейтральной платформой, где можно 
обсуждать сотрудничество и где ассоциации 
регуляторных органов различных регионов 
могут обмениваться информацией.

Г-н Сану подчеркнул, что, поскольку мы 
стоим у истоков объединенной и соединенной 
цифровой среды, задачи ассоциаций 
регуляторных органов становятся все сложнее, 
но и перспективы открываются все более 
широкие. Связь, приемлемая в ценовом 
отношении, имеет решающее значение, 
а международный мобильный роуминг 
является основополагающей частью дискуссии. 
Региональные ассоциации регуляторных 
органов – это основные партнеры, которые 
могут сотрудничать с МСЭ и другими 

организациями в определении стратегических 
руководящих указаний и рекомендаций, 
способных создать благоприятную среду для 
рынка международного мобильного роуминга.

В этом году на собрании присутствовали 
свыше 40 участников из 12 ассоциаций (АТСЭ, 
AREGNET, ARTAC, CRASA, EACO, EMERG, FRATEL, 
OCCUR, REGULATEL, SATRC, ЗАЭВС, WATRA).

Собрание состояло из двух основных сессий:

• презентация основных проектов и видов 
деятельности каждой из ассоциаций 
регуляторных органов;

• международный мобильный роуминг (ММР).

Выступавшие, представлявшие все 
ассоциации регуляторных органов, сообщали 
сведения о видах деятельности и проектах, 
уделяя особое внимание деятельности 
различных АР по возможности установления 
соединений, совместному использованию 
инфраструктуры, управлению использованием 
спектра, а также международному мобильному 
роумингу. АР также делились опытом, 
относящимся к финансированию проектов и 
видов деятельности. Они делились и опытом 
осуществления программ профессиональной 
подготовки и обмена информацией.

Г-жа Софи Мэдденс, руководитель Отдела 
регуляторной и рыночной среды БРЭ МСЭ 
(RME), представила инициативу "С роумингом 
по всему миру", реализацию которой Директор 
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БРЭ начал в 2015 году. Признавая, что МСЭ 
является нейтральной платформой, которая 
может играть важную роль в проведении 
исследований и обмене информацией по 
правовым, техническим, регуляторным и 
экономическим вопросам, связанным с ММР, 
участники последнего диалога "С роумингом 
по всему миру", прошедшего в Женеве в 
сентябре 2015 года, решили, что продолжение 
диалога будет полезным. Цель заключается в 
создании основы для определения составных 
элементов стратегических руководящих 
указаний на основе примеров передового 
опыта, адресованных всем заинтересованным 
сторонам, и для создания согласованной 
благоприятной среды для ММР. Для 
продолжения диалога будут проводится 
круглые столы по ММР с участием Членов 
МСЭ, в том числе регуляторных и директивных 
органов, и, в частности, ассоциации 
регуляторных органов считаются ведущими 
партнерами в этой деятельности. 

МСЭ приступил к разработке проектов 
составных элементов на основании 
международного передового опыта и 
публикаций, текстов и документов от 
региональных и международных инициатив 
по ММР. Задача заключается в использовании 
и распространении таких составных 
элементов среди заинтересованных сторон, 

активно участвующих в регулировании и 
предоставлении услуг международного 
мобильного роуминга, в качества основы для 
обсуждения. 

АР признали, что все заинтересованные 
стороны получат пользу от совместной 
работы на региональном уровне или в 
рамках двусторонних/многосторонних 
страновых соглашений для рассмотрения 
структурных мер на рынке ММР в дополнение 
к мерам по регулированию расценок, 
для обеспечения прозрачности и для 
предоставления НРО возможности следить 
за развитием рынков ММР, в том числе путем 
совместного использования информации. АР 
поблагодарили Директора БРЭ за разработку 
этой инициативы и выразили готовность 
сотрудничать и обмениваться информацией 
с МСЭ и между собой в рамках инициативы 
"С роумингом по всему миру".

Участники поблагодарили Международный 
союз электросвязи за организацию успешного 
и плодотворного собрания, где прошел 
обмен многими мнениями и информацией, 
позволившими лучше понять основные темы, 
которые относятся к глобальному воздействию 
на отрасль электросвязи/ИКТ и содействию 
созданию объединенной рабочей среды. 
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