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− Членам Сектора МСЭ-D 
− Администрациям Государств − Членов 

МСЭ 
− Национальным регуляторным органам 
− Региональным и международным 

организациям 
− Аффилированным с МСЭ 

академическим организациям и 
научно-исследовательским 
учреждениям 

   

   

   

   

   

 

Предмет: 17-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР)  

Нассау, Багамские Острова, 11−14 июля 2017 года 
  

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 17-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 

органов (ГСР-17), который состоится 11−14 июля 2017 года, при этом 11 июля отводится для 

предварительных мероприятий. ГСР-17 будет организован Международным союзом электросвязи 

(МСЭ) совместно с правительством Багамских Островов. Это мероприятие будет проводиться в 

курортном комплексе Atlantis Paradise Island, Багамские Острова, и его работу возглавит 

Председатель Управления по вопросам регулирования и конкуренции в сфере коммунальных услуг 

(URCA) Багамских Островов 

ГСР собирает вместе руководителей национальных регуляторных органов электросвязи/ИКТ из 

различных стран мира и завоевал репутацию глобального ежегодного мероприятия для регуляторных 

органов, на котором они обмениваются мнениями и опытом, чтобы осветить опыт стран, 

позволяющий добиться усовершенствований в сфере регулирования. Это собрание также 

способствует активизации динамичного глобального диалога между регуляторными органами, 

директивными органами, лидерами отрасли и другими ключевыми заинтересованными сторонами в 

сфере ИКТ. В ходе этого диалога Члены Сектора МСЭ могут участвовать в интерактивных обсуждениях 

и выявлять передовой опыт по продвижению вперед. Обсуждения будут посвящены не только 

сектору электросвязи/ИКТ, но и тому, как регулирование в сфере ИКТ/электросвязи взаимодействует 

с регулированием в других секторах, с тем чтобы можно было обсуждать общие принципы и четкие и 

простые правила в интересах создания возможностей для всех − потребителей и промышленности − 

во все более сложной и динамичной экосистеме ИКТ. 
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Программа 

ГСР-17 будет посвящен теме "Жить в мире цифровых возможностей". Сейчас наступает эпоха пятого 

поколения регулирования в области ИКТ, и важнейшее значение имеет высвобождение потенциала 

сотрудничества между заинтересованными сторонами в целях создания благоприятной среды для 

инноваций и инвестиций. Проект повестки дня ГСР-17, который в скором времени будет представлен 

на веб-сайте, был тщательно подготовлен с учетом предложений, полученных в ходе ГСР-16, а также 

вкладов, направленных нам в дальнейшем. 

Имеем честь сообщить вам о том, что для ГСР-17 11 июля мы проведем совместно с нашими 

партнерами предшествующее этому мероприятию тематическое собрание, посвященное 

Глобальному диалогу по охвату цифровыми финансовыми услугами, на котором будет уделено 

внимание, в частности, вопросам кибербезопасности для охвата цифровыми технологиями. 

Дополнительная информация об этом мероприятии будет своевременно представлена. В первую 

половину дня 12 июля состоится закрытое (участие только по приглашениям) собрание региональных 

ассоциаций регуляторных органов и старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного 

сектора. 

Сессии ГСР будут открыты 12 (вторая половина дня) и 13 июля для регуляторных органов, 

директивных органов и Членов Сектора МСЭ-D. 14 июля будут одновременно проводиться два 

сегмента: сегмент для регуляторных органов, предназначенный для участия только регуляторных и 

директивных органов, и сегмент для отраслевых организаций, предназначенный для участия Членов 

Сектора МСЭ-D. На церемонии закрытия соберутся вместе все участники, чтобы представить отчеты о 

различных сегментах и обсуждениях, а также принятые регуляторными органами Руководящие 

указания ГСР на основе примеров передового опыта.  

Информационные сессии и обсуждения за круглым столом будут проходить во время перерывов на 
кофе и обед, с тем чтобы представить подробную информацию о продуктах и услугах МСЭ-D, а также 
дать участникам возможность подробно обсудить актуальные вопросы политики и регулирования.  

Участие в группах 

Согласно действовавшим ранее процедурам официальных презентаций не будет, за исключением 
выступлений авторов документов для обсуждения на ГСР и других документов МСЭ, которыми будет 
открываться каждая сессия. Одобряется и поддерживается активное участие в группах всех 
участников руководящего уровня. Любезно просим тех, кто желает участвовать в качестве членов 
группы в одной из сессий, определенных в предварительной программе, заполнить онлайновую 
регистрационную форму для участия в группе до 20 февраля 2017 года, представив краткое 
изложение своего потенциального вклада в рассматриваемую тему. Выбранные участники будут 
соответствующим образом проинформированы до 17 марта 2017 года. 

Онлайновая платформа для налаживания связей 

ГСР предлагает уникальные возможности по налаживанию связей в преддверии и во время 

мероприятия с помощью онлайновой интерактивной платформы для налаживания связей, которая 

будет представлена на веб-сайте ГСР-17 по адресу: www.itu.int/gsr17. Эта платформа предоставит 

зарегистрированным пользователям возможность договориться о встречах с помощью планшетных 

компьютеров или смартфонов, и они даже смогут забронировать помещение для деловых встреч. 

В этом году мы рады предложить также услугу содействия в налаживании связей, чтобы помочь 

участникам в организации встреч по установлению контактов и в бронировании помещений для 

деловых встреч. Более подробную информацию об этой услуге можно получить по адресу: gsr@itu.int 

или по телефону: +41 22 730 6256/5443. 
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Документы и устный перевод 

ГСР – это собрание, которое проводится на безбумажной основе и с использованием передачи 

документов по веб-сети. Подготовленные к мероприятиям документы и другую информацию можно 

загрузить с веб-сайта ГСР-17. Устный перевод будет обеспечиваться на шесть официальных рабочих 

языков МСЭ.  

Регистрация 

Регистрация будет проводиться исключительно в онлайновой форме, начиная с 10 февраля 2017 

года, через координаторов, назначаемых каждой администрацией/объединением. В функции 

координатора входит выполнение регистрационных формальностей для своих соответствующих 

администраций/объединений. Со списком координаторов можно ознакомиться 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp, используя регистрационные 

данные для входа в систему TIES. Назначенные координаторы могут получить регистрационную 

форму http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

Если у вашего объединения нет координатора или если вы хотите изменить контактные данные и/или 

заменить координатора, просим сообщить фамилию, имя и адрес электронной почты координатора, 

направив эту информацию на бланке по факсу: +41 22 730 5484 или по электронной почте: 

BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Практическая информация 

Просьба иметь в виду, что участники сами покрывают свои путевые расходы и расходы на 

проживание в гостинице. Практическая информация о размещении, включающая сведения о 

материально-технических средствах, также размещена на веб-сайте ГСР-17. 

С учетом требований, предъявляемых к оформлению виз, и в целях обеспечения своевременного 

оформления вашей визы предлагаю вам руководствоваться инструкциями в отношении виз, 

размещенными на веб-сайте ГСР-17. Участники, которым требуется помощь, могут обращаться в 

Отдел регуляторной и рыночной среды (по эл. почте: gsr@itu.int или по тел.: +41 22 730 6256/5443). 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в Глобальном симпозиуме для регуляторных органов 

2017 года и внесете ценный вклад в это мероприятие. 

С уважением, 

 

[Оригинал подписан] 

 

 

Брахима Сану 
Директор 
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