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Президент Сенегала Вад открывает 
Глобальный симпозиум для регуляторных органов МСЭ в Дакаре 

МСЭ настоятельно призывает делегатов стран всего мира использовать регулирование, 
которое поможет миру повторить "мобильное чудо", для развертывания 

широкополосной связи 

Дакар, Сенегал, 10 ноября 2010 года — Ведущие лица, ответственные за разработку политики, со 
всего мира встречаются на этой неделе в Дакаре, для того чтобы обсудить насущные вопросы, 
связанные с развертыванием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые будут 
играть важнейшую роль в формировании общества завтрашнего дня, основанного на знаниях. 

Организованные МСЭ и Регуляторным органом электросвязи и почты (ARTP) Сенегала под эгидой 
Президента Сенегала Абдулайя Вада, Глобальный форум руководителей отрасли (ГФРО, 9 ноября) и 
Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР, 10—12 ноября) предоставляют уникальную 
платформу, в рамках которой представители отрасли и регуляторных органов со всех рынков мира 
могут обменяться опытом, добиться консенсуса и выработать общие подходы к управлению 
современными сложными и быстро меняющимися рынками ИКТ. 

Собрания, которые в этом году проводятся в гостинице Meridien President Hotel Дакара, посвящены 
ключевым вопросам, включающим текущее развитие рынков подвижной и беспроводной связи, 
влияние широкополосной связи на сектор ИКТ и другие области, переход от аналогового 
радиовещания к цифровому наземному радиовещанию и распределение так называемого "цифрового 
дивиденда". 

Выступая сегодня утром на заседании, посвященном открытию ГСР, Генеральный секретарь МСЭ 
д-р Хамадун Туре призвал регуляторные органы ИКТ всего мира "сделать в отношении интернета и 
широкополосной связи то, чего мы с таким успехом достигли в отношении подвижной связи". 

Отметив тот факт, что в этом году ГСР впервые проводится на Африканском континенте, он рассказал 
о впечатляющем прогрессе в развитии ИКТ, достигнутом Африкой, где проникновение сотовой 
подвижной связи приближается к 44% на континенте в целом, в то время как четыре года тому назад 
этот показатель составлял всего лишь 15%. 

"Если мы хотим, чтобы онлайновый мир стал ресурсом, повсеместно доступным для всех 
африканцев, необходимо изменить две вещи, — сказал он. — Во-первых, правительства должны 
уделять широкополосной связи приоритетное внимание в своих программах в области развития. Во-
вторых, нам необходимо добиться того, чтобы доступ в интернет и, в частности, широкополосный 
доступ стали гораздо более приемлемыми в ценовом отношении. Именно здесь ГСР может сыграть 
важную роль. Приемлемость в ценовом отношении существенно повышается после того, как 
начинают действовать конкурирующие силы и появляются очевидные стимулы к наращиванию 
мощностей." 

Симпозиум был официально открыт сегодня утром Президентом Вадом, который подчеркнул, что 
выгодами цифрового дивиденда должен пользоваться каждый, включая тех, кто не осведомлен о 
переходе к цифровой экономике, и рассказал об инициативах в интересах молодежи, таких как 
"кибердома", которые выступают в качестве центров для связи и профессиональной подготовки. Цель 
регуляторных органов можно сформулировать очень просто: "Компьютеры — для всех, цифровые 
технологии — для всех". 

На трибуне к нему присоединились д-р Туре; г-н Сами Аль-Башир Аль-Моршид, Директор Бюро 
развития электросвязи МСЭ; г-н Ндонго Диао, Генеральный директор ARTP, выступающий в качестве 
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Председателя ГСР10, и Председатель Глобального форума руководителей отрасли этого года 
г-н Махфуд Оулд Брахим, заместитель Генерального директора Expresso. 

В рамках общей темы "Содействуя созданию завтрашнего цифрового мира" заседания ГСР этого года 
посвящены, в основном, рассмотрению вопросов широкополосной связи, анализу проблем, 
возникающих перед регуляторными органами при стимулирования развертывания широкополосной 
связи в масштабах страны на основе адаптивного и целенаправленного регулирования и стандартных 
инструментов. 

Большое внимание на мероприятии уделяется также необходимости не допустить отставания от 
темпов конвергенции и интеграции повсеместно распространенных сетей, в частности посредством 
адаптации организационной структуры и соответствующих мандатов, использования новейших 
примеров передового опыта и применения новых инструментов, таких как инновационные методы 
урегулирования споров. 

Основным результатом работы ГСР является набор Руководящих указаний на основе примеров 
передового опыта, подготовленный на основе вкладов от регуляторных органов всего мира. В этом 
году темой руководящих указаний является "Новая схема регулирования: примеры передового опыта, 
касающиеся обеспечения использования открытых сетей". Руководящие указания призваны оказать 
помощь регуляторным органам на рынках всего мира в целях содействия обеспечению открытого 
доступа к сетям, услугам, приложениям и контенту на базе ИКТ. 

Помимо обычных групповых обсуждений и презентаций в программу этого года включены два 
интерактивных семинара-практикума: один на тему "Широкополосная связь − основа для развития", а 
другой — "Национальные планы установления подключений в школах", посвященные реализации 
флагманской инициативы МСЭ "Соединим школу − соединим сообщество"  
(www.itu.int/ITU-D/connect/flagship_initiatives/connecting_children/index.html). 

Регуляторные органы прислушиваются к голосу отрасли 

В ходе организованного вчера Глобального форума руководителей отрасли, состоялись оживленные 
дискуссии между представителями ведущих участников отрасли, включавших Alcatel-Lucent, Bharti 
Airtel, Cisco Systems, Ericsson, France Telecom-Orange, GSMA, Intersat Africa, MTN, SES и Zain. 
Участникам ГФРО было предложено высказать свои точки зрения и сделать вклады по ключевым 
вопросам, которые послужили основой для отчета Председателя ГФРО, который г-н Махфуд Оулд 
Брахим представил Председателю ГСР сегодня утором в качестве вклада в проходящие на этой 
неделе дискуссии в рамках ГСР. 

Выступая на заседании, посвященном открытию ГФРО, во вторник, 9 ноября, Директор Бюро развития 
электросвязи МСЭ Сами Аль-Башир подчеркнул тот факт, что отрасль, правительственные и 
регуляторные органы имеют общие исключительные интересы. "Все мы стремимся к одной и той же 
цели: растущему и преуспевающему сектору ИКТ, − сказал он. − Если совместными усилиями нам 
удастся донести преимущества ИКТ до как можно большего количества людей во всем мире, то мы 
будем иметь все шансы на успех. Мы видим, сколь быстрыми темпами растут рынки ИКТ в странах с 
переходной экономикой, в частности рынок подвижной связи. И теперь нам необходимо объединить 
усилия, для того чтобы добиться такого же прогресса в развитии сетей широкополосной связи, 
которые позволят нам создать платформу для внедрения новых услуг, таких как мобильный банкинг, 
мобильное правительство, мобильное здравоохранение и других услуг." 

Результаты работы конференции включены в ежегодный отчет МСЭ Тенденции в реформировании 
электросвязи. 

Фотографии с ГФРО и ГСР можно загрузить из фотогалереи МСЭ по адресу: 
www.itu.int/pressoffice/GSR/2010/photos/index.aspx?lang=en или на сайте Flickr по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625222534733. 

Для получения более подробной информации просьба обращаться в "Отдел новостей" 
мероприятия по адресу: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/newsroom/, перейти 
на www.itu.int/ITU-D/partners/GILF/2010/ или www.itu.int/GSR10 или связаться c: 

 
Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Связи со СМИ МСЭ 
Teл.: +41 22 730 6039 
Moб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

 
Льюси Макдермот (Lucy Macdermot) 
Бюро развития электросвязи МСЭ 
Teл.: + 221 707 011 910 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

file://blue/dfs/ppiinfo/Text/Press/Releases/10/Press_Release/PR45_GILF-GSR-opening/www.itu.int/ITU-D/connect/flagship_initiatives/connecting_children/index.html
http://www.itu.int/pressoffice/GSR/2010/photos/index.aspx?lang=en
http://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625222534733
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/
http://www.itu.int/ITU-D/partners/GILF/2010/
file://blue/dfs/ppiinfo/Text/Press/Releases/10/Press_Release/PR45_GILF-GSR-opening/www.itu.int/GSR10
mailto:pressinfo@itu.int
mailto:pressinfo@itu.int


- 3 - 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 


