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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Глобальный симпозиум для регуляторных органов МСЭ  
и Глобальный форум руководителей отрасли 

Уникальная платформа для частного и государственного секторов:  
создание завтрашнего цифрового мира 

Женева, 15 октября 2010 года 

Что: Глобальный симпозиум для регуляторных органов, 10−12 ноября 2010 года 

С момента своего создания в 2010 году ежегодный Глобальный симпозиум для 
регуляторных органов (ГСР) МСЭ предоставляет регуляторным органам и органам, 
отвечающим за разработку политики, уникальную возможность для проведения встреч и 
обсуждения ключевых проблем, стоящих перед сектором ИКТ. ГСР является единственной 
глобальной платформой для регуляторных органов всего мира. Это мероприятие 
обеспечивает уникальную платформу, призванную содействовать укреплению открытого 
диалога между правительством, частным сектором, инвесторами и потребителями. Оно 
будет проходить под председательством г-на Ндонго Диао, Генерального директора 
Регуляторного органа электросвязи и почты (ARTP) Сенегала. 

Организацией обоих мероприятий занимается Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ в 
сотрудничестве с ARTP. 

Собрание ассоциаций регуляторных органов состоится во второй половине дня 9 ноября 
под председательством г-на Силвануса Кла, Генерального директора ATCI (Кот-д’Ивуар) и 
Председателя Ассоциации регуляторных органов электросвязи западноафриканских стран 
(WATRA). 

Глобальный форум руководителей отрасли, 9 ноября 2010 года 

Глобальный форум руководителей отрасли (ГФРО) является ежегодным мероприятием, на 
котором Членам МСЭ из частного сектора предоставляется нейтральная платформа для 
обмена мнениями с органами, отвечающими за разработку политики, и регуляторными 
органами по основным проблемам, стоящим перед сектором ИКТ. Особое внимание 
уделяется снижению барьеров для инвестирования в ИКТ в развивающихся и наименее 
развитых странах. 

Когда: 9−12 ноября, 2010 года. Представителей средств массовой информации приглашают 
присутствовать на заседании ГФРО, которое будет проходить в течение всего дня во 
вторник, 9 ноября, и на утренних заседаниях первого дня ГСР в среду 10 ноября, в ходе 
которых председатель Глобального форума руководителей отрасли представит свой отчет 
делегатам ГСР, а участники симпозиума рассмотрят тему "Проблемы, с которыми 
регуляторные органы сталкиваются при стимулировании развертывания широкополосной 
связи в общенациональном масштабе". 

Где: Гостиница Le Méridien Président, Дакар, Сенегал 
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Почему: На Глобальном форуме руководителей отрасли и Глобальном симпозиуме регуляторных 
органов будут рассматриваться стоящие перед регуляторными органами задачи по 
стимулированию развертывания широкополосной связи в масштабе всей страны путем 
применения адаптивного и целевого регулирования, а также инновационных средств. 
В ходе обсуждений будут затрагиваться вопросы, связанные с воздействием 
широкополосной связи на сектор ИКТ и за его пределами, переходом от аналогового к 
цифровому наземному радиовещанию и распределением цифрового дивиденда. 

На ГСР основное внимание будет также уделяться рассмотрению новых регуляторных 
моделей ввиду необходимости не допустить отставания от темпов конвергенции и 
интеграции широкораспространенных 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. 

Помимо групповых обсуждений и презентаций будут проведены два интерактивных 
семинара-практикума по темам "Широкополосная связь − основа для развития" и 
"Национальные планы установления подключений в школах", посвященных осуществлению 
главной инициативы МСЭ "Соединим школу − соединим сообщество". 

Кто: Предполагается, что на это мероприятие соберутся более 600 участников из числа 
руководителей высшего звена, являющихся представителями международного сообщества 
регуляторных органов МСЭ, частного сектора, региональных и международных 
организаций и других ключевых заинтересованных сторон. 

Мероприятие проводится под высоким покровительством Его Превосходительства 
Президента Сенегала Вада, и в нем примут участие Генеральный секретарь МСЭ 
д-р Хамадун Туре и Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Сами Аль-Башир 
Аль-Моршид. 

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. 


