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Коммюнике 

Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов 
способствует открытому диалогу 

Новая онлайновая/мобильная платформа для расширения возможностей 
налаживания связей 

Женева, 16 сентября 2011 года – К ежегодному Глобальному симпозиуму для 
регуляторных органов, который планируется провести 21–23 сентября 2011 года в 
г. Армения, Колумбия, МСЭ запустил онлайновую/мобильную платформу для 
налаживания связей [www.xeebee.org/GSR11]. 

Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР) способствует открытому диалогу 
между сообществом регуляторных органов всего мира, а также частным сектором, 
инвесторами и потребителями. 

20 сентября, непосредственно накануне Симпозиума, пройдет Глобальный форум 
руководителей отрасли (ГФРО), который предоставит руководителям отраслевых 
организаций и инвесторам международную платформу высокого уровня, 
предназначенную для обмена мнениями с регуляторными и директивными органами. 

Эти мероприятия организованы МСЭ совместно с Министерством информационно-
коммуникационных технологий и Комиссией по регулированию в области связи Колумбии. 

Платформа для налаживания связей позволит участникам видеть, кто будет 
присутствовать на ГСР-11, и связываться друг с другом до мероприятия, во время и 
после него, управлять графиком, запрашивать помещения для встреч и при этом 
сохранять конфиденциальность данных. Эта услуга будет также доступна через 
мобильные устройства.  

Во время мероприятия будет организована "зона для налаживания связей", которая  
обеспечит участникам больше места для личных встреч и расширит возможности 
налаживания связей.  

МСЭ предлагает участникам ГСР подключиться к интерактивному списку, который 
представлен здесь.  

Средством для налаживания связей могут воспользоваться только участники ГСР-11, 
которые должны использовать регистрационный код и адрес электронной почты, 
сообщенный ими МСЭ.  

Несмотря на то, что данная услуга доступна только на английском языке, участники могут 
общаться друг с другом на выбранном ими языке. Руководство пользователя будет 
предоставлено на шести языках МСЭ. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/GSR11 или 
связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya),  
руководитель Службы по работе со СМИ  
и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int;  
тел.: +41 22 730 5046; моб. тел.: +41 79 249 4861 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter хэштег: #GSR11 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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 и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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