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Выпуск новостей 

Шри-Ланка приветствует высокопоставленных лиц, ответственных 
за разработку технической политики, прибывших для участия в 

главном международном собрании регуляторных органов 
электросвязи всего мира 

Специалисты в области политики обсудят проблемы и возможности 
развития ИКТ на базе широкополосной связи 

Коломбо, 2 октября 2012 года – Свыше 500 международных делегатов высокого 
уровня – представителей органов, ответственных за разработку политики в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), со всего мира собираются на этой 
неделе в Коломбо, Шри-Ланка, для того чтобы принять участие в дискуссиях по вопросу о 
том, как создать подходящие рыночные условия для быстрого распространения 
широкополосных сетей на рынках самого разного типа. 

Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов, снискавший себе репутацию 
исключительного международного собрания представителей регуляторных органов и 
органов, ответственных за разработку политики, призван способствовать развитию 
диалога с участием многих заинтересованных сторон между представителями 
регуляторных органов, руководителями отрасли и другими ключевыми 
заинтересованными сторонами в сфере ИКТ. 

Мероприятие этого года, которое проходит под председательством г-на Лалита 
Веератунга, Председателя Комиссии по регулированию электросвязи Шри-Ланки 
(TRCSL), организовано МСЭ совместно с TRCSL под высоким патронажем Президента 
Шри-Ланки, Махинды Раджапаксе, который председательствовал на утренней церемонии 
открытия. 

В своем обращении к делегатам из приблизительно 100 стран мира Президент 
Раджапаксе сказал: "Шри-Ланка признает потребность в достижении быстрого прогресса 
в области ИКТ – технологии, стремительно развивающейся по мере внедрения 
инноваций и новых приложений, ежедневно делающих наш мир еще более тесным. Они 
открывают людям пути к прогрессу, ломая на своем пути расовые, этнические, общинные, 
конфессиональные и географические барьеры… Мы видим, как мобильная связь 
способна в корне изменить жизнь людей, позволяя им приобретать новые жизненно 
важные умения и навыки, открывая перед ними новые возможности получения занятости 
и новые связи с рынками в их собственной стране и за рубежом. Она может предоставить 
новые возможности в области образования, расширить услуги здравоохранения и 
лечения, оказать позитивное влияние на устойчивое развитие, рост производства в 
сельском хозяйстве и расширить рыночный потенциал мелких отраслей". 

На подиуме к Президенту Раджапаксе присоединились д-р Туре; г-н Веератунга; 
г-н Ранжит Сийамбалапитийа, министр технологий электросвязи и информации; 
г-н Кехелия Рамбуквелла, министр средств массовой информации; проф. Тисса 
Витарана, министр науки и технологий; д-р Сарат Амунугама, заместитель министра 
финансов и планирования; г-н Ануша Пальпита, генеральный директор TRCSL, а также 
высшие должностные лица МСЭ – Хоулинь Чжао (заместитель Генерального секретаря 
МСЭ) и г-н Брахима Сану (Директор Бюро развития электросвязи МСЭ). 

Д-р Туре сказал, что в этом году тема мероприятия, "Зачем нужно регулирование в 
сетевом обществе?", ставит в центр внимания важнейшую роль регуляторных органов 
мира в содействии быстрому развертыванию широкополосной связи, особенно в странах 
с низкими уровнями дохода, где высокоскоростные сети могут послужить эффективным 
средством доставки важнейших услуг общего пользования. "Широкополосная связь 
является преобразующей технологией, и это относится в первую очередь к 
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развивающимся странам, где она поможет сообществам, находящимся в 
неблагоприятном и изолированном положении, получить доступ к услугам, которых 
зачастую хронически не хватает, таким как услуги образования, здравоохранения, 
финансовые услуги, а также доступ к правительственной информации. Это собрание 
является тем местом, где эксперты выработают инновационные стратегии в области 
финансирования и реализации, которые помогут сделать высокоскоростные сети 
реальностью для всех людей мира", – сказал д-р Туре.  

Касаясь проблем, которые предстоит решить симпозиуму этого года, г-н Веератунга 
подчеркнул важность ИКТ для достижения целей социально-экономического развития. 
"На этом симпозиуме собрались стойкие приверженцы глобальной отрасли электросвязи. 
В их числе мы видим изобретателей, научных сотрудников, ключевых представителей 
отрасли, таких как главные исполнительные директора крупных предприятий 
электросвязи, и конечно же, регуляторных органов, которые улаживают очень трудные 
ситуации в своих странах… Именно их идеи, точки зрения и размышления будут 
подпитывать активную работу всего симпозиума", – сказал он. 

Г-н Веератунга также дал высокую оценку МСЭ, являющему собой пример для 
подражания при создании партнерств государственного и частного секторов на 
современных рынках с присутствием многих заинтересованных сторон. Являясь 
уникальным среди специализированных учреждений ООН, членский состав МСЭ 
включает не только 193 Государства-Члена, но и более 700 членов – представителей 
частного сектора, играющих активную роль в разработке технических стандартов МСЭ, 
управлении использованием спектра и работе в области развития. 

В рамках программы Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли, являющейся 
новым компонентом мероприятия 2012 года, участники от государственного и частного 
секторов вместе обсудят проблемы достижения новых национальных целей в области 
широкополосной связи, содействия обеспечению приемлемого доступа и гарантий 
надежных и безопасных "цифровых возможностей" для всех. 

Программа трехдневного ГСР, организованного в гостинице Hilton Colombo, охватывает 
широкий круг самых насущных вопросов, включая сетевую нейтральность, политику в 
отношении использования спектра, международный роуминг, облачные вычисления, 
защиту данных и конфиденциальность, международные и региональные IP-
присоединения и партнерства с участием государственного и частного секторов в целях 
содействия инвестированию в сети. 

Работа сессий сегодня утром началась с интерактивного сегмента высокого уровня, в 
центре внимания которого находятся вопросы транснационального регулирования в 
конвергированную цифровую эпоху. Ведущим был Директор БРЭ Брахима Сану, в числе 
участников, присоединившихся в дебатах к д-ру Туре и г-ну Веератунга, были Евгений 
Касперский, главный исполнительный директор ведущей компании по сетевой 
безопасности Kaspersky Lab; Магдалена Гай, Председатель управления электронных 
средств связи, Польша; Роберт Пеппер, Вице-президент по вопросам глобальной 
политики в области технологий корпорации Cisco Systems и Зора Дербури, Председатель 
регуляторного органа почты и электросвязи Алжира. 

Собрание продолжит работу до 4 октября и завершится принятием серии регуляторных 
Руководящих указаний на основе примеров передового опыта. Итоговые документы 
собрания будут также включены в ежегодный отчет по вопросам регулирования 
Тенденции в реформировании электросвязи. 

Базовая информация, включая обзор рынка Шри-Ланки, новое исследование конкретной 
ситуации в области широкополосной связи в Шри-Ланке, речи высокопоставленных 
участников, основные глобальные статистические данные по широкополосной связи, а 
также памятную записку по проекту МСЭ Соединим школу, соединим сообщество, 
реализация которого в настоящее время ведется на территории всей Шри-Ланки, 
доступны в Отделе новостей ГСР-12 по адресу: www.itu.int/net/newsroom/GSR/2012/. 

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/day1.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends12.html
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Загрузить фотографии с ГСР-12 можно по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157631420361972/  

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR12. 

С более подробной информацией можно познакомиться по адресу: www.itu.int/GSR12 
или связавшись с: 

Джагат Ратайаке (Jagath Rathayake) 
TRCSL 
Эл. почта: jagath_r@trc.gov.lk; 
моб. тел.: +94 71 4265149; 
офис: +94 11 268 2564 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ  
и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int; 
моб. тел.: +94 71 523 0091 (до 4 октября, включительно); 
женевский офис: +41 22 730 6135 

Следите за МСЭ в Facebook: www.itu.int/facebook 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении свыше 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. www.itu.int 
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