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Информационный бюллетень 

Шри-Ланка принимает у себя Глобальный симпозиум МСЭ  
для регуляторных органов 

Зачем нужно регулирование в сетевом обществе? 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 12 июля 2012 года – Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов, 

который состоится в Коломбо, Шри-Ланка, 2‒4 октября 2012 года, всесторонне изучит 
проблему достижения новых национальных целей в области развития широкополосной 
связи, содействия обеспечению приемлемого доступа и обеспечения надежных и 
безопасных цифровых возможностей для всех. 

Это собрание, снискавшее себе репутацию исключительного международного собрания 
представителей регуляторных органов и органов, ответственных за разработку политики 
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), призвано 
способствовать развитию широкого диалога между представителями заинтересованных 
регуляторных органов, органов, ответственных за разработку политики, руководителями 
отрасли и другими ключевыми заинтересованными сторонами в сфере ИКТ. 

Участники проведут активные дискуссии по широкому кругу насущных проблем, 
включающих сетевую нейтральность, политику в области спектра, международный 
роуминг, облачные вычисления, защиту данных и конфиденциальности, международные 
и региональные IP-присоединения, а также создание партнерств с участием 
государственного и частного секторов в целях содействия притоку инвестиций в сети. 

Мероприятие организуется МСЭ совместно с Комиссией по регулированию электросвязи 
Шри-Ланки (TRCSL), под высоким патронажем Его Превосходительства Махинды 
Раджапакса, Президента Шри-Ланки, который будет председательствовать на церемонии 
открытия в понедельник, 2 октября. Председательствовать на Симпозиуме будет 
Председатель TRCSL Лалит Веератунга. 

Программу этого года открывает интерактивный сегмент высокого уровня, в центре 
внимания которого будут находиться вопросы транснационального регулирования в 
конвергированную цифровую эпоху. Первые два дня симпозиума будут посвящены 
Глобальному диалогу регуляторных органов и отрасли (GRID, 2‒3 октября) и открыты 
для регуляторных органов, органов, ответственных за разработку политики, и Членов 
Сектора  развития электросвязи МСЭ. Третий день (4 октября) отводится для участия 
только регуляторных органов и органов, ответственных за разработку политики. Утренняя 
сессия в понедельник, 2 октября, будет открыта для представителей СМИ и завершится 
пресс-конференцией, запланированной на 12 час. 45 мин. 

Журналистам предлагается пройти онлайновую аккредитацию, чтобы присутствовать на 
этом престижном мероприятии. Официальная аккредитация до начала мероприятия 
необходима для получения доступа к месту его проведения. Просим иметь в виду, что 
аккредитация завершится в пятницу, 21 сентября, и на месте производится не 
будет. 

Что: Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов 
Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли 

Когда: 2‒4 октября 2012 года. Открыт для СМИ 2 октября до 13 час. 30 мин. 

Пресс-конференция: понедельник, 2 октября, 12 час. 45 мин. ‒ 13 час. 15 мин. 

Дистанционное участие для аккредитованных СМИ через Adobe Connect 

http://www.itu.int/net/newsroom/GSR/2012/accreditation/procedure.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/pdf/Programme_GSR12_en.pdf
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Где: Коломбо, Шри-Ланка: гостиница Hilton Colombo 

Почему: Зачем нужно регулирование в сетевом обществе? 

На ГСР соберутся руководители регуляторных органов и высшие 
должностные лица государственных органов, ответственных за разработку 
политики, со всего мира, чтобы обсудить проблемы и возможности 
реализации национальных стратегий в области развития широкополосной 
связи при одновременном содействии охвату цифровыми технологиями и 
защите онлайновой безопасности. 

Кто: Руководители регуляторных органов, органов отрасли и структур частного 
сектора, в том числе Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре, 
Директор Бюро развития электросвязи Брахима Сану и Директор Бюро 
радиосвязи Франсуа Ранси. 

Председательствовать на ГСР будет Лалит Веератунга, Председатель 
Комиссии по регулированию электросвязи Шри-Ланки (TRCSL). 

Информация 
для СМИ: 

Журналисты и специалисты отрасли, желающие присутствовать на 
симпозиуме, должны пройти аккредитацию. Аккредитоваться можно здесь. 

 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR12. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/GSR12 или 
обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ  
и общественной информации, МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6039 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Тел.: +41 22 730 5424 
Эл. почта: pressreg@itu.int 

Facebook: www.itu.int/facebook 
Twitter: www.itu.int/twitter с хэштегом: #GSR12 

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. 

www.itu.int 

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/COLHITW-Hilton-Colombo-hotel-/index.do
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