
 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Пресс-релиз 

Высокопоставленные лица, ответственные за разработку 
технической политики, собираются в Варшаве для участия  

в главном международном собрании регуляторных  
органов всего мира 

Как обеспечить справедливые, конкурентные рынки  
в условиях постоянно усложняющейся среды ИКТ  

и растущего господства крупных участников? 

Варшава, 3 июля 2013 года – Более 650 высокопоставленных международных 
делегатов – представителей регуляторных органов информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) со всеми мира собираются на этой неделе в Варшаве, Польша, чтобы 
обсудить задачи по поддержке новых коммерческих возможностей в сфере 
инфраструктуры и предоставления услуг в становящейся все более взаимозависимой, 
взаимосвязанной, трансграничной среде. 

Самое крупное в мире специальное собрание регуляторных и директивных органов ИКТ, 
Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов (ГСР), ставит целью 
стимулировать обсуждения, обмен знаниями и передовым опытом между регуляторными 
органами, лидерами отрасли, специалистами в области государственной политики и 
другими ключевыми заинтересованными сторонами в области ИКТ. 

Обсуждения будут посвящены в основном вопросам о том, как обеспечить равные 
условия для всех участников и внедрение онлайновых услуг, не сдерживая при этом рост 
рынка путем возложения чрезмерного регуляторного бремени на операторов и 
поставщиков услуг. На симпозиуме будет также изучена меняющаяся роль регуляторных 
органов ИКТ, как партнеров по экономическому развитию и социальной интеграции.  

На симпозиуме, Строя будущее цифровое общество, который в этом году проходит под 
председательством Магдалены Гай, Председателя управления электронных средств 
связи (UKE) Польши, на его утреннем заседании, посвященном открытию, выступили 
высокопоставленные ораторы, включая Министра администрации и информатизации 
Михала Бони; Вице-президента Европейской комиссии Нели Крус; исполняющую 
обязанности Председателя ФКС Миньон Клайберн; Генерального директора GSMA Энн 
Буверо; Директора Facebook для регионов Европы, Ближнего Востока и Африки лорда 
Ричарда Аллена; заместителя Главного исполнительного директора Orange Пьера Луетта 
и других ключевых лидеров государственных органов и отрасли. Дискуссиями руководил 
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ, который организует 
этот симпозиум ежегодно в качестве услуги для членов государственного и частного 
секторов МСЭ. 

Программа трехдневного ГСР, который проходит в гостинице Hilton Warsaw, охватывает 
широкий круг самых насущных вопросов, включая политику в отношении спектра и 
неиспользуемый частотный спектр; стратегии финансирования развертывания 
фиксированной и подвижной широкополосной связи; транзакции в цифровой форме; 
переход от IPv4 к IPv6; новые схемы получения дохода при онлайновой доставке 
вещательного контента; начисление платы за широкополосные присоединения на 
национальном уровне и значение технических стандартов, согласованных с отраслью. 

Выступая перед делегатами сегодня утром на церемонии открытия ГСР, заместитель 
Генерального секретаря МСЭ Хоулинь Чжао сказал, что тема мероприятия этого года, 
"Принципы регулирования 4-го поколения: обеспечение перспективного развития 
цифровых технологий", подчеркивает важную роль регуляторных органов всего мира в 
формулировании здоровых основ политики для обеспечения роста. 

"Эффективное развитие ИКТ зависит от наличия благоприятной политической и 
регуляторной среды и от эффективного регулирования. В МСЭ, ведущем учреждении 
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системы ООН, занимающемся вопросами ИКТ, мы придаем громадное значение 
важности установления благоприятной среды для стимулирования развития ИКТ. Это 
делает ГСР особенно важным, ибо он является уникальной платформой для сообщества 
регуляторных органов", – сказал он. 

В своем вступительном слове Председатель ГСР Магдалена Гай сказала, что сети 
электросвязи стали источником жизненной силы мировой экономики. "Никто из нас 
сегодня не может представить себе свою работу и повседневную жизнь без телефона, 
компьютера или доступа в интернет… Мы прибыли сюда с разных континентов. Мы 
представляем здесь разные культуры и системы ценностей. Однако мы имеем одно 
общее – желание иметь постоянный доступ в интернет, ибо все мы уверены, что это 
гарантирует нам развитие и лучшую жизнь". 

Симпозиум этого года проходит в период глубоких преобразований в секторе ИКТ. Новые 
поставщики контента и приложений, такие как участники рынка услуг по технологии "over-
the-top", меняют правила игры. В то же самое время резкий рост потоков данных, 
обусловленный быстрым развитием новых услуг и приложений, таких как облачные 
услуги, наряду с меняющимся поведением потребителя, требующего постоянного 
подключения и повсеместного доступа к ИКТ, ставит под сомнение традиционные роль и 
мандат регуляторного органа, требуя переосмысления традиционных подходов к 
регулированию в цифровой экосистеме. 

"Ожидается, что только в этом году IP-трафик будет расти примерно на 14 экзабайтов в 
месяц, будучи обусловленным постоянно растущим числом лиц, имеющих соединения, и 
устройств, способных к установлению соединений, а также постоянно расширяющимся 
доступом потребителей к сетям фиксированной и подвижной широкополосной связи", – 
сказал Директор БРЭ Брахима Сану. "Для регуляторных органов, стремящихся ввести 
единые "правила игры", недискриминационную практику и обеспечить прозрачность 
рыночной информации, этот период перехода к подлинно транснациональному рынку 
услуг ИКТ диктует потребность в более тесном трансграничном, региональном и 
международном сотрудничестве", – сказал он. 

ГСР будет работать до пятницы, 5 июля, и завершится принятием серии Руководящих 
указаний на основе примеров передового опыта. Результаты работы этого собрания 
будут также включены в ежегодный отчет МСЭ по вопросам регулирования, Тенденции в 
реформировании электросвязи. 

Важное мнение отрасли может быть высказано в рамках Глобального диалога 
регуляторных органов и отрасли (ГДРО), во время которого представители 
государственного и частного секторов имеют возможность обсудить насущные проблемы, 
например о том, как скорее всего достичь новые цели в отношении широкополосной 
связи, которые в настоящее время устанавливаются постоянно растущим числом 
государств. 

Кроме того, специальное собрание главных специалистов по вопросам регулирования от 
частного сектора, состоявшееся до открытия ГСР, облегчило обсуждение и обмен 
информацией между компаниями электросвязи и технологическими компаниями и 
помогло очертить рамки дискуссии во время самого симпозиума. 

Во второй половине дня, 2 июля, состоялось организованное МСЭ специальное собрание 
ассоциаций регуляторных органов, которое предоставило возможность для проведения 
дискуссий, обмена информацией и налаживания отношений, чтобы тем самым 
содействовать установлению более широкого и активного сотрудничества между 
ассоциациями регуляторных органов в разных регионах. 

GSMA, ведущая ассоциация отрасли, также организовала до данного мероприятия 
семинар на тему "Устанавливая реалистичные ожидания в отношении аукционов спектра" 
в рамках Программы до данного мероприятия, 2 июля. 

Серия документов для обсуждения по ключевым вопросам ГСР доступна здесь. 

Базовая информация, включая речи высокопоставленных участников и основные 
глобальные статистические данные по широкополосной связи, доступны в Отделе 
новостей ГСР-13 по адресу: www.itu.int/net/newsroom/GSR/2013. 

http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html
http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html
http://www.itu.int/pub/D-REG-TTR.14-2013
http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Documents/GSR13GSMASpectrumWorkshopAgenda.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Documents/GSR13GSMASpectrumWorkshopAgenda.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2013papers.aspx
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Загрузить фотографии с ГСР-13 можно по адресу: 

www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157634448702380/  

Посмотреть интервью на ГСР-13 можно по адресу: http://bit.ly/19sxrCH. 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR13. 

Примечание для СМИ. – Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ 
для получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам 

новостей по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/GSR-13 или 
связавшись с: 

Пётр Ящук (Piotr Jaszczuk) 
Связи со СМИ и общественностью, офис 
Советника Председателя 
Эл. почта: p.jaszczuk@uke.gov.pl  
Тел.: +48 22 534 93 44 
Моб. тел.: +48 668 470 803 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Моб. тел.: +48 518 787 996 (до 5 июля 
включительно) 
Женевский офис: +41 22 730 6135 

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

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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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mailto:p.jaszczuk@uke.gov.pl
mailto:sarah.parkes@itu.int
http://www.itu.int/facebook
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