
 

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

Пресс-релиз 

Египет приветствует представителей регуляторных органов и 
крупнейших участников отрасли ИКТ со всего мира на 

важнейшей конференции по политике в области технологий  

Рост рынков и услуг ИКТ тесно связан с основами политики в сфере ИКТ, 
которые базируются на передовом опыте  

Шарм-эль-Шейх, 12 мая 2016 года – Высокопоставленные лица, определяющие 
международную политику, из регуляторных органов в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и ведущих технологических компаний со всего мира 
собираются на этой неделе в Шарм-эль-Шейхе, Египет, чтобы обсудить громадные 
возможности, которые предоставляют ИКТ для ускорения социально-экономического 
развития в мире.  

Крупнейшее ежегодное собрание специалистов по политике в области ИКТ из 
государственного и частного секторов − Глобальный симпозиум для регуляторных 
органов (ГСР) МСЭ − является выдающимся мировым мероприятием глобального уровня 
в области регулирования ИКТ, которое привлекает экспертов со всего мира.  

Это мероприятие, основное внимание на котором уделяется обсуждениям в кругу коллег, 
обмену знаниями и передовым опытом, быстро превратилось в обязательное для 
посещения ежегодное мероприятие, которое является неотъемлемой частью календаря 
мероприятий регуляторных органов в сфере ИКТ, старших сотрудников по регулированию 
из технологических компаний, аналитиков в области государственной политики и других 
основных заинтересованных сторон в сфере ИКТ.  

Национальный регуляторный орган электросвязи Египта (NTRA) является партнером 
МСЭ по проведению симпозиума этого года, который будет проходить под официальным 
председательством Е.П. Яссера Элькады, Министра связи и информационных технологий 
Египта и председателя Совета директоров NTRA. Мероприятие проходит 12−14 мая в 
Шарм-эль-Шейхе в Международном конгресс-центре Maritim Jolie Ville, а перед этим 
11 мая состоится особое мероприятие, посвященное охвату цифровыми финансовыми 
услугами, спонсором которого вступает Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Общая тема ГСР 
2016 года − "Иметь расширенные права и возможности, быть охваченным: составляющие 
"умных" обществ в соединенном мире".  

Ожидается, что в этом мероприятии примут участие более 500 делегатов со всего мира, а 
его рассчитанная на три дня программа включает привлекающие всеобщее внимание 
дискуссии и дебаты, посвященные следующим темам:  

• Искусственный интеллект, "умные" датчики и "умные" сети 

• Пути регулирования для "интернета вещей" и межмашинного взаимодействия 

• Новые цифровые платформы − расширение прав и возможностей или 
порабощение? 

• Конфиденциальность, доверие и кибербезопасность 

• Стратегии содействия цифровому предпринимательству 

Мнение отрасли, которое имеет важнейшее значение, может быть выражено на этом 
мероприятии в рамках Глобального диалога регуляторных органов и отрасли (ГДРО), в 
ходе которого участники из государственного и частного секторов имеют возможность 
обсудить насущные задачи, например как обеспечить, чтобы развертываемая 
инфраструктура соответствовала потребностям для услуг фиксированной и подвижной 
широкополосной связи.  
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На состоявшейся сегодня утром церемонии открытия присутствовал ряд высоких гостей, 
включая Генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао; Председателя ГСР Министра 
Ясера Элькады; Мустафу Абдул Эль-Вахеда, и. о. исполнительного председателя NTRA; 
и Брахиму Сану, Директора Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ, которое каждый год 
организует этот симпозиум.  

Обращаясь к делегатам на церемонии, Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао 
отметил, что ГСР-16 является первым крупным мероприятием в области регулирования, 
которое проводится после того, как в сентябре прошлого года в Нью-Йорке мировое 
сообщество согласовало 17 Целей ООН в области устойчивого развития. "ИКТ − это 
основа, на которой может расширяться социально-экономическое развитие, − сказал 
г-н Чжао. − ИКТ обладают небывалым потенциалом повышать эффективность 
результатов, достигнутых в области развития, как в развивающемся, так и в развитом 
мире. Все три основы устойчивого развития − экономический рост, социальная 
интеграция и экологическая устойчивость − нуждаются в ИКТ как в важнейшем 
катализаторе, и ИКТ будут безусловно играть решающую роль в достижении ЦУР". 

Министр Элькады подчеркнул, что в течение длительного времени его страна 
придерживается курса на использование ИКТ в качестве движущей силы развития. 
"В Египте мы признаем силу ИКТ в обеспечении устойчивого экономического и 
социального развития, в преобразовании жизни наших граждан к лучшему и в создании 
более соединенных глобальных сообществ с помощью расширения доступа к знаниям, 
финансовым услугам и здравоохранению, создания новых возможностей для бизнеса и 
обеспечения для потребителей более широкого выбора благодаря новой политике и 
нормативным положениям". Министр Элькады подчеркнул далее важность 
международного сотрудничества в рамках сообщества ИКТ для достижения этой 
масштабной задачи в интересах сообществ всего мира.  

В своем вступительном слове Мустафа Абдул Эль-Вахед поддержал это выступление, 
рассказав собравшимся делегатам о том, что услуги ИКТ становятся все более важной 
частью экономики Египта. "В связи с тем глубоким воздействием, которое ИКТ оказывают 
на национальную экономику и социальную жизнь, значение и незаменимость сектора 
электросвязи в Египте заметно выросли. Это в особой степени относится к двум 
последним десятилетиям, и можно увидеть, насколько существенно услуги электросвязи 
способствовали развитию дополнительных услуг, росту занятости и диверсификации 
экономики Египта, не говоря уже об огромном потенциале сектора ИКТ и его роли в 
обеспечении благоприятных условий, подкрепляющих развитие жизни общества".  

Сегодня утром г-н Чжао и Министр Элькады подписали важное новое проектное 
соглашение по "умному" водопользованию. В рамках этого экспериментального проекта 
ИКТ будут использоваться для замены традиционных ирригационных систем с помощью 
разработки модели, которая поможет оптимизировать управление местными подземными 
водами и расширить площадь сельскохозяйственных земель. Эксперты по проекту также 
будут консультировать директивные органы по вопросам управления водными ресурсами 
в юго-западных районах Египта.  

При открытии симпозиума в дебатах лидеров на тему "После 2020 года: задачи, 
возможности, сценарии" выступили ораторы высокого уровня, в том числе Министр 
Элькады; Кэтлин Ривьер-Смит, главный исполнительный директор Управления по 
вопросам регулирования и конкуренции в сфере общественных услуг Багамских 
Островов; Ибрахим Шархан, председатель и управляющий директор по электронным 
финансам, Египет; Лин Момбо, председатель симпозиума ГСР-15; Тамер Адель Азиз 
Шехата Гадалла, главный исполнительный директорTelecom Egypt; и Калпак Гуде, вице-
президент по юридическим и регуляторным вопросам, OneWeb. Руководил ходом 
дебатов Директор БРЭ Брахима Сану.  

"Мир меняется. И все в нем взаимосвязано, − сказал г-н Сану. − Теперь, более чем когда-
либо ранее, всем нам необходимо собраться вместе для проведения всестороннего 
диалога между всеми секторами и для разработки инновационных решений в целях 
использования новых возможностей. Нам необходимо определить структуру для 
совместной политики и регулирования, с тем чтобы воспользоваться возможностями, 
которые цифровая экономика может обеспечить для всех людей в мире. А обеспечение 
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охвата цифровыми финансовыми услугами имеет важнейшее значение в сегодняшнем 
цифровом мире".  

Программа мероприятия, проводимого перед ГСР-16 11 мая, включала Глобальный 
диалог по охвату цифровыми финансовыми услугами, организованный МСЭ в 
сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Альянсом за включение в финансовую 
деятельность (AFI), правительством Египта и другими партнерами. Основное внимание 
на этом мероприятии уделялось направлению политического диалога между 
регуляторными органами в сфере электросвязи и финансовых услуг со всего мира по 
вопросам цифровых финансовых услуг (DFS) в интересах охвата финансовыми услугами.  

В дополнение к техническим обсуждениям программы регулирования в рамках 
Оперативной группы МСЭ по цифровым финансовым услугам, регуляторные органы со 
всего мира поделились своим общим опытом по определению контрольного перечня для 
регуляторных органов на основе примеров международного передового опыта. 
Присутствующие обсудили основные выводы по некоторым наиболее важным 
проблемам, с которыми сталкиваются директивные и регуляторные органы при ускорении 
распространения мобильных финансовых услуг, при этом обеспечивая конкурентное 
развитие рынка, а не его захват весьма небольшим количеством доминирующих 
участников.  

Кроме того, 11 мая, накануне мероприятия, состоялось собрание старших сотрудников по 
регулированию из отрасли ИКТ, предназначенное для содействия обсуждениям и обмену 
информацией между компаниями, предоставляющими услуги электросвязи, и 
технологическими компаниями, а также для определения структуры обсуждений во время 
симпозиума.  

МСЭ также организовал специальное собрание ассоциаций регуляторных органов, на 
котором делегаты имели возможность провести обсуждения, совместно использовать 
информационную сеть с коллегами из регуляторных органов из различных национальных 
учреждений в целях содействия более тесному и эффективному сотрудничеству между 
ассоциациями регуляторных органов всего мира.  

ГСР-16 продолжится до субботы, 14 мая, и его результатом станет серия Руководящих 
указаний на основе примеров передового опыта в области регулирования. Результаты 
работы этого собрания также будут включены в ежегодный отчет МСЭ по вопросам 
регулирования "Тенденции в реформировании электросвязи".  

См. полную программу сессий ГСР-16. 

См. серии документов для обсуждения на ГСР-16. 

См. биографии ораторов, выступающих на ГСР-16. 

Базовая информация, включая речи участников высокого уровня и основные мировые 
статистические данные по широкополосной связи, доступны в Отделе новостей ГСР-16. 

Загрузите фотографии с ГСР-16.  

Смотрите видеоинтервью с участниками ГСР-16. 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR16. 

Дополнительную информацию можно получить, посетив домашнюю страницу ГСР-16 
или обратившись к:  

МСЭ: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  

Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Женевский офис: +41 22 730 6135 
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Моника Альбертини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связи Бюро развития электросвязи МСЭ  
Эл. почта: monica.albertini@itu.int 
Тел.: +20 1000 112165 

NTRA: 
Самар Собейх (Samar Sobeih) 
Заместитель директора по делам МСЭ  
Эл. почта: samars@tra.gov.eg 
Тел.: +20 1001 450910 

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

Следите за нами                 
 

Об МСЭ 
МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также 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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