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Предмет: 19-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР) 
Порт-Вила, Вануату, 9–12 июля 2019 года 

  

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 19-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 
органов (ГСР-19), который будет организован Международным союзом электросвязи (МСЭ), в 
сотрудничестве с правительством Вануату. ГСР-19 пройдет в гостинице Warwick Le Lagon Resort, 
Порт-Вила, Вануату, 9−12 июля 2019 года, по теме "Возможность установления соединений для всех: 
будущее регулирования". 

Значимая веха – 50/50 – в использовании интернета была достигнута в 2018 году, демонстрируя, что 
мир делает огромные шаги к построению более открытого для всех глобального цифрового 
общества. При соединении первой половины населения Земли речь шла в первую очередь о 
конкуренции. Подключение остающейся половины будет связано с сотрудничеством между 
заинтересованными сторонами, секторами и разными странами, и еще многое предстоит сделать для 
достижения Целей в области устойчивого развития. 

ГСР-19 обеспечивает представителям регуляторных органов в области ИКТ и заинтересованных 
сторон не имеющую себе равных платформу для обмена опытом и знаниями, для сотрудничества и 
определения способов предоставления людям повсюду приемлемой в ценовом отношении, 
безопасной, защищенной и внушающей доверие возможности установления соединений и 
онлайнового доступа. Обсуждения на ГСР-19 будут посвящены цифровым стратегиям и направлениям 
политики; регулированию инфраструктуры; инновационным механизмам инвестирования и 
финансирования, доверию и уверенности в ориентированной на данные экономике; потребностям в 
спектре; подготовке к 5G и меняющейся роли потребителей. 

В рамках ГСР-19 мы также проведем тематические мероприятия и семинары-практикумы, в том числе 
Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов, собрание региональных 
ассоциаций регуляторных органов и собрание старших сотрудников по регуляторным вопросам из 
частного сектора (CRO) 9 июля 2019 года. 

mailto:bdtmail@itu.int
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Надеюсь, что вы сможете принять участие в этом мероприятии и внести ценный вклад для успеха 
Глобального симпозиума для регуляторных органов 2019 года. 

С уважением, 

 

 

 

Дорин Богдан-Мартин 

Директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация по участию в мероприятии 

Онлайновая платформа для налаживания контактов 

ГСР предоставляет уникальные возможности налаживания контактов в преддверии мероприятия и 
в его ходе посредством онлайновой интерактивной платформы для налаживания контактов, 
которая будет размещена на веб-сайте ГСР-19 по адресу: www.itu.int/gsr19. Эта платформа даст 
зарегистрированным пользователям возможность договариваться о встречах, используя планшет 
или смартфон, и бронировать залы заседаний. Мы также предлагаем вам услугу содействия 
установлению контактов – для помощи участникам в организации встреч для налаживания 
контактов и бронировании залов заседаний. Дополнительные подробности об этой услуге 
размещены по адресу: gsr@itu.int или их можно узнать по телефону: +41 22 730 6256/5443. 

Документы и устный перевод 

ГСР проводится на безбумажной основе, и документы передаются по веб-сети. Документы, 
подготовленные для данного мероприятия, и другую информацию можно загрузить с веб-сайта 
ГСР-19. Устный перевод на основных сессиях будет обеспечиваться на шести официальных рабочих 
языках МСЭ. 

Участие в групповых дискуссиях 

В соответствии с применявшимися ранее процедурами официальные доклады представляться не 
будут, кроме выступлений основных ораторов и авторов серии отчетов ГСР, документов для 
обсуждения и других документов МСЭ, в зависимости от случая. Приветствуется и рекомендуется 
активное участие всех представителей исполнительного уровня в групповых дискуссиях. 
Дополнительная информация об участии в групповых дискуссиях вскоре будет размещена на веб-
сайте. Желающим принять участие в одной из сессий, определенных в предварительной программе, 
предлагается заполнить онлайновую форму регистрации участника, включив краткое изложение 
своего потенциального вклада по теме. Отобранные участники будут об этом уведомлены. 

Регистрация 

Регистрация на ГСР-19 будет проводиться исключительно в онлайновом режиме, начиная с 
15 февраля 2019 года, через координаторов, назначаемых каждой администрацией/объединением. 
В функции координаторов входит выполнение связанных с регистрацией формальностей для их 
соответствующих администраций/объединений. С перечнем координаторов можно ознакомиться, 
используя учетную запись TIES, по этому адресу: http://www.itu.int/go/regitud. Назначенные 
координаторы могут найти форму для регистрации по следующему адресу: http://www.itu.int/go/regitud. 

Если у вашего объединения нет координатора или желательно изменить информацию для 
контактов и/или заменить координатора, просьба предоставить сведения о его/ее фамилии, 
имени, а также адресе электронной почты и направить эту информацию на бланке по факсу: 
+41 22 730 5484 или по электронной почте: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Практическая информация 

Просим принять к сведению, что расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачиваются 
самими участниками. Практическая информация о размещении в гостиницах, включая сведения 
организационного характера, будет размещена также на веб-сайте ГСР-19. 

В связи с требованиями по получению визы и чтобы обеспечить получение визы до даты 

проведения мероприятия, просим вас следовать указаниям по получению визы, размещенным на 

веб-сайте ГСР-19. Участники, которым требуется помощь, могут обращаться в Отдел регуляторной 

и рыночной среды (по электронной почте: gsr@itu.int или по телефону: +41 22 730 6256/5443). 
 

  

http://www.itu.int/gsr19
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/go/regitud
http://www.itu.int/go/regitud
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:gsr@itu.int
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Возможность установления соединений для всех: будущее регулирования 

Программа ГСР-19  
Вануату 

Вторник, 9 июля 2019 г. Тематические мероприятия 

09 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин. собрание региональных ассоциаций регуляторных органов 
(по приглашению) 

09 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин. собрание старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного 
сектора (по приглашению) 

14 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов 
(по приглашению) 

Среда, 10 июля 2019 г.  ГСР  

09 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин. Церемония открытия 

10 час. 00 мин. – 10 час. 15 мин. ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ / ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИИ 

10 час. 15 мин. – 12 час. 00 мин. Дискуссия лидеров: Подключение к интернету следующих 3,7 млрд. 
людей! 

Эта дискуссия лидеров в рамках Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития 

задаст тон дальнейшей работе. Будут рассматриваться следующие вопросы:  

• Роль сотрудничества в подключении тех, кто лишен подключения, необходимость всеобъемлющих, 
ориентированных на людей подходов, инновационные модели инвестиций для приемлемых в 
ценовом отношении и защищенных соединений, доступа и использования 

• Партнерства и механизмы сотрудничества для достижения ЦУР с использованием ИКТ  

12 час. 00 мин. –14 час. 00 мин. ОБЕД / ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

14 час. 00 мин – 15 час. 30 мин. Сессия 1: Политика и регулирование цифровой инфраструктуры: 
Многомерный подход на основе сотрудничества 

Для соединения остающейся половины человечества, которая все еще не подключена к интернету, 

потребуются всеобъемлющие цифровые стратегии и направления политики, которые бы укрепляли 

сотрудничество и учитывали: 

• Инновационные регуляторные подходы, рассмотрение правового мандата для сотрудничества, 
изучение вопроса сотрудничества между разными странами и секторами для расширения 
возможности установления соединений, приемлемости в ценовом отношении, доступа и 
использования.  

• Использование межсекторальной роли ИКТ в цифровой экономике для содействия возможности 
установления соединений и использованию, активизация конкуренции и значение совместного 
использования, открытого доступа (оптового), развитие квалификации и участники глобального 
уровня.  

• Встраивание функций доступности, создавая возможности охвата цифровыми технологиями лиц с 
ограниченными возможностями. 

• Нестандартные меры политики и регулирования на основе извлеченных уроков и новых подходов, 
такие как регуляторные "песочницы", пилотные проекты, временные лицензии, регуляторные 
технологии (регтех), принятие решений на основе имеющихся данных и ориентированное на 
данные регулирование. 

• Обмен опытом по подходам к регулированию на основе сотрудничества – случай охвата 
цифровыми финансовыми услугами 
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15час. 30 мин. – 15 час. 45 мин. ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  

15 час. 45 мин. – 17 час. 00 мин. Сессия 2: Инвестиции, финансирование и новые бизнес-модели для 
возможности установления соединений в цифровом мире, где 
соотношение 50-50 уже достигнуто 

На этой сессии будет рассматриваться проблема обеспечения инвестиций и финансирования, чтобы 

подключить к интернету остающиеся 3,7 млрд. людей, в частности:  

• Как сбалансировать стимулы для содействия инвестициям и инновациям, сохраняя в качестве 
целей приемлемость в ценовом отношении и качество?  

• Как пограничные технологии, такие как ИИ, автоматизация, блокчейн и аналитика данных, могут 
способствовать повышению эффективности и безопасности хозяйственной деятельности и 
инфраструктуры ИКТ?  

• Инновационные коммерческие партнерства (включая инвестиции из нетрадиционных источников) 
и "умные" сети для расширения возможности установления соединений в обслуживаемых в 
недостаточной степени регионах. 

• Продвижение к Универсальному обслуживанию 2.0 (инновационные бизнес-модели, ГЧП и 
финансирование, корпоративная социальная ответственность (CSR), целостный подход, центры 
цифровой трансформации)? Как свести к минимуму искажения в экономике от вкладов в фонды 
универсального обслуживания и распределения их средств? 

• Какие предусматриваются конкретные меры регулирования? 

Четверг, 11 июля 2019 г.  

09 час. 00 мин.– 10 час. 30 мин. Сессия 3: Возможность установления соединений для всех: Сохраняются 
ли основы? 

Дискуссия будет посвящена следующим общим темам: 

• Как соединить точки между собой: ликвидация остающихся барьеров для создания 
инфраструктуры связи и доступа к ней, безопасность компонентов инфраструктуры и информации; 
спектр и "умное" развертывание для расширения возможности установления соединений и доступа 
к цифровой экосистеме ИКТ. 

• Роль альтернативных сетей (коллективных, муниципальных и других коммунальных объектов), 
стимулирующие меры регулирования. 

• Способы содействия инновациям в различных слоях для обеспечения всеобъемлющей цифровой 
трансформации (например, использование возникающих технологий в различных слоях и 
секторах).  

• Регуляторные подходы на базе стимулов, охватывающие несколько секторов для обеспечения 
возможности установления соединений для всех. 

10 час. 30 мин. – 10 час. 45 мин. ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  

10 час. 45 мин. –12 час. 00 мин. Сессия 4: Как возникающие технологии могут содействовать снижению 
риска бедствий для всех при чрезвычайных ситуациях? 

Дискуссия будет посвящена роли возникающих технологий (таких как дроны, шары-зонды и роботы) в 
содействии снижению риска бедствий для всех при чрезвычайных ситуациях: 

• Как могут революционные технологии содействовать снижению риска бедствий для всех? Какие 
имеются новые участники рынка в этой области?  

• Ведется ли деятельность обычным образом, или требуются инновационные меры регулирования?  

• Разработка национальных планов деятельности в чрезвычайных ситуациях, что нужно знать 
регуляторным органам: понимание технологий, потребностей в спектре, лицензирования, доступа 
и функциональной совместимости, аналитики данных, бизнес-моделей и т. п.  

12 час. 00 мин. –14 час. 00 мин. ОБЕД 



6 

 

14 час. 00 мин – 15 час. 30 мин. Сессия 5: Укрепление доверия в ориентированной на данные цифровой 
экономике 

Инфраструктура ИКТ, цифровые платформы и данные являются фундаментом цифровой экономики. В этой 

среде: 

• Кто владеет данными и кто платит за сбор данных? Как могут регуляторные органы содействовать 
трансграничным потокам информации, и какова стоимость препятствования им? Как можно решать 
задачи государственной политики в этой среде? Какова ценность данных на цифровых рынках? Как 
определить значительное влияние на рынке (SMP) в цифровой экономике, где данные повсюду, как 
стимулировать конкуренцию?  

• Как могут регуляторные органы удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон, 
включая граждан, потребителей и бизнес – где курсор? 

15 час. 30 мин.– 15 час. 45 мин. ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

15 час. 45 мин. – 17 час. 00 мин. Сессия 6: Потребности в спектре 

По общей теме – спектр для цифровой трансформации и соединенные общества – в дискуссии основное 
внимание будет уделяться следующему: 

• Дорожные карты и планы согласования использования спектра  

• Совместное использование спектра и лицензирование его использования 

• Инвестиции в спектр 

• Потребности в спектре в малых островных развивающихся государствах (СИДС) 

• Спектр для устойчивого развития и подготовка к ВКР-19 

Пятница, 12 июля 2019 г. СЕГМЕНТ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ 

09 час. 00 мин. – 09 час. 15 мин.  Руководящие указания ГСР на основе примеров передового опыта 

09 час. 15 мин. – 10 час. 30 мин. Ставя интересы людей во главу угла: защита потребителей и 
меняющаяся роль потребителей  

Потребители являются важными участниками цифровой экосистемы, поскольку они основные пользователи 
данных и одновременно их производители и потребители, что создает возможности для процветания 
"умных" обществ. Вместе с тем обеспечение защиты потребителей и безопасности пользователей в 
ориентированной на данные "умной" экономике, а также укрепление доверия является всеобщей 
обязанностью.  

• Какие инструменты и данные должны предоставляться для расширения прав и возможностей 
потребителей? Какая требуется квалификация для полномасштабного участия в цифровой 
экономике (создание потенциала и повышение осведомленности)?  

• Какова роль регуляторных органов в развитии цифровых навыков и повышении осведомленности 
потребителей о проблемах и перспективах новых технологий?  

• Инструмент регулирования для граждан, потребителей и деловых кругов 

10 час. 30 мин. – 10 час. 45 мин. ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

10 час. 45 мин. – 12 час. 00 мин. Подготовка к 5G 

На этой сессии регуляторным органам будет предоставлена возможность подробнее обсудить следующие 

вопросы: 

• Лицензирование использования спектра: механизмы распределения частот и сборы 

• Инвестиционные потребности и что могут сделать регуляторные органы для стимулирования 
ускорения развертывания после ВКР-19 (5G и другие) 

• От 3G к 4G и 5G: каковы перспективы для потребителей и деловых кругов? 

• Обеспечивая безопасность доступа к 5G и ее использования 

12 час. 15 мин. – 13 час. 00 мин. Направление дальнейшей работы и закрытие мероприятия 

______________ 


