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Предмет: Консультации по Руководящим указаниям ГСР-20 на основе примеров 

передового опыта 
Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР-20) 

  

Уважаемая госпожа/уважаемый господин, 

Имею честь объявить о начале консультаций, проводимых в целях разработки Руководящих 
указаний Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР) 2020 года на основе примеров 
передового опыта. Функции координатора вкладов будет выполнять г-н Дан Шёблом, генеральный 
директор Национального агентства почты и электросвязи Швеции (PTS) и председатель ГСР-20, и 
Руководящие указания на основе примеров передового опыта будут приняты регуляторными 
органами 1 сентября 2020 года. Я хотела бы выразить свою признательность г-ну Шёблому за 
согласие выполнить эту важную задачу. 

ГСР-20 продолжит отображать длящийся уже десятилетия процесс развития регулирования, с 
переходом от регулирования в сфере электросвязи и затем ИКТ к цифровому регулированию, по 
мере того как наша отрасль развивается и реагирует на крупнейшие мировые кризисы, такие как 
финансовый крах 2008 года и пандемия COVID-19, а также на разнообразные национальные 
проблемы и неблагоприятные условия. Наряду с этим в Руководящих указаниях ГСР-20 на основе 
примеров передового опыта будет учитываться коллективное мнение предыдущих мероприятий, 
которые охватывают более двух десятилетий, чтобы дать представление о процессе цифровой 
трансформации и помочь регуляторным и директивным органам ориентироваться в незнакомой 
для них ситуации после беспрецедентных потрясений. 

В соответствии с общей темой "Золотой стандарт для цифрового регулирования" предлагаем вам 
в рамках процесса консультаций ГСР представить свои мнения, взгляды и свой опыт по 
нижеследующим вопросам. 

• Проявление идейного лидерства в области регулирования для цифровой трансформации 

 Каков оптимальный политический подход к обеспечению для цифровой экономики 
надлежащих условий для устойчивого роста и выполнения социальных задач и к принятию 
мер для ее восстановления? Какие уроки мы извлекли из кризиса COVID-19? Чему следует 
уделять основное внимание в регулировании для обеспечения готовности к следующим 
20 годам? Каковы основные составляющие эффективного, перспективного политического 
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руководства? Какие качества лидеров необходимы регуляторным и директивным органам в 
области ИКТ? 

• Направления регуляторных действий: открытость, гибкость и устойчивость 

 Какие существуют преобразующие регуляторные подходы к расширению открытости, 
гибкости и устойчивости цифровых сетей, бизнес-моделей традиционных и цифровых 
участников рынка и доступа к цифровым услугам? Как можно повысить способность 
цифрового сектора реагировать на непредвиденные события и чрезвычайные ситуации и 
соответствовать ожиданиям несмотря на неблагоприятные условия? Каковы краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные стратегии экономического восстановления и устойчивого 
социального развития?  

• Сотрудничество между секторами, трансграничное сотрудничество и всестороннее участие 

 Какие каналы и модели сотрудничества могут давать положительные результаты для рынка и 
потребителей – широкомасштабное и постоянное сотрудничество, структурированное и 
неструктурированное, между секторами и разными странами? Найдется ли за столом 
переговоров место для всех руководителей? Как обеспечить производительность и 
эффективность при применении правил и норм? 

Напоминая о серии разрабатываемых с 2003 года Руководящих указаний ГСР на основе примеров 
передового опыта, которые отражают устоявшийся регуляторный опыт, проверенную и испытанную 
практику, я призываю вас посвятить свои вклады в 2020 году исключительно новым, радикальным, 
инновационным и передовым подходам и инструментам цифрового регулирования, особенно 
теперь, когда мы хотим сделать лучше, чем было. 

Просьба представить ваш вклад по адресу gsr@itu.int (не больше двух страниц) не позднее 26 июня 
2020 года. Все проекты Руководящих указаний на основе примеров передового опыта, а также 
отдельные вклады будут размещены в онлайновой форме. Окончательный вариант Руководящих 
указаний ГСР-20 на основе примеров передового опыта будет представлен и принят на ГСР-20 на 
круглом столе исполнительных руководителей регуляторных органов 1 сентября 2020 года. 

Надеюсь на получение ваших вкладов и пользуюсь этой возможностью, для того чтобы призвать вас 
зарегистрироваться в качестве участника, участника дискуссии или ее ведущего. Дополнительная 
информация размещена по адресу: www.itu.int/gsr20. 

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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