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   – Администрациям Государств − Членов МСЭ 

– Наблюдателю (Резолюция 99 (Пересм. 
Дубай, 2018 г.)) 

– Членам Сектора МСЭ-D 
– Национальным регуляторным органам 
– Региональным и международным 

организациям 
– Аффилированным с МСЭ академическим 

организациям и научно-исследовательским 
институтам 

– Организации Объединенных Наций, 
специализированным учреждениям и 
МАГАТЭ 

 
Предмет: 20-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР) 

Женева, Швейцария, 1–3 сентября 2020 года 
  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 20-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 
органов (ГСР-20), который состоится в Международном центре конференций в Женеве (МЦКЖ), 
Швейцария, 1–3 сентября 2020 года, по теме "Регуляторное колесо изменений: регулирование для 
обеспечения цифровой трансформации". 

ГСР проходит в 20-й раз, и мы отметим 20-летие меняющихся регуляторных систем. Рады сообщить, 
что на ГСР-20 мы представим обновленное 20-е юбилейное издание Справочника по регулированию 
в области ИКТ (который получит название "Справочник по цифровому регулированию"), а также 
конкретные указания по шагам, которые могут предпринять регуляторные органы для достижения 
реальной возможности установления соединений для обеспечения цифровой трансформации.  

ГСР-20 предоставит вам возможность обменяться опытом и знаниями, сотрудничать и определить 
развивающиеся инструменты регулирования и подходы, которые позволят обеспечить приемлемое в 
ценовом отношении, безопасное, защищенное и внушающее доверие соединение, а также доступ в 
интернет и его использование для людей во всем мире. На ГСР-20 будут обсуждаться следующие 
вопросы:  
• совместная политика и подходы к регулированию, содействующие возможности 

установления цифровых соединений для всех;  
• укрепление институциональных основ: упрощение понимания регуляторного органа, 

действующего на основе сотрудничества; конкуренция в цифровую эпоху;  
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• механизмы оценки и распределения спектра для новых услуг после ВКР-19;  

• сведения из Лаборатории соединения "последней мили";  
• цифровая безопасность и защищенность: достигли ли мы этого?;  
• устойчивые и открытые для всех общества: доступные ИКТ – чтобы никто не был забыт.  

Наряду с групповыми дискуссиями высокого уровня по проблемным и актуальным вопросам 
политики и регулирования в этом году на ГСР пройдет большее число интерактивных сессий и 
учебных занятий, на которые соберутся представители регуляторных и директивных органов из 
разных стран мира и которые станут платформой для дискуссий. В рамках ГСР-20 мы также проведем 
1 сентября 2020 года круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов, собрание 
региональных ассоциаций регуляторных органов (RA), собрание Отраслевой консультативной группы 
по вопросам развития – старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного сектора (IAGDI-
CRO). 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в этом мероприятии и внести ценный вклад в успешное 
проведение Глобального симпозиума для регуляторных органов 2020 года. 

С уважением, 

 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация об участии в мероприятии 

Онлайновая платформа для налаживания контактов 

ГСР предоставляет уникальные возможности налаживания контактов в преддверии мероприятия и 
в его ходе благодаря онлайновой интерактивной платформе для налаживания контактов, которая 
будет размещена на веб-сайте ГСР-20 по адресу: http://www.itu.int/gsr20. Эта платформа даст 
зарегистрированным пользователям возможность договариваться о встречах и бронировать залы 
заседаний, используя планшет или смартфон. 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-20.  

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 уведомлены. 

Регистрация 

Регистрация на ГСР-20 будет проводиться исключительно в онлайновом режиме, начиная с 5 март 
2020 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 направить информацию, содержащую его/ее 
фамилию, имя, а также адрес электронной почты, 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. 

Учитывая требования в отношении получения визы, а также для того, чтобы обеспечить получение 
визы заблаговременно до начала мероприятия, просим вас следовать указаниям по получению 
визы, размещенным на веб-сайте ГСР-20. 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). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект программы ГСР-20 

ГСР-20 

Регуляторное колесо изменений:  
регулирование для обеспечения цифровой трансформации 

МЦКЖ, Женева, Швейцария, 1–3 сентября 2020 года 

Предварительная повестка дня 

1 сентября 2020 года (первая половина дня) Специальные сессии 

09 час. 30 мин. – 11 час. 00 мин. 11 час. 15 мин. – 12 час. 30 мин. 

Собрание 
региональных 
ассоциаций 
регуляторных 
органов (RA) 

Собрание 
Отраслевой 
консультативной 
группы по вопросам 
развития (IAGDI) – 
старших 
сотрудников по 
регуляторным 
вопросам из 
частного сектора 
(CRO) 

Учебное занятие 

11 час. 15 мин.– 14 час. 00 мин. (включая время обеда) 

Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов (только по 
приглашению) 

1 сентября 2020 года (вторая половина дня) 

14 час. 30 мин. – 17 час. 30 мин. 

• Церемония открытия ГСР 

• Празднование 20-й годовщины ГСР 

• Дискуссия лидеров: совместная политика и подходы к регулированию, содействующие 
возможности установления цифровых соединений для всех – недостающее звено 
В ходе этой сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 
− Возникающие технологии для "умного" мира: каким образом регулирование может 

содействовать инновациям и принятию возникающих технологий? 
− Анализ разрыва в финансировании: уравновешение инновационных механизмов 

финансирования и моделей финансирования: устойчивые модели политики, модели 
хозяйственной деятельности и партнерства и налоговые стимулы. 

− Приемлемость доступа в ценовом отношении: коллективные подходы к расширению 
цифровой инфраструктуры. 

− Эксперименты для инноваций и инвестиций: "новая договоренность" (Франция), 
специальные разрешения, регуляторные "песочницы". 
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2 сентября 2020 года 

09 час. 30 мин. – 10 час. 45 мин.  

• Сессия 2: Укрепление институциональных основ: упрощение понимания регуляторного 
органа, действующего на основе сотрудничества 
В ходе этой сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 
− Мандат и роль регуляторных органов ИКТ/электросвязи в цифровой экосистеме. 

− Что представляет собой сотрудничество: с директивными органами, с другими 
регуляторными органами, между секторами, с широким кругом заинтересованных 
сторон. 

− Меняющиеся функции, квалификация и инструменты. 
− Автономия и независимость. 
− Потенциал и квалификация. 

Перерыв на кофе 

11 час. 00 мин. – 12 час. 30 мин. 

• Сессия 3: Конкуренция в цифровую эпоху 
В ходе этой сессии будут обсуждаться следующие вопросы:  
− От регулирования ex-ante к регулированию ex-post: мы еще не достигли?  
− Конкурентные и недискриминационные рынки: возможны ли еще равные условия 

деятельности для всех цифровых участников? Может быть, ответ – партнерство?  
− Интеграция вертикалей и возникающих технологий: меняющаяся обстановка в области 

конкуренции. 
− Присоединение, функциональная совместимость и открытый доступ. 

Перерыв на обед 

14 час. 30 мин. – 15 час. 45 мин 

• Сессия 4: Механизмы оценки и распределения спектра (для новых услуг, например 5G) 
после ВКР-19 
В ходе этой сессии будет обсуждаться следующие вопросы: 
− Оценка спектра как экономический и социальный инструмент: Авансовые 

государственные доходы или расширение развертывания сетей для увеличения 
доступа? 

− Составляют ли налоги и сборы за использование спектра препятствие для нового 
развертывания? 

Перерыв на кофе 

16 час. 00 мин. – 17 час. 30 мин. 

• Беседа у камина: Лаборатория соединения "последней мили" 
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3 сентября 2020 года 

09 час. 15 мин. – 09 час. 30 мин. 

• Руководящие указания на основе примеров передового опыта  

09 час. 30 мин. – 10 час. 45 мин. 

• Сессия 5: Цифровая безопасность и защищенность: достигли ли мы этого? 
В ходе этой сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 
− Обеспечение безопасности инфраструктуры, сетей и объектов: дилемма цифровой 

эпохи. 
− Создание безопасной и надежной цифровой экосистемы: понимание киберугроз, 

меры по обеспечению готовности для рассмотрения политики и смягчение рисков.  
− Онлайновая безопасность и способность к кибервосстановлению: кто несет 

ответственность?  
− Роль потребителей в цифровых обществах: расширение распространения и 

использования надежных электронных услуг. 

Перерыв на кофе 

11 час. 00 мин. – 12 час. 30 мин. 

• Сессия 6: Устойчивые и открытые для всех общества: доступные ИКТ – чтобы никто не был 
забыт 
В ходе этой сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 
− Меры политики и регуляторные инструменты для поддержки охвата групп населения с 

нарушениями здоровья и ограниченными возможностями, развитие навыков и т. д. 

Перерыв на обед 
14 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин.  

• Направление дальнейшей работы и закрытие Симпозиума  

______________ 


