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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) в 2020 году 

проводится в цифровом режиме 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Несколько месяцев назад вы, возможно, получили письмо с приглашением принять участие в 20-м 
Глобальном симпозиуме для регуляторных органов (ГСР-20). Мы делали все возможное, чтобы 
принять вас лично и обсудить с вами здесь в Женеве тенденции и темы, имеющие значение в 
современном мире регулирования. Ввиду проблем, с которыми мы все сталкиваемся в связи с 
пандемией COVID-19, и тщательно изучив ситуацию, мы решили, что ГСР-20 пройдет в цифровом 
формате, при этом все собрания и сессии будут проводиться в онлайновом режиме, и будут 
предусмотрены новые варианты и характеристики для празднования 20-й годовщины ГСР. Рада 
буду в приводимых ниже пунктах рассказать вам в подробностях об этих празднованиях, а в 
приложении содержится предварительная повестка дня. 

Пересмотренная онлайновая программа 

Для начала празднования 20-й годовщины ГСР 30 июня 2020 года мы проведем дискуссию лидеров 
по теме "Устойчивые и защищенные цифровые соединения для всех –восстановление после 
COVID-19 и уроки, извлеченные для совершенствования подготовки и реагирования" и представим 
Справочник и платформу по цифровому регулированию. 

С 5 июля по 15 августа 2020 года (точные даты подлежат подтверждению) в онлайновом режиме 
пройдет ряд специальных обсуждений вопросов регулирования в формате круглых столов, в 
которых примут участие наши коллеги из регионов, региональные ассоциации регуляторных 
органов и партнеры и которые будут посвящены следующим темам: 
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• институциональное управление и регуляторная независимость в цифровом мире; 
• распределение и оценка спектра, а также временные меры; 
• "сделать лучше, чем было": обеспечение готовности после-COVID-19 и план совместных 

действий в области цифрового развития. 

31 августа мы одновременно проведем собрание региональных ассоциаций регуляторных органов 
и собрание старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного сектора (CRO) в разных 
виртуальных залах. Проведение круглого стола исполнительных руководителей регуляторных 
органов (только по приглашению) планируется на 1 сентября, непосредственно перед основными 
сессиями ГСР. 

Основные сессии ГСР пройдут с 1 по 3 сентября 2020 года, продолжительностью 3 часа каждый 
день, и будут посвящены следующим темам: 
• соответствующие назначению институциональные основы цифровой трансформации: 

упрощение понимания регуляторных органов, действующих на основе совместного 
подхода, в цифровой экосистеме после COVID-19; 

• конкуренция в цифровую эпоху: совместный согласованный подход; 
• сведения из Лаборатории соединения "последней мили"; 
• механизмы оценки и распределения спектра (для новых услуг, таких как 5G): после ВКР-19 

и после COVID-19; 
• цифровая безопасность и защищенность: каковы дальнейшие шаги в мире, 

восстанавливающемся после COVID-19? 
• устойчивые и открытые для всех общества: доступные ИКТ – чтобы никто не был забыт. 

Регистрация 

Регистрация для участия в этом виртуальном ГСР является обязательной, и она откроется 1 июня 
2020 года по следующей ссылке: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 
Участники, имеющие доступ к TIES, могут зарегистрироваться, используя свои данные для входа в 
систему TIES (имя пользователя и пароль). Участники, не имеющие доступа к TIES, могут создать 
учетную запись пользователя по следующей ссылке: https://www.itu.int/en/ties-
services/Pages/login.aspx. Для участников, которые уже создали учетную запись пользователя при 
регистрации на какое-либо проходившее недавно собрание МСЭ, учетная запись пользователя 
действительна. 

Все запросы на регистрацию для участия в этих собраниях должны утверждаться назначенными 
координаторами (DFP) администраций и организаций, имеющих право участвовать. Список 
назначенных координаторов размещен по следующей ссылке: https://www.itu.int/net4/ITU-
D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

За помощью просьба обращаться по адресу: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Устный перевод 

Устный перевод будет обеспечиваться на основании запросов участников. При регистрации 
участники, которым требуется какой-либо другой язык, кроме английского, должны выбрать язык 
из списка в форме (арабский, китайский, французский, русский или испанский). Установлены 
следующие предельные сроки для запросов на устный перевод в системе регистрации: 
• для дискуссий лидеров 30 июня 2020 года: предельный срок – 10 июня 2020 года (23 час. 

59 мин., женевское время). 

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/login.aspx
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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• для собрания региональных ассоциаций регуляторных органов (31 августа 2020 г.) и 
основных сессий ГСР 1–3 сентября 2020 года: предельный срок – 17 июля 2020 года 
(23 час. 59 мин., женевское время). 

Доступ к виртуальным залам заседаний 

Указания относительно подключения к платформе для этих виртуальных собраний будут 
направлены должным образом зарегистрированным участникам в письме с подтверждением 
регистрации по электронной почте. Доступ к виртуальным залам заседаний смогут получить только 
участники, должным образом зарегистрированные для участия в собрании(ях). 

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

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГСР-20 пройдет в цифровом формате! 

 

Предварительная повестка дня 

Начало празднования ГСР-20: 30 июня 2020 года 

 
13 час. 00 мин. − 13 час. 30 мин. 

Начало празднования 20-й годовщины ГСР, включая представление Справочника и платформы по 
цифровому регулированию  
 
13 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Дискуссия лидеров: Устойчивые и защищенные цифровые соединения для всех –восстановление после 
COVID-19 и уроки, извлеченные для совершенствования подготовки и реагирования 

• Куда двигаться теперь? Как решать проблемы разрывов для укрепления основ цифровой 
трансформации и более эффективного восстановления? 

− Решение проблемы нехватки финансовых ресурсов:  

− Уравновешение инновационных механизмов финансирования и моделей 
финансирования: устойчивые политические меры, бизнес-модели и модели партнерств, 
а также политико-регуляторные и налоговые стимулы;  

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

− Решение проблемы разрывов в инфраструктуре и технологиях: 

− Отображение потребностей в соединениях и технологиях для повышения эффективности 
и готовности, а также обеспечения повсеместной возможности установления соединений; 

− Возникающие технологии для устойчивого и экологически безвредного "умного" мира: 
как регулирование может способствовать инновациям и принятию возникающих 
технологий? 

− Решение проблемы разрывов в политике и регулировании: 

− Какая стратегическая основа необходима для применения цифровой трансформации к 
новым реалиям? 

− Эксперименты для инноваций и инвестиций: новый порядок, специальные разрешения, 
регуляторные "песочницы", уроки, извлеченные во время пандемии COVID-19, и новые 
практические методы адаптации к новым нормам. 
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5 июля 2020 года – 15 августа 2020 года  
Специальные обсуждения вопросов регулирования в формате круглых столов 

Тематический регуляторный круглый стол по мерам ускорения и совершенствования восстановления 

Проводимые с партнерами полуторачасовые сессии (ассоциации регуляторных органов, учебные 
заведения и т. п.), сроки и регионы подлежат подтверждению. 
Основное внимание может уделяться следующим темам: 

− институциональное управление и регуляторная независимость в цифровом мире 

− распределение и оценка спектра, а также временные меры 

− "сделать лучше, чем было": обеспечение готовности после-COVID-19 и план совместных действий в 
области цифрового развития 

 

31 августа 2020 года Специальные сессии 

 
13 час. 00 мин. − 16 час. 00 мин. 
 

• Виртуальный зал A (требуется устный перевод) 

 Собрание региональных ассоциаций 
регуляторных органов (АР) 

• Виртуальный зал B 

 Собрание старших сотрудников по регуляторным 
вопросам из частного сектора (CRO) 

 
1 сентября 2020 года – онлайновые сессии ГСР 

 
13 час. 00 мин. − 14 час. 15 мин. 

Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов (только по приглашению) 

Определение повестки дня в области регулирования на десятилетие действий 

− Руководящие указания ГСР на основе примеров передового опыта 

− REG4COVID – извлеченные уроки и планирование на будущее  

− Страновые исследования конкретных ситуаций и инициативы  

 
14 час. 15 мин. − 14 час. 30 мин. 

Открытие сессий ГСР 

 
14 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Сессия 1: Соответствующие назначению институциональные основы цифровой трансформации: 
упрощение понимания регуляторных органов, действующих на основе совместного подхода, в цифровой 
экосистеме после COVID-19 

• Мандат и роль регуляторных органов ИКТ/электросвязи в цифровой экосистеме после COVID 

• Цифровая эволюция и меняющиеся функции регулирования, потенциал, навыки и инструменты: 
достаточно ли оснащены регуляторные органы для действий применительно к новым реалиям и 
цифровой трансформации?  

• Что представляет собой совместный подход с участием директивных органов, других регуляторных 
органов, различных секторов, широкого круга заинтересованных сторон 

• Автономия и независимость: установления правил в мире, основой которого является совместный 
подход 
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• 20 лет преобразования сектора и конкуренции: на пути к принятию решений на основе данных 

• Функционирование регуляторных органов, действующих на основе совместного подхода: случай 
цифровых финансовых услуг 

 

2 сентября 2020 года – онлайновые сессии ГСР 

12 час. 00 мин. − 13 час. 00 мин. Беседа у камина (виртуальная беседа) – Лаборатория соединения 
"последней мили" 

13 час. 00 мин. − 14 час. 20 мин. 

Сессия 2: Конкуренция в цифровую эпоху: совместный согласованный подход  

• От регулирования ex-ante к регулированию ex-post: мы еще не достигли?  

• Прозрачные, конкурентные и лишенные дискриминации рынки и доступ к оборудованию и 
услугам: возможны ли еще равные условия для всех цифровых участников? Являются ли ответом 
совместная разработка регулирования и партнерства?  

• Интеграция вертикалей и возникающих технологий: меняющаяся обстановка в области 
конкуренции 

• Присоединение, функциональная совместимость и открытый доступ 

• Конкуренция при доступе к данным, необходимость в регулировании и совместном регулировании 
на основе данных 

• Стимулы для устойчивых конкурентоспособных систем, способствующих интеграции, инновациям и 
инвестициям, уроки, извлеченные из пандемии COVID-19 

 
14 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Сессия 3: Механизмы оценки и распределения спектра (для новых услуг, таких как 5G): после ВКР-19 и 
после COVID-19  

• Использование спектра для временных чрезвычайных ситуаций: уроки, извлеченные из пандемии 
COVID-19 

• Роль спектра в процессе цифровой трансформации 

• 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?  

• Принципы лицензирования использования спектра для новых услуг (например, 5G) и 
нетрадиционных сетей 

 
3 сентября 2020 года − онлайновые сессии ГСР 

 
13 час. 00 мин. − 14 час. 15 мин. 

Сессия 4: Цифровая безопасность и защищенность: что будет следующим в мире, восстанавливающемся 
после COVID-19? 

• Обеспечение постоянной безопасности и защищенности инфраструктуры, сетей, людей и вещей: 
меры по обеспечению готовности для целей разработки политики и смягчения рисков с учетом 
уроков, извлеченных из пандемии 

• Создание безопасной и надежной цифровой экосистемы: понимание киберугроз, совместное 
обеспечение безопасности  

• Онлайновая безопасность и киберустойчивость: кто несет ответственность?  



7 

• Надежная цифровая идентичность для безопасного онлайнового использования: роль 
регуляторного органа 

• Регуляторные инициативы для защиты детей в онлайновой среде после COVID-19 

• Участие потребителей в цифровых обществах: расширение распространения и использования 
надежных электронных услуг (конфиденциальность данных, владение данными, риски в области 
безопасности и права интеллектуальной собственности) 

• Необходимость совместного подхода на глобальном и региональном уровнях с участием многих 
заинтересованных сторон (государственный и частный сектора) 

 
14 час. 20 мин. − 15 час. 40 мин. 

Сессия 5: Устойчивые и открытые для всех общества: доступные ИКТ – чтобы никто не был забыт  

• Меры политики и регуляторные инструменты для поддержки охвата групп населения с 
нарушениями здоровья и ограниченными возможностями, развитие навыков и т. д. 

• Инновационные подходы к содействию процессу цифровой трансформации для лиц с особыми 
потребностями в любое время 

• Обеспечение доступа к базовым и специализированным программам образования и 
профессиональной подготовки в области ИКТ для всех (включая инструменты обучения), чтобы 
никто не был забыт. 

 
15 час. 40 мин. − 16 час. 00 мин. 

Направления дальнейшей деятельности и закрытие мероприятия 

 

______________ 


