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Предмет: Консультации по Руководящим указаниям ГСР-21 на основе примеров передового 
опыта Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР-21) 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь объявить о начале консультаций, проводимых в целях разработки Руководящих 
указаний Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР) 2021 года на основе примеров 
передового опыта. Функции координатора вкладов будет выполнять г-жа Мерси Ванджау, 
исполняющая обязанности Генерального директора Управления связи Кении и Председатель 
ГСР-21. 

ГСР-21 будет посвящен общей теме "Регулирование для обеспечения цифровой трансформации: 
ускорить предоставление возможности установления соединений, доступа и использования для 
всех". Руководящие указания ГСР-21 на основе примеров передового опыта будут составлены на 
базе коллективного опыта предыдущих мероприятий, которые охватывают более двух десятилетий, 
с целью разработки схем совершенствования регулирования для обеспечения повсеместной, 
открытой и устойчивой цифровой инфраструктуры в условиях глобальных социально-экономических 
потрясений. Консультации также базируются на основных темах повестки дня "На пути в Аддис-
Абебу" с целью сочетания концепции и стратегии цифрового развития с переосмыслением 
политических принципов высокого уровня и примеров передового регуляторного опыта. 

Общая тема консультаций ГСР-21 – "Переход на новый уровень регулирования в целях 
финансирования цифровой инфраструктуры, доступа и использования". Движущей силой 
цифровых рынков является ускорение технологического развития и цифровой трансформации, 
стимулирующее масштабные изменения по всем направлениям. Пандемия COVID-19 ускорила 
развитие существующих политических и регуляторных систем в направлении более целостных и 
перспективных повесток дня для цифрового регулирования. 

В связи с этим более предметно предлагаем вам в рамках процесса консультаций ГСР-21 
представить свои мнения, взгляды и свой опыт по нижеследующим тематическим областям: 

• Внедрение новых, эффективных и гибких механизмов финансирования цифровой 
инфраструктуры, доступа и использования  

 Цифровая инфраструктура и цифровые услуги стали фундаментом цифровой экономики и 
цифрового общества, а также мощным стимулом развития. Какие можно применить новые 
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политические и регуляторные инструменты, чтобы добиться эффекта мультипликатора от 
инвестиций в цифровую инфраструктуру и цифровые услуги? Существует ли единственно 
верное решение для ускорения внедрения повсеместной возможности установления 
соединений? Как может регулирование повысить приемлемость в ценовом отношении и 
улучшить использование? Как регуляторные стимулы могут повлиять на формирование 
новых моделей финансирования, таких как смешанное и совместное финансирование? В 
чем заключается новая роль директивных и регуляторных органов в отношении сокращения 
финансовых разрывов? Каким образом новые регуляторные схемы могут помочь в 
создании новых видов партнерств между различными типами участников рынка, 
финансовых агентств, банков и нетрадиционных участников? 

• Создание прототипов регуляторных схем для цифрового мира после пандемии COVID  

 Стремясь решить проблемы рынка и общества, страны должны совершить рывок и выйти 
на следующий уровень политики и регулирования, с новыми подходами и новыми 
инструментами. Есть ли положительная сторона у существующих сейчас финансовых 
трудностей на цифровых рынках, и может ли регулирование помочь найти ее? Какие новые 
регуляторные методы, инструменты и инициативы регуляторные органы могут применить 
для оснащения систем регулирования возникающих технологий и содействия решению 
инвестиционных головоломок? Существуют ли инновационные регуляторные подходы, 
позволяющие раскрыть потенциал новых и возникающих технологий? Как безопасное 
пространство для регуляторных экспериментов может позволить осуществлять тонкую 
настройку новых бизнес-моделей и содействовать устойчивости? Являются ли 
регуляторные "песочницы" решением для высокой сложности новых цифровых технологий 
и услуг, могут ли они сокращать сроки вывода на рынок и помогать в получении 
обеспеченного финансирования для широкомасштабного развертывания?  

• Преобразующее руководство для реализации потенциала возникающих технологий и 
бизнес-моделей 

 Развитие технологий и экономические потрясения вследствие глобального кризиса 
COVID-19 сказываются на политических установках. Дефицит инвестиций и скудное 
финансирование цифровой инфраструктуры усугубляют необходимость анализа 
политических и регуляторных систем без учета национальных границ и секторов. Будут ли 
традиционные меры регулирования все в большей мере применяться вместе с новыми 
каналами совместного регулирования и саморегулирования для получения лучших 
результатов для рынка и потребителей? Является ли цифровое регулирование 
мультимодальным по своей природе? Какие механизмы управления на основе 
сотрудничества оптимальны для предоставления целостного и гибкого интерфейса для 
цифровой трансформации? Как может совместное регулирование пятого поколения (G5) 
охватывать географические районы и рынки для обеспечения трансграничного 
сотрудничества и координации по спорным вопросам, связанным с цифровой торговлей, 
налогообложением, защитой данных, потоками данных, интернетом вещей, искусственным 
интеллектом?  

Просьба представить ваш вклад по адресу gsr@itu.int (не больше двух страниц) не позднее 14 мая 
2021 года. Напоминая о серии разрабатываемых с 2003 года Руководящих указаний ГСР на основе 
примеров передового опыта, которые отражают устоявшиеся регуляторные механизмы, 
проверенную и испытанную практику, я призываю вас посвятить свои вклады в 2021 году новым, 
радикальным, инновационным и передовым подходам и инструментам цифрового регулирования. 

В преддверии основного мероприятия ГСР серия региональных мероприятий ГСР+ 2021 года 
[www.itu.int/gsr21] предоставит платформу для обсуждений и внесет вклад в данное издание 
Руководящих указаний ГСР на основе передового опыта. Краткое изложение идей, представляемых 
на каждое мероприятие ГСР+, будет размещаться как вклад для консультаций и учитываться при 
разработке проекта Руководящих указаний. 
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Окончательный вариант Руководящих указаний ГСР-21 на основе примеров передового опыта будет 
представлен и принят на ГСР-21 на круглом столе исполнительных руководителей регуляторных 
органов 21 июня 2021 года. Все проекты Руководящих указаний на основе примеров передового 
опыта, а также отдельные вклады будут размещены в онлайновой форме. 

Надеюсь на получение ваших вкладов и пользуюсь этой возможностью, для того чтобы призвать вас 
зарегистрироваться на ГСР-21 в качестве участника, участника дискуссии или ее ведущего. 
Дополнительная информация размещена по адресу: www.itu.int/gsr21. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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