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   – Администрациям Государств − Членов МСЭ 

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

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

организациям 
– Аффилированным с МСЭ академическим 

организациям и научно-исследовательским 
институтам 

– Организации Объединенных Наций, 
специализированным учреждениям и 
МАГАТЭ 

   
   
   
   
   

 

Предмет: 21-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР-21),  
виртуальное мероприятие, 21−25 июня 2021 года 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 21-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 
органов (ГСР-21). Вновь проходящие в этом году в виртуальном режиме основные сессии ГСР-21 
состоятся с 21 по 25 июня 2021 года и будут посвящены теме: Regulation4digitaltransformation 
(Регулирование для обеспечения цифровой трансформации): ускорить предоставление 
возможности установления соединений, доступа и использования для всех. 

На основе групповых интерактивных дискуссий высокого уровня по проблемным и актуальным 
вопросам политики и регулирования ГСР-21 обеспечит представителям регуляторных и 
директивных органов из разных стран мира уникальную платформу для дискуссий с коллегами и 
другими заинтересованными сторонами в сфере цифровых технологий. В рамках ГСР-21 мы также 
проведем 21 и 22 июня 2021 года перед основными сессиями ГСР круглый стол исполнительных 
руководителей регуляторных органов (только по приглашению), учебные занятия, собрание 
региональных ассоциаций регуляторных органов (RA), собрание Отраслевой консультативной 
группы по вопросам развития и старших сотрудников по регуляторным вопросам из частного 
сектора (IAGDI-CRO). 

Мы готовимся к проведению Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-21), и в этом 
году на ГСР-21 22 июня 2021 года пройдет дискуссия лидеров в рамках серии виртуальных 
мероприятий "На пути к Аддис-Абебе" по теме "Connect2Lead (Соединять, чтобы руководить). 
Переосмысление лидерства и его роли в соединении тех, кто лишен соединений". 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/
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На ГСР-21 будут обсуждаться в основном совместное руководство и подходы к обеспечению 
доверия в цифровом пространстве; возможность установления соединений для цифровой 
трансформации и регуляторные содействующие меры; финансирование для обеспечения 
приемлемой в ценовом отношении возможности установления соединений, реального доступа и 
использования; безопасный охват цифровыми технологиями и партнерства для цифровой 
трансформации. 

Перед основными сессиями ГСР, в которых примут участие наши региональные коллеги, 
представители региональных ассоциаций регуляторных организаций и партнеры, пройдет ряд 
виртуальных региональных дискуссий по темам регулирования в формате круглых столов. 
Дополнительная информация об этих региональных событиях размещена на веб-сайте ГСР-21. 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в этом мероприятии и внести ценный вклад в успешное 
проведение Глобального симпозиума для регуляторных органов 2021 года. 

С уважением, 

[оригинал подписан] 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Pages/default.aspx
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Регистрация 

Регистрация для участия в этом виртуальном ГСР является обязательной, она открыта, и доступ к ней 
можно получить здесь. Участники могут зарегистрироваться, используя свои данные учетной записи 
пользователя МСЭ (имя пользователя и пароль). Участники, не имеющие учетной записи 
пользователя МСЭ, могут создать собственную учетную запись пользователя здесь. 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 здесь. 

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 электронной почте: 
BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

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

Устный перевод 

Устный перевод для основных сессий ГСР с 21 по 25 июня 2021 года 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). Предельный срок для запросов на устный перевод в системе 
регистрации – 7 мая 2021 года. 

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). 

Должным образом зарегистрированные участники будут своевременно уведомлены о дате и 
времени проведения сессии по испытанию платформы. 

  

https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
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
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГСР-21 

 

Предварительная повестка дня 

14 апреля 2021 года − 9 июня 2021 года  
Региональные и межрегиональные мероприятия в области регулирования (ГСР+) 

Тематические региональные и межрегиональные виртуальные мероприятия в области 
регулирования (ГСР+) по темам: 
Regulation4digitaltransformation (Регулирование для обеспечения цифровой трансформации): 
ускорить предоставление возможности установления соединений, доступа и использования 
для всех 

GSR+ Европа и Африка: 14 апреля 
GSR + СНГ: будет подтверждено дополнительно 
GSR + АМР: 10−11 мая 
GSR + АРБ: 2−3 июня 
GSR + АТР: 8−9 июня 

21 июня 2021 года Специальные сессии 

13 час. 00 мин. − 14 час. 30 мин. 

Круглый стол исполнительных руководителей регуляторных органов (только по приглашению) 

14 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Учебное занятие по появляющимся технологиям, ускоряющим процесс цифровой трансформации 

22 июня 2021 года 

13 час. 00 мин. − 14 час. 30 мин. 

Дискуссии лидеров – ГСР: Connect2Lead (Соединять, чтобы руководить). Переосмысление лидерства 
и его роли в соединении тех, кто лишен соединений 
• Подход на основе целостности управления – голос и роль регуляторных отраслевых органов 

(энергетика, конкуренция, радиовещание, цифровой контент, защита данных, финансирование) 
• Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон – от консультаций к совместному 

регулированию – важен каждый голос! 
• Сохраняющаяся и все же меняющаяся роль регуляторных органов в цифровой экосистеме 
• Перемещение регуляторного курсора для адаптации к меняющейся экосистеме 
• Воздействие регуляторных инструментов – основанное на фактических данных регулирование 
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14 час. 45 мин. − 16 час. 15 мин. 

• Виртуальный зал A (требуется устный перевод) 
 Собрание региональных ассоциаций 

регуляторных органов (RA) 

• Виртуальный зал B 
 Собрание Отраслевой консультативной группы 

по вопросам развития и старших сотрудников 
по регуляторным вопросам из частного сектора 
(IAGDI-CRO) 

23 июня 2021 года − онлайновые основные сессии ГСР 

14 час. 15 мин. − 14 час. 30 мин. 

Открытие сессий ГСР 

14 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Сессия 1: Connectivity4digital transformation (Возможность установления соединений 
для обеспечения цифровой трансформации): Регуляторные содействующие меры 
• Значение совместного использования: спектр, сети, совместное развертывание инфраструктуры 

и т. п. 
• Как уравновешивать приемлемость в ценовом отношении, прибыль от инвестиций и инновации 

в технологиях? В чем значение регулирования? 
• Добросовестная конкуренция в глобализированном цифровом мире: мечта? Отмена 

остающихся регуляторных, коммерческих и деловых антиконкурентных видов практики 
• Создание устойчивости цифровых структур: уроки, извлеченные из опыта пандемии и решение 

неотложных проблем (изменение климата, чрезвычайные ситуации и т. п.) 

24 июня 2021 года − онлайновые основные сессии ГСР 

13 час. 00 мин. − 14 час. 20 мин. 

Сессия 2: Финансирование для обеспечения возможности установления соединений, приемлемой 
в ценовом отношении, реального доступа и использования 
• Рассмотрение концепции обязательства по универсальному обслуживанию (USO) 

применительно к цифровой экосистеме 
• Инновационные подходы к финансированию и финансовые решения, уроки из других секторов 
• Применимы ли еще традиционные модели финансирования? Реформирование подходов к 

фонду универсального обслуживания (USF) 
• Регулирование как содействующий фактор 

14 час. 30 мин. − 16 час. 00 мин. 

Сессия 3: Regulation4Innovation (Регулирование для инноваций) 
• Углубление проникновения цифровых технологий в инфраструктуру и цепочку создания 

стоимости (от спутниковой до наземной беспроводной связи, облачных услуг и цифровых 
платформ) 

• Содействие принятию появляющихся технологий: примеры регуляторных "песочниц", 
совместного регулирования, саморегулирования для расширения применения цифровых 
технологий в интересах социально-экономического развития 

• Регуляторные инновации как движущая сила развития и предпринимательства на местах 
• Межсекторальные регуляторные стимулы для содействия местным и молодым 

предпринимателям во внесении вклада в "умную" цифровую трансформацию и получения от 
нее выгод 



6 

25 июня 2021 года − онлайновые основные сессии ГСР 

13 час. 00 мин. − 14 час. 20 мин. 

Сессия 4: Безопасный охват цифровыми технологиями – преобразование жизней 
• Сокращение цифрового гендерного разрыва – скоординированные политические меры 
• Цифровые навыки для всех: использование USO в целях охвата 
• Содействие безопасности молодежи и женщин в онлайновой среде (COP) 
• Как обеспечить всеобщую безопасность во время кризиса 

14 час. 30 мин. − 15 час. 50 мин. 

Сессия 5: Partnerships4digital transformation (Партнерства для цифровой трансформации) 
• Включение в партнерства нетрадиционных заинтересованных сторон: регуляторный орган как 

партнер 
• Стимулирование цифровых инвестиций в интересах устойчивого развития (в увязке с ЦУР) 

15 час. 50 мин. − 16 час. 00 мин. 

Направления дальнейшей деятельности и закрытие мероприятия 

______________ 


