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Бюро развития  
электросвязи (БРЭ) 
 

Осн.: BDT/IEE/RME/DM/499 
Женева, 17 декабря 2014 года 

   

Членам Сектора МСЭ-D    
   
   

Предмет: 15-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР)  
Либревиль, Габон, 9−11 июня 2015 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 15-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 
органов (ГСР), который состоится 9−11 июня 2015 года и организуется Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) совместно с правительством Габона. Это мероприятие проводится в конференц-
центре стадиона Stade de l’Amitié, Либревиль, Габон, под председательством г-на Лина Момбо, 
Председателя Совета по регулированию Регуляторного органа электронной связи и почт Габона 
(ARCEP). 

ГСР собирает руководителей национальных регуляторных органов электросвязи/ИКТ из всех стран 
мира и уже завоевал репутацию глобального ежегодного мероприятия для регуляторных органов, на 
котором они обмениваются мнениями и опытом. Эта встреча также способствует активизации 
динамичного глобального диалога между регуляторными органами, директивными органами, 
руководителями отрасли и другими ключевыми заинтересованными сторонами в сфере ИКТ, в ходе 
которого Члены Секторов МСЭ могут поделиться своими мнениями по важнейшим вопросам, 
стоящим перед отраслью ИКТ.  

В первые два дня работы ГСР (9−10 июня 2015 года) для регуляторных органов, директивных органов 
и Членов Сектора МСЭ-D будет открыт Глобальный диалог регуляторных органов и отрасли (ГДРО). 
Третий день (11 июня 2015 года) будет предназначен для участия только регуляторных и директивных 
органов. 

В рамках серии предварительных мероприятий ГСР 8 июня 2015 года состоятся тематические 
семинары-практикумы, а также собрание старших сотрудников по регулированию (CRO) из частного 
сектора, участие в котором можно принять только при наличии приглашения.  

Программа 

В рамках главной темы ГСР-15 "Помни о цифровом разрыве: регуляторные стимулы для достижения 
цифровых возможностей" участники изучат способы обеспечения того, чтобы все граждане могли 
воспользоваться социальными и экономическими возможностями, предоставляемыми цифровой 
экономикой. Сегодня, для того чтобы в полной мере реализовать цифровые возможности, как 
никогда раньше необходим адаптивный, консультативный и инновационный подход к политике и 
регулированию. 
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Участники обсудят виды регулирования, необходимые для устранения цифрового разрыва, 
инновационные механизмы, которые могут использовать регуляторные органы для решения 
проблемы разрывов в финансировании, стимулы для оказания поддержки финансовым инновациям, 
для содействия новым моделям ведения бизнеса и для создания надежной инвестиционной 
инфраструктуры. Они рассмотрят регуляторные инициативы, которые включают пересмотр налоговых 
мер, содействие функциональной совместимости онлайновых услуг, широкое использование 
мобильных платежей и подготовку к интернету вещей (IoT) в мире, в котором люди и вещи будут все 
больше связаны между собой. 

Кроме того, ГСР предусматривается проведение двух дискуссий: дискуссии на уровне руководителей 
на тему "Помни о цифровом разрыве: финансирование цифрового общества, открытого для всех" и 
дискуссии, посвященной мобильным платежам. Подробная предварительная программа 
прилагается.  

Участие в дискуссиях 

В соответствии с нашими действовавшими ранее процедурами официальные презентации будут 
представлены в начале каждой сессии только авторами документов для обсуждения на ГСР, а также 
других документов МСЭ. Активное участие всех участников руководящего звена в дискуссиях всячески 
приветствуется и поощряется. Просьба к участникам, желающим присутствовать в качестве участника 
дискуссии на одной из сессий, указанных в предварительной программе, заполнить онлайновую 
регистрационную форму выступающего и отправить ее до 20 февраля 2015 года. Отобранные 
выступающие будут проинформированы до 17 марта 2015 года.  

Онлайновая платформа для налаживания связей 

ГСР предлагает уникальные возможности по налаживанию связей в преддверии и во время 
мероприятия с помощью онлайновой интерактивной платформы для налаживания связей, которая 
будет представлена на веб-сайте ГСР-15 по адресу: www.itu.int/gsr15. Эта платформа предоставит 
зарегистрированным пользователям возможность договориться о встречах с помощью планшетных 
компьютеров или смартфонов, и они даже смогут забронировать зал заседаний.  

Документы и устный перевод  

ГСР – это собрание, которое проводится на безбумажной основе и с использованием передачи 
документов по веб-сети. Подготовленные к мероприятиям документы и другую информацию можно 
загрузить с веб-сайта ГСР-15. Устный перевод будет обеспечиваться на шесть официальных рабочих 
языков МСЭ.  

Регистрация 

Регистрация начнется 8 января 2015 года и будет проводиться исключительно в онлайновой форме 
через координаторов, назначаемых каждой администрацией/организационной структурой. 
В функции координаторов входит выполнение регистрационных формальностей для своих 
соответствующих администраций/организационных структур. Со списком координаторов можно 
ознакомиться здесь, используя регистрационные данные для входа в систему TIES.  

Назначенные координаторы могут получить регистрационную форму здесь.  

Если у вашей организационной структуры нет координатора или если требуется изменить контактные 
данные и/или произвести замену координатора, просим сообщить фамилию, имя и адрес 
электронной почты координатора, направив эту информацию на бланке по факсу:  
+41 22 730 5484 или по электронной почте: BDTMeetingsRegistration@itu.int.  

Практическая информация  

Просьба иметь в виду, что участники сами покрывают свои путевые расходы и расходы на 
проживание в гостинице. Практическая информация о размещении, включающая сведения о 
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материально-технических средствах, также размещена на веб-сайте ГСР-15.  

С учетом требований, предъявляемых к оформлению виз, и в целях обеспечения своевременного 
оформления вашей визы предлагаю вам руководствоваться инструкциями в отношении виз, 
размещенными на веб-сайте ГСР-15.  

Участники, которым требуется помощь, могут обращаться в Отдел регуляторной и рыночной среды по 
электронной почте: gsr@itu.int или по телефону: +41 22 730 6100/5709.  

Надеюсь, что вы сможете принять участие в Глобальном симпозиуме для регуляторных органов 
2015 года и внесете ценный вклад в это мероприятие.  

С уважением, 

 

[Оригинал подписан] 

 

Брахима Сану 
Директор 

Приложение: Предварительная программа 
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Вторник, 9 июня 

Заседания Глобального диалога регуляторных органов и отрасли (ГДРО) 

09:00−10:00 Церемония открытия 

10:00−10:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

10:15−12:00 

Дискуссия на уровне руководителей: Помни о цифровом разрыве 

Финансирование цифрового общества, открытого для всех – 
от инфраструктуры до данных 

В рамках этой дискуссии на высоком уровне будут рассматриваться различные 
возможности для инвестиций и связанные с финансированием проблемы, 
возникающие при развертывании сетей ИКТ, обеспечение доступа к новым 
видам услуг и приложениям, а также оказание поддержки их разработке, чтобы 
расширить доступ к знаниям в цифровом мире и сократить цифровой разрыв. 

• Каким образом решить проблему инвестиционного разрыва и обеспечить 
устойчивое развитие общества, основанного на знаниях?  

• Создание благоприятных условий для расширения инвестиций в ИКТ, кто 
будет нести ответственность за это? Кто является инвесторами сегодня? 

• В чем заключаются новые стратегии для участников отрасли?  

• Консолидация рынка от инфраструктуры до контента.  

• Финансовая интеграция: определение подхода с учетом гендерных аспектов 
к инвестициям и финансированию в цифровом мире. 

• Каковы политические и регуляторные требования к обеспечению 
финансирования на всех уровнях? Что могут сделать регуляторные органы? 

• Каким образом международное сотрудничество может содействовать 
инвестициям и финансированию? 

12:00−14:00 ОБЕД 

14:00−15:30 

1-е заседание: Инновационные инвестиционные стратегии: что нового? 

На этом заседании будут изучаться инновационные инвестиционные стратегии, 
разрабатываемые в поддержку развертывания широкополосной связи и 
доступа к цифровой экономике. 

• Каким образом привлекать инвестиции во все уровни, и в частности в 
инфраструктуру? 
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• В чем заключаются финансовые инновации? 

• Проекты сообщества в области инфраструктуры, коллективный сбор 
информации для приложений и услуг. 

• Изучение новых стратегий в рамках партнерства государственного и 
частного секторов (ПГЧ) и обеспечение открытого доступа. 

• С какими инициативами могут выступить регуляторные органы для 
содействия финансированию инфраструктуры? 

15:30−15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

15:45−17:00 

2-е заседание – Обсуждение темы мобильных платежей: инструмент, 
расширяющий возможности 

В ходе этого обсуждения участники обменяются мнениями о мобильных 
деньгах и финансовой интеграции. 

• Каким образом сократить затраты на цифровые сделки и мобильные 
платежи? 

• Почему мобильные деньги имеют значение для потребителей? Финансовая 
интеграция с помощью мобильных услуг. 

• Платежи внутри страны и международные платежи, сотрудничество между 
регуляторными органами электросвязи и банковской системы 
(центральными банками) и необходимость в международном 
сотрудничестве. 

• Какие существуют стандарты, обеспечивающие безопасность транзакций? 

• Какую роль играют потребители? Являются ли мобильные платежи 
инструментом, расширяющим возможности женщин? 

 

Среда, 10 июня 

Заседания ГДРО 

9:00−10:30 3-е заседание: Взгляд на бизнес-модели совместного использования сетей 

На этом заседании будут рассмотрены модели совместного использования 
сетей, которые были разработаны различными коммунальными службами. 

• Какие модели являются успешными? Совместное использование, 
совместное владение, владельцы инфраструктуры? 

• Инновационные бизнес-модели для устойчивого развития: пример умных 
городов. 

• Сотрудничество с другими поставщиками коммунальных услуг. 

• Налоговые стимулы и другие меры регулирования как средство изменения 
условий ведения бизнеса. 

• Управление рисками: варианты для регулирования. 

10:30−10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

10:45–12:00 4-е заседание: Воздействие системы налогообложения на цифровую 
экономику 
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На этом заседании будет рассмотрен вопрос о том, каким образом система 
налогообложения воздействует на развертывание и распространение услуг в 
условиях цифровой среды. 

• Понимание воздействия налоговых сборов на конкуренцию и инновации в 
цифровой экономике. 

• Налогообложение: инструмент для социального развития или препятствие 
на пути развития бизнеса?  

• Каким образом налоги влияют на спрос и распространение широкополосной 
связи? 

• Какой налоговый режим применяется в отношении услуг и приложений, 
предоставляемых на основе технологии over-the-top (OTT)? 

12:00−14:00 ОБЕД 

14:00−15:30 5-е заседание: Интернет всего: готовы ли мы к нему? 

На этом заседании будет рассматриваться вопрос о том, каким образом 
конвергенция, облачные услуги, датчики, большие данные и аналитика данных 
прокладывают путь к интернету вещей (IoT), что это означает для будущего и 
каким образом подготовиться к этому с точки зрения политики и 
регулирования. 

• В чем смысл всего этого? От связи человека с машиной к межмашинной 
связи и связи всего со всем. 

• Подошли ли мы уже к этому? Понимание последствий для регулирования: 
защита данных, конфиденциальность, "блокирование", коммутация, 
функциональная совместимость, спектр и т. п. 

• Интернет вещей (IoT), аналитика данных и умные города. 

• Какие инвестиции необходимы для поддержания IoT? 

15:30−15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

15:45−17:00 6-е заседание: Функциональная совместимость в цифровой экосистеме: 
многоуровневый подход 

На этом заседании будет обсуждаться важность функциональной 
совместимости для того, чтобы не допустить "блокирования" потребителей при 
использовании приложений и услуг, а также понимание ее воздействия на 
инновации и конкуренцию. 

• Определение функциональной совместимости ИКТ на рынке, ее воздействие 
на выбор потребителя, качество обслуживания и появление IoT. 

• Необходимость в функциональной совместимости оборудования, устройств 
и операционных систем как обязательное требование рынка и правовое 
требование в цифровом мире. 

• Функциональная совместимость, чтобы избежать эффекта "блокирования" 
потребителей. 

• Каким образом функциональная совместимость может подстегнуть 
инновации и конкуренцию. 

• Недостатки функциональной совместимости: безопасность, 
конфиденциальность и т. п. 
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Четверг, 11 июня 

День регуляторных органов 

10:00−11:15 

7-е заседание: Обеспечение электронной доступности: регуляторные органы 
как инструмент реализации 

На этом заседании будут рассматриваться меры, которые могут принять 
регуляторные органы для обеспечения доступности услуг в области ИКТ для 
всех, чтобы добиться цифровой интеграции. 

• Каким образом определить доступные ИКТ? 

• Каким образом гарантировать доступность для всех? Расширение политики 
универсального доступа за рамки понятий наличия и приемлемости в 
ценовом отношении с целью включения понятия доступности. 

• Какие меры могут принять регуляторные органы в области ИКТ? 

• Распространение характерных особенностей доступности на мобильные 
услуги и приложения. 

• Примеры успешной деятельности регуляторных органов и извлеченные ими 
уроки. 

11:15−11:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

11:30−12:45 

8-е заседание: Умное регулирование, направленное на содействие 
мобильным услугам и приложениям для всех 

На этом заседании будет рассматриваться роль регуляторных органов и мер 
регулирования, необходимых для содействия развертыванию и 
распространению мобильных услуг и приложений, чтобы добиться целей 
социального развития. 

• Мобильные услуги: инструмент для достижения социального развития в 
цифровом обществе за счет продвижения таких ключевых видов услуг, как 
мобильное здравоохранение, мобильное образование, мобильное сельское 
хозяйство, мобильные платежи, мобильные инвестиции (мобильные 
пожертвования, финансирование по принципу сбора средств и т. п.), 
мобильное все. 

• Снятие барьеров, связанных с определением затрат на сокращенные коды, 
налогообложение, конфиденциальность, регулирование контента, 
стандарты, управление движением и т. п. 

• Мобильные приложения и услуги: инструмент для расширения прав и 
возможностей потребителей и граждан. 

• Регулирование в межсекторальной среде: закон уравновешивания. 

• Примеры практического опыта и успешной деятельности регуляторных 
органов. 

12:45−14:15 ОБЕД 

14:15−15:30 
Заключительная дискуссия: Каким образом регулирование воздействует на 
распространение широкополосной связи? 

На этом заседании предусматривается презентация системы слежения МСЭ за 
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регулированием в области ИКТ, а также результаты анализа воздействия 
регулирования на развитие широкополосной связи. На нем регуляторным 
органам будет также предоставлена возможность обменяться своим опытом в 
области регуляторных мер, принимаемых с целью расширения доступа к 
широкополосной связи, обеспечения качества обслуживания и стимулирования 
развития широкополосной связи.  

• Обзор мер регулирования стимулирующего характера, направленных на 
достижение тройной цели (доступности, наличия и приемлемости в ценовом 
отношении). 

• Каким образом качество обслуживания влияет на удовлетворение 
потребителя и распространение услуг? Какие меры должны быть приняты 
для обеспечения качества обслуживания? 

• Сосредоточение на роли регуляторного органа, его мандата, полномочий и 
инструментов регулирования.  

• Что является эффективным? Что не является эффективным? 

• Изучение опыта регуляторных органов. 

15:30−15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

15:45−17:00 Направление дальнейших действий и закрытие 
  

 


