
Организуется Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 
сотрудничестве с Регуляторным органом электронной связи и почт 
Габона (ARCEP).

Под патронажем Его Превосходительства г-на Али Бонго Ондимба, 
Президента Республики Габон.

Первые два дня (9−10 июня 2015 года) работы Глобального 
симпозиума для регуляторных органов (ГСР) будут посвящены 
заседаниям Глобального диалога регуляторных органов и отрасли 
(ГДРО), которые будут открыты для участия представителей 
регуляторных органов, политических деятелей и членов Сектора 
МСЭ–D; третий день (11 июня 2015 года) будет предоставлен в 
распоряжение исключительно представителей регуляторных 
органов и политических деятелей.

В рамках главной темы “Помни о цифровом разрыве – 
Регуляторные стимулы для достижения цифровых возможностей” 
участники изучат пути обеспечения того, чтобы все граждане могли 
воспользоваться социальными и экономическими возможностями, 
предоставляемыми цифровой экономикой.

Какого рода регулирование необходимо в этой связи, чтобы 
устранить цифровой разрыв? Какие инновационные инструменты 
могут использовать регуляторные органы для решения 
проблемы финансирования мер по устранению разрыва, для 
оказания поддержки финансовым инновациям, для содействия 
новым моделям ведения бизнеса и для создания надежной 
инвестиционной инфраструктуры? Некоторые из стимулов 
регуляторного характера включают пересмотр налоговых мер, 
укрепление функциональной совместимости онлайновых услуг и 
широкое использование мобильных услуг и приложений (таких, 
как системы мобильных платежей), а также подготовку к миру, в 
котором люди и вещи будут все больше связаны между собой.

Представители регуляторных и директивных органов, руководители 
отрасли и другие ключевые заинтересованные в ИКТ стороны 
будут делиться своими мнениями и проводить интерактивные 
обсуждения, чтобы найти ответы на эти насущные вопросы.

ГСР будет предшествовать ряд предварительных мероприятий, 
которые состоятся 8 июня 2015 года. 

www.itu.int/gsr15.
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Глобальный симпозиум для регуляторных органов 
(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 
по выявленным ими наиболее актуальным вопросам, 
связанным с регулированием.

ГСР способствует также активизации динамичного 
Глобального диалога регуляторных органов и отрасли 
(ГДРО), осуществляемого между регуляторными 
органами, директивными органами, руководителями 
отрасли и другими ключевыми заинтересованными 
сторонами в сфере ИКТ. Глобальный диалог ГСР 
предоставляет членам Сектора МСЭ-D нейтральную 
платформу для обмена мнениями по важнейшим 
вопросам, стоящим перед сектором ИКТ.

ГСР предусматривает проведение дискуссии на уровне 
руководителей, а также интерактивных групповых 
обсуждений. По завершении ГСР регуляторными 
органами принимается набор руководящих указаний 
в сфере регулирования на основе примеров 
передового опыта.

В предшествующий мероприятию период и во 
время его проведения ГСР предлагает уникальные 
возможности по налаживанию контактов, 
обеспечиваемые с помощью онлайновой 
интерактивной платформы по налаживанию 
контактов, позволяющей назначать встречи с 
использованием планшетного компьютера или 
смартфона.

ЧТО ТАКОЕ
ГСР?

ГСР ИЮНЯ 2014 Г.



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?
• 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?

ЗАСЕДАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ДИАЛОГА РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ОРГАНОВ И ОТРАСЛИ (ГДРО)

Вторник, 9 июня



09:00 – 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

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

Среда, 10 июня
ЗАСЕДАНИЯ ГДРО



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.



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

Четверг, 11 июня
ДЕНЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ 



14:15 – 15:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: КАКИМ ОБРАЗОМ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ?

На этом заседании предусматривается презентация системы слежения МСЭ за 
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



www.itu.int/gsr15
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