
 

 

 

 

Собрание прошло под председательством г-на Ансорда Хьюитта, главы Организации регуляторных 
органов в области коммунальных услуг (OOCUR) и генерального директора Управления по вопросам 
регулирования в сфере коммунальных услуг (OUR), Ямайка, в присутствии г-на Брахимы Сану, 
Директора БРЭ МСЭ, и г-на Бруно Рамоса, руководителя регионального отделения МСЭ для Северной 
и Южной Америки. Г-н Хьюитт выразил признательность ассоциациям регуляторных органов (АР) за 
их активное участие в этом году в ежегодном собрании ассоциаций регуляторных органов, 
проходящем во время Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР-17), и пригласил 
г-на Сану выступить с приветственной речью и сделать вступительные замечания. 

Директор БРЭ г-н Сану признал значение таких ассоциаций и напомнил об их уникальной роли и 
способности добиваться перемен. Он отметил, что МСЭ является нейтральной платформой, где 
можно обсуждать сотрудничество и где ассоциации регуляторных органов различных регионов могут 
обмениваться информацией. 

В этом году на собрании присутствовали свыше 60 участников из 12 ассоциаций (ARCTEL, AREGNET, 
ARTAC, АСЭ, CTO, КСЭ, EACO, EMERG, FRATEL, OOCUR, REGULATEL, SATRC). 

В повестке дня было два пункта: 

Пункт 1: презентация основных проектов и видов деятельности каждой из ассоциаций 
регуляторных органов 

Выступавшие, представлявшие ассоциации регуляторных органов, рассказали о видах деятельности и 
проектах, уделяя особое внимание деятельности различных АР по обеспечению возможности 
установления соединений, цифровой повестке дня, управлению использованием спектра и 
международному мобильному роумингу. АР также поделились опытом осуществления программ 
профессиональной подготовки и обмена информацией. Все презентации будут размещены на 
веб-странице собрания АР 2017 года. 

Были представлены проекты и инициативы МСЭ в сфере совместного регулирования, приемлемого в 
ценовом отношении доступа к международной инфраструктуре, международного мобильного 
роуминга и особенно универсального обслуживания, заострив внимание на механизмах обмена 
знаниями, руководящих указаниях на основе передового опыта, стратегических диалогах МСЭ и 
мероприятиях, которые могли бы представлять интерес для АР и их членов. 
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Пункт 2: обсуждение областей потенциального сотрудничества, в частности, с акцентом на 
приемлемый в ценовом отношении доступ к ИКТ 

Отметив, что важно не допускать дублирования, обмениваться передовым опытом и расширять 
сотрудничество между РА и МСЭ, участники обсудили вопросы, которые могут представлять 
взаимный интерес, такие как глобальные и региональные подходы к новым участникам, включая OSP 
и OTT, универсальный доступ и обслуживание, международный мобильный роуминг, доступ к 
международной инфраструктуре, а также цели и проекты цифровой повестки дня. Подчеркнув свою 
заинтересованность в том, чтобы учиться на опыте друг друга, участники предложили, чтобы 
веб-страница АР не только содержала презентации, сделанные на собрании АР в 2017 году, но и 
продолжала пополняться информацией в период между собраниями, что позволит в течение года не 
прерываться ценному обмену опытом, который происходит на каждом собрании. МСЭ было 
предложено создать портал для АР, где были бы доступны презентации с собраний АР, а также 
отчеты и ссылки на отчеты и деятельность АР. 

АР также предложили МСЭ рассмотреть возможность оказания поддержки региональным 
регуляторным органам в разработке региональных решений проблем, что позволило бы применять 
более творческий подход. В этом случае на следующем собрании ГСР регионы могли бы обменяться 
своими замечаниями и рассмотреть разнообразные выбранные решения. Участники поблагодарили 
МСЭ за организацию успешного и плодотворного собрания, где прошел обмен многими мнениями и 
информацией, позволившими лучше понять основные темы, которые относятся к глобальному 
воздействию на отрасль электросвязи/ИКТ и содействию созданию совместной рабочей среды. 

_______________ 


