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Пресс-релиз 

Глобальное собрание регуляторных органов в области ИКТ 
освещает ключевую роль инноваций  

в активизации развития ИКТ 

В ходе дискуссий была подчеркнута потребность в более инновационных 
подходах к решению задач финансирования, налогообложению ИКТ, 
совместному использованию сетей и лицензированию новых услуг  

Либревиль, Габон, 11 июня 2015 года – содействие охвату цифровыми технологиями и 
устранению цифрового разрыва между небольшим числом промышленно 
высокоразвитых экономик и многочисленными формирующимися рынками и 
развивающимися странами потребует ориентированной на инновации концепции, 
направленной на поиск новых подходов к регулированию, а также к решению 
традиционных задач, таких как финансирование инфраструктуры, предоставление услуг и 
налогообложение продуктов и услуг ИКТ, – такова позиция делегатов Глобального 
симпозиума для регуляторных органов (ГСР-15), который состоялся на этой неделе на 
стадионе Дружбы в столице Габона Либревиле. 

ГСР, крупнейшее в мире специализированное собрание представителей регуляторных 
органов и специалистов по политике в области ИКТ из государственного и частного 
секторов, в этом году проходил под руководством Лина Момбо, председателя 
регуляторного органа в области ИКТ Габона – Регуляторного органа электронных средств 
связи и почты (ARCEP). Мероприятие проводилось совместно МСЭ и ARCEP под 
патронажем Его Превосходительства г-на Али Бонго Ондимбы, президента Габона. 

Мероприятие собрало около 400 высокопоставленных лиц из более чем 60 стран, 
представлявших регуляторные органы в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и ведущие технологические компании со всего мира. Основной темой 
дискуссий были стратегии ускорения охвата цифровыми технологиями для 
использования потенциала роста формирующихся экономик и развивающихся рынков.  

Тема "Помни о цифровом разрыве: Регуляторные стимулы для достижения цифровых 
возможностей" ориентирована на широкий спектр неотложных вопросов регулирования, 
включая такие вопросы как мобильные платежи, модели совместного использования 
сетей, налогообложение и цифровая экономика, "интернет всего", регулирование и 
внедрение широкополосной связи, а также способы, с помощью которых нормативно-
правовая база может содействовать обеспечению доступности для всех.  

Выступая перед делегатами при открытии утренней сессии в среду, 10 июня, 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао подчеркнул важность стимулирования роста 
малых и средних предприятий, занимающихся технологиями, в растущей в каждой стране 
национальной цифровой экономике. Он также призвал страны инвестировать в молодежь 
по линии образования и обучения в области ИКТ. "Молодые люди – это естественные 
новаторы, а современная молодежь – это также и "цифровые аборигены", для них 
закономерно использование ИКТ для решения проблем и создания полезных новых 
услуг, поэтому они могут стать основными движущими силами социально-экономических 
изменений, – сказал г-н Чжао. – Дальновидным правительствам следует искать способы 
использования этой энергии и творчества для преобразования своих экономик с 
помощью ИКТ и для преодоления цифрового разрыва".  

В церемонии закрытия ГСР-15, состоявшейся сегодня во второй половине дня, приняли 
участие Директор Бюро развития электросвязи МСЭ (БРЭ) Брахима Сану, председатель 
ГСР-15 Лин Момбо и министр цифровой экономики и почты Габона Пастор Нгоуа Ннеме.  
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Министр Нгоуа Ннеме сказал: "Сегодня сектор электросвязи/ИКТ носит стратегический 
характер для создания и распределения национального богатства и в существенной 
степени содействует улучшению основных макроэкономических показателей, а также 
социально-экономическому развитию Габона. Правительство Габона стремится 
обеспечить не только вклад ИКТ в рост ВВП, но и их доступность, наличие и 
приемлемость в ценовом отношении. Могу заверить вас, что правительство Габонской 
Республики под руководством президента Али Бонго Ондимбы примет все необходимые 
меры для внедрения в жизнь результатов вашей работы. Хотел бы также подтвердить 
приверженность и готовность правительства моей страны оказывать поддержку и 
содействие МСЭ в выполнении его миссии соединить мир и преобразовать Африку". 

Директор БРЭ Брахима Сану особо выделил роль ИКТ в активизации инноваций. 
"В условиях сегодняшних все более глобализированных рынков ИКТ регуляторным и 
директивным органам необходимо объединяться в поиске общей позиции и определении 
инновационных способов совместной работы. Инновации становятся главным элементом 
принципов политики, которые сформируют надлежащую благоприятную среду для 
стимулирования роста, и ИКТ служит идеальной нейтральной платформой для ведения 
этих дискуссий". 

В своем заключительном обращении к делегатам г-н Момбо сказал: "Принимая у себя это 
собрание, Габон показал свою приверженность международному сотрудничеству в целях 
создания открытого для всех информационного общества во всем мире и, в частности, в 
Африке. Я хотел бы выразить наше удовлетворение блестящими результатами, которых 
мы добились в течение этих трех дней напряженной работы. Я ни на мгновение не 
сомневаюсь в том, что эти результаты принесут пользу всем участникам сектора ИКТ. 
Меня в особенности радует актуальность и качество Руководящих указаний на основе 
примеров передового опыта, которые мы только что приняли. Они отвечают текущим 
потребностям развития ИКТ в целях преодоления цифрового разрыва". 

Программа ГСР нынешнего года включала специальную информационную сессию для 
регуляторных органов и отрасли, посвященную предстоящей Всемирной конференции 
радиосвязи (ВКР-15), важной конференции, на которой заключается международный 
договор, проводимой МСЭ в Женеве 2−27 ноября 2015 года. Эта сессия прошла под 
руководством Франсуа Ранси, Директора Бюро радиосвязи МСЭ.  

На второй информационной сессии была наглядно показана ключевая роль надежных 
измерений и данных для оптимизации выработки политики в области ИКТ, и 
регуляторным органам было предложено принять активное участие в Симпозиум МСЭ по 
всемирным показателям в области электросвязи, который состоится в Хиросиме, Япония, 
30 ноября − 2 декабря 2015 года. 

ГСР этого года завершился, как обычно, выработкой комплекта Руководящих указаний на 
основе примеров передового опыта. Итоговые документы собрания будут также 
включены в ежегодный отчет МСЭ по регуляторным вопросам "Тенденции в 
реформировании электросвязи". 

Следующий Глобальный симпозиум для регуляторных органов, ГСР-16, состоится в 
Шарм-эль-Шейхе, Египет. Место проведения ГСР-17 – Содружество Багамских Островов. 

Смотрите видеоинтервью ГСР-15 здесь и другие видеоматериалы ГСР-15 здесь.  

Загрузите фотографии с ГСР-15 здесь.  

Полная программа симпозиума размещена здесь. 

Комплект документов для обсуждения по ключевым вопросам, которые 
рассматривались на ГСР нынешнего года, размещен здесь. 

Биографии ораторов, выступавших на ГСР-15, размещены здесь. 

Базовая информация, включая речи участников высокого уровня и основные 
глобальные статистические данные по широкополосной связи, доступны в Отделе 
новостей ГСР-15 по адресу: http://www.itu.int/en/newsroom/gsr-15/Pages/default.aspx. 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR15. 
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Дополнительную информацию можно получить, посетив домашнюю страницу ГСР-15 
или обратившись к: 

МСЭ: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6135 

Моника Альбертини (Monica Albertini) 

Сотрудник по связи Бюро развития электросвязи МСЭ 

Эл. почта: monica.albertini@itu.int 
Тел.: +41 22 730 5317 

ARCEP: 

Дэвид Элла Минтса (David Ella Mintsa)  
Руководитель службы по связям 
Эл. почта: davidellamintsa@gmail.com 
Teл.: +241 07 71 85 46 

Виктор Миссанда (Victor Missanda)  
Сотрудник по связям 
Эл. почта: landjifils@yahoo.fr 
Teл.: +241 07 32 04 76 

Следите за МСЭ в Facebook: www.itu.int/facebook 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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