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Информационный бюллетень  

Габон принимает крупнейший в мире симпозиум для 
глобального сообщества регуляторных органов в области ИКТ  

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 20 апреля 2015 года − Начинается аккредитация представителей СМИ на 
ежегодном Глобальном симпозиуме МСЭ для регуляторных органов, важнейшем 
международном собрании глобального сообщества регуляторных органов в области ИКТ. 

На симпозиуме, организуемом в этом году 9–11 июня в Либревиле по приглашению 
правительства Габона, выступят докладчики мирового уровня и будет представлена 
динамичная программа, ориентированная на самые актуальные проблемы, стоящие в 
настоящее время перед регуляторными органами в области ИКТ. Симпозиум будет 
проходить под председательством г-на Лина Момбо, Директора Регуляторного органа 
электронных средств связи и почты (ARCEP), и под патронажем Е.П. г-на Али Бонго 
Ондимбы, президента Габонской Республики.  

Программа нынешнего года включает привлекающие всеобщее внимание дискуссии и 
дебаты по следующим темам: 

• "Мобильные деньги" – формирующийся мир цифровых финансовых услуг; 

• "Интернет всего" – проблемы и возможности; 

• инновационные стратегии содействия охвату цифровыми технологиями и 
обеспечению электронной доступности; 

• налогообложение и цифровая экономика; 

• бизнес-модели с совместным использованием сетей; 

• воздействие регулирования на внедрение широкополосной связи; 

• инвестиционные стратегии;  

• функциональная совместимость в цифровой экосистеме. 

Первые два дня симпозиума будут посвящены Глобальному диалогу регуляторных 
органов и отрасли (ГДРО, 9−10 июня), в котором могут принять участие представители 
регуляторных органов, директивных органов, а также Члены Сектора развития 
электросвязи МСЭ. В третий день (11 июня) будет организована закрытая сессия, на 
которой смогут присутствовать только представители регуляторных и директивных 
органов. Утренняя сессия во вторник, 9 июня, будет открыта для представителей 
СМИ, а по завершении утренней программы состоится пресс-конференция. Кроме 
того, до начала мероприятия, 8 июня, планируется проведение ряда интересных сессий, 
которые будут открыты для СМИ.  

Журналистам предлагается пройти аккредитацию, для того чтобы присутствовать на этом 
признанном на международном уровне симпозиуме. Официальная аккредитация до 
начала мероприятия необходима для получения доступа к месту его проведения. 
Аккредитация завершится в пятницу, 5 июня, и на месте производиться не будет. 

Что: Глобальный симпозиум для регуляторных органов  

Когда: 9−11 июня 2015 года. Открыт для представителей СМИ 9 июня до 
13 час. 30 мин. 
Пресс-конференция: вторник, 9 июня 

Где: Либревиль, Габон: стадион Stade de l’Amitié 
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Почему: Помни о цифровом разрыве: Регуляторные стимулы для 
достижения цифровых возможностей 

Руководители регуляторных органов, а также ответственные за 
формирование политики высшие должностные лица государственных 
органов со всего мира обсудят проблемы и возможности, связанные с 
содействием более широкому охвату цифровыми технологиями. 

Кто: Руководители глобального сообщества регуляторных органов, 
отраслевых органов и частного сектора, в том числе Генеральный 
секретарь МСЭ г-н Хоулинь Чжао, Директор Бюро развития 
электросвязи МСЭ Брахима Сану, Директор ARCEP г-н Лин Момбо и 
другие ведущие высокопоставленные лица. 

Информация 
для СМИ: 

Журналисты и аналитики из отрасли, желающие присутствовать на 
симпозиуме, должны пройти аккредитацию. Аккредитация 
завершается в пятницу, 5 июня. Пройти аккредитацию можно здесь. 

Следите за мероприятием в Twitter по адресу: #GSR15. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/GSR15 или 
обратившись к: 

В МСЭ 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ 
и общественной информации  
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
Тел.:  +41 22 730 6135 

 

По вопросам аккредитации  
представителей СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта:  pressreg@itu.int  
Тел.:  +41 22 730 5424 

 

В ARCEP Габона 

Виктор Миссанда (Victor Missanda) 
Руководитель по связям 
Эл. почта:  landjifils@yahoo.fr 
Тел.:  +241 732 0476 

 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter хэштег: #GSR15 

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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