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Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) 
 

Осн.: BDT/IEE/RME/DM/105 Женева, 10 октября 2011 года 

   Всем участникам Глобального симпозиума 

для регуляторных органов и Глобального 

форума руководителей отрасли 2011 года 

   

   

 

Предмет: БРЭ МСЭ, г. Армения, Колумбия – ГСР-11 и ГФРО-11 

 

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

Хотел бы поблагодарить Вас за участие в Глобальном симпозиуме МСЭ для регуляторных органов 

(ГСР) и Глобальном форуме для руководителей отрасли (ГФРО), которые состоялись недавно в 

г. Армения, Колумбия. 

Активное участие в этом году Государств-Членов и Членов Сектора свидетельствует о том, что 

открытый диалог между участниками ГСР и ГФРО представляет собой уникальную возможность для 

директивных и регуляторных органов и представителей отрасли обмениваться ценным опытом по 

ключевым вопросам, стоящим перед сектором ИКТ/электросвязи. 

На ГСР 2011 года был согласован набор руководящих указаний на основе примеров передового 

опыта для регуляторных органов, где определяются инновационные регуляторные подходы, которые 

могут принять директивные и регуляторные органы в целях содействия развертыванию 

широкополосных сетей, поощрения инноваций и увеличения цифровой грамотности, с тем чтобы 

способствовать всеобщему охвату цифровыми технологиями в широкополосном мире. Подготовка 

этих руководящих указаний координировалась г-ном Кристианом Лискано Ортисом, исполнительным 

директором Комиссии по регулированию в области связи Колумбии (CRC) и председателем ГСР-11, 

который любезно согласился взять на себя роль посла и содействовать популяризации этих 

руководящих указаний на основе примеров передового опыта на будущих мероприятиях МСЭ. 

Отчеты председателей ГФРО и ГСР будут направлены Вам отдельным письмом. Вы также можете 

посетить веб-сайт www.itu.int/GSR11, где приводится полный перечень всех документов ГСР и ГФРО, а 

также отчет о собрании ассоциаций регуляторных органов, состоявшемся 19 сентября 2011 года. 

Диалог, касающийся выбора темы для следующих мероприятий, продолжается, и мы ожидаем Ваших 

предложений до конца октября 2011 года по адресу: gsr@itu.int. 

Еще раз благодарю Вас за участие в обеспечении успеха ГСР-11 и ГФРО-11 и надеюсь на Ваше 

дальнейшее участие. 

С уважением, 

[Подпись] 

Брахима Сану 

Директор 
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