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Предмет: Консультации в рамках Глобального симпозиума для регуляторных 
органов (ГСР) 2013 года 

Уважаемый господин, 

Имею честь начать процесс консультаций по вопросу о меняющейся роли как регулирования, так и 
регуляторных органов в цифровой среде, как сообщалось в моем пригласительном письме 
относительно участия в 13-м ежегодном Глобальном симпозиуме для регуляторных органов (ГСР), 
который состоится в Варшаве, Польша, 3–5 июля 2013 года.  

Основная тема 13-го ГСР – "Принципы регулирования 4-го поколения: обеспечение перспективного 
развития цифровых коммуникаций". За последнее десятилетие сектор ИКТ пережил резкие 
перемены на всех уровнях цепочки создания стоимости, и эти перемены ускорялись при появлении 
онлайновых приложений и услуг. Новые участники, такие как поставщики услуг по технологии 
"over-the-top", меняют правила игры, динамику рынка, хозяйственную практику и схемы 
использования. Это вызывает необходимость в пересмотре регулирования ИКТ и рассмотрении 
вопроса о том, что следует учитывать при переходе к регулированию 4-го поколения.  

Для соответствия ожиданиям стремительно меняющейся цифровой экосистемы директивным и 
регуляторным органам необходимо будет адаптироваться и разработать более гибкие, 
инновационные и либеральные системы регулирования, которые не только охватывали бы 
традиционный базовый сектор электросвязи, но и учитывали бы характеризующиеся 
многогранностью и наличием многих заинтересованных сторон аспекты цифрового мира. В этой 
среде традиционная роль и мандат регуляторного органа могут подвергаться сомнению ввиду 
возрастающей сложности рынков ИКТ, вызываемой конвергенцией и растущей потребностью в 
защите прав потребителей в соединенном мире.  

Настоящие консультации сосредоточены на необходимости заново пересмотреть сущность 
регулирования и меняющуюся роль регуляторного органа в свете происходящих в секторе 
изменений. Ввиду этого вам предлагается определить инновационные и "умные" регуляторные 
подходы и меры, необходимые в следующих областях: 

• регулирование 4.0: инновационные и "умные" регуляторные подходы, способствующие 
равному отношению к участникам рынка, стимулирующие распространение услуг и доступ 
к онлайновым услугам и приложениям, не возлагая излишнего бремени на операторов и 
поставщиков услуг (сорегулирование, саморегулирование, "умные" стимулы и т. п.);  
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• меняющаяся роль регуляторного органа: регуляторный орган как партнер в развитии и 
социальной интеграции; 

• необходимость адаптации структуры и институциональной модели регуляторного органа для 
развития регулирования в будущем. 

Координацию вкладов будет осуществлять г-жа Магдалена Гай, Председатель Управления 
электронных коммуникаций Польши. Хотел бы выразить благодарность г-же Гай за согласие взять на 
себя выполнение этой важной задачи.  

Учитывая ограниченное время для обсуждения этой весьма важной темы, предлагаю национальным 
регуляторным органам начать процесс подготовки и координации вкладов заблаговременно до ГСР. 
Просим представлять вклады в электронной форме по адресу: gsr@itu.int (объемом не более двух 
страниц) не позднее 16 мая 2013 года. 

Проект сводных руководящих указаний на основе передового опыта будет представлен до ГСР на 
веб-сайте мероприятия (www.itu.int/gsr13). Также на веб-сайте будут размещены отдельные вклады. 
Руководящие указания должны быть представлены и приведены к окончательному виду в ходе ГСР.  

Уверен, что это – уникальная возможность для регуляторных органов собраться вместе и внести 
вклад в дальнейшую реализацию обязательств в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВУИО), а также Целей развития Декларации тысячелетия, и 
надеюсь получить ваши комментарии.  

Пользуюсь этой возможностью, для того чтобы вновь предложить вам зарегистрироваться в качестве 
участника. Хотел бы также напомнить вам о необходимости забронировать номер в гостинице и 
выполнить процедуру, необходимую для получения визы, заблаговременно до ГСР. Ознакомиться с 
инструкциями относительно обращения за визой, осуществить онлайновую регистрацию и получить 
дальнейшую информацию о размещении можно на веб-сайте ГСР-13 по адресу: www.itu.int/gsr13. 

Примите, уважаемый господин, заверения в моем самом высоком уважении, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 
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