СОБЫТИЯ МСЭ

Соединения для всех —
будущее регулирования
СЭ совместно с правительством
тихоокеанского государства в
Меланезии Вануату в июле провел
19-й Глобальный симпозиум для
регуляторных органов (ITU GSR
2019) в столице Порт-Вила.
Ежегодный симпозиум МСЭ —
исключительное всемирное собрание представителей глобального
сообщества регуляторных и директивных органов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этом году мероприятие
проходило под девизом “Возможность установления соединений для
всех: будущее регулирования”. Совместное регулирование сетей 5-го
поколения ставит перед собой цель
обеспечить доступ в интернет для
оставшихся 49 % населения мира.
В настоящее время ИКТ лежат в
основе деятельности практически
всех отраслей экономики: от сельского хозяйства, банковского дела,
смягчения последствий изменения
климата, образования, электронного
правительства и здравоохранения
до интеллектуальных транспортных
систем и “умного” водопользования.
В современном мире практически
во всех странах создан независимый регуляторный орган в области
ИКТ, решающий жизненно важные
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вопросы и защищающий права потребителей во все более усложняющейся политической обстановке.
Как было подчеркнуто на ГСР-19,
в связи с появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей и 5G,
а также новых бизнес- и инвестиционных моделей, необходимы прочные партнерства, инновационные
инструменты регулирования и инновационные подходы к регулированию, а также механизмы совместного
регулирования в различных секторах,
чтобы подключить к Интернету оставшиеся 3,7 млрд. человек.
Как заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, разработаны важнейшие принципы совместного регулирования и регулирования
пятого поколения, в которых подчеркивается, что политика и нормативноправовая база в сфере ИКТ должны
быть всеохватными, современными,
гибкими, обоснованными и ориентированными на стимулы, принятие
решений и рынок. Он подчеркнул, что
на карту поставлена способность
регуляторных органов привлекать
инвестиции для обеспечения роста,
занятости, инноваций и цифровой
трансформации во всех секторах и
регионах.

В своем приветствии премьерминистр Вануату Шарлот Салваи
Табимасмас отметил, что тема
Глобального симпозиума для регуляторных органов этого года близка
всем, кто проживает в регионе
Тихого океана. ГСР-19 предоставляет всем тихоокеанским государствам уникальную возможность для
диалога и обмена идеями относительно будущего политической и
регуляторной среды ИКТ с целью
использования огромного потенциала ИКТ для преобразования этих
стран.
Председатель ГСР-19 и руководитель
Регуляторного
органа
Республики Вануату Брайан Винджи
подтвердил важность сотрудничества регуляторных органов с соответствующими органами государственного управления в интересах
создания и поддержания регуляторной среды. Рыночная среда должна
обеспечивать конкуренцию и возможности выбора для своих граждан.
Дорин Богдан-Мартин, директор
Бюро развития электросвязи МСЭ и
координатор Комиссии по широкополосной связи, обратила внимание, что регулирование вступило в
новую эпоху. Сегодня цифровые
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