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Административный циркуляр 28 июня 2007 года 

 
Осн.: CA/01/CYB 
Для контактов: Роберт Шо (Robert Shaw) – Администрациям Государств – Членов МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5338 – Членам Секторов МСЭ 

Факс: +41 22 730 5484 – Ассоциированным членам МСЭ 
Эл. почта: cybmail@itu.int Копия: 

– Контактным лицам 1-й и 2-й 
Исследовательских комиссий 

 
 
Предмет: Семинар-практикум МСЭ по основным принципам действий на национальном 

уровне: кибербезопасность и защита инфраструктуры для особо важной 
информации (CIIP) 
17 сентября 2007 года, штаб-квартира МСЭ, Женева – Швейцария 

 

Уважаемый господин, 
Уважаемая госпожа, 
1 Имею честь сообщить вам, что семинар-практикум на тему: "Основные принципы действий 
на национальном уровне: кибербезопасность и защита инфраструктуры для особо важной 
информации" состоится в понедельник, 17 сентября 2007 года, в штаб-квартире МСЭ перед 
собраниями исследовательских комиссий МСЭ-D. 
В начале XXI-го века современные общества становятся все более и более зависимыми от глобально 
взаимосвязанных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вместе с тем, в условиях 
такой постоянно растущей зависимости возникают и новые угрозы для безопасности сетей и 
информации. Все чаще наблюдаются случаи злоупотребления электронными сетями в преступных 
целях или в целях, которые могут неблагоприятно отразиться на целостности объектов 
жизнеобеспечения государств. Для того чтобы противостоять этим угрозам и защитить эти 
инфраструктуры, требуется скоординированная национальная система, наряду с региональным и 
международным сотрудничеством. Семинар-практикум проанализирует некоторые связанные с этим 
вопросом инициативы МСЭ, а эксперты-докладчики из Соединенных Штатов Америки и 
Европейского союза представят два тематических исследования с изложением своих подходов. 
В ходе работы будет также проанализирована текущая деятельность МСЭ, в том числе работа, 
проводимая Исследовательской комиссией МСЭ-D по Вопросу 22/1: Защищенность сетей 
информации и связи: передовой опыт по созданию культуры кибербезопасности. 
2 Участие в семинаре-практикуме открыто для Государств – Членов МСЭ, Членов Секторов и 
Ассоциированных членов, а также других приглашенных гостей, в пределах имеющегося количества 
мест. 
3 Однодневный семинар-практикум начнет работу в понедельник, 17 сентября 2007 года, 
в 09 час. 00 мин. и будет проходить в зале С2, в здании МСЭ башенного типа. Регистрация 
участников начнется в 08 час. 00 мин. Просьба принять к сведению, что все участники должны 
зарегистрироваться при входе в здание "Монбрийан". Расписание заседаний будет размещено на 
экранах при входе в штаб-квартиру МСЭ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Бюро развития  
электросвязи 
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4 Повестка дня семинара-практикума и другая относящаяся к нему информация доступна на 
веб-сайте: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/Geneva. Участникам предлагается 
зарегистрироваться в онлайновом режиме по тому же адресу не позднее 1 сентября 2007 года. 

5 С перечнем гостиниц в Женеве, предлагающих льготные тарифы МСЭ, можно ознакомиться 
на веб-сайте: http://www.itu.int/travel. 

6 Все расходы, связанные с участием в семинаре-практикуме, оплачивают участники. Однако в 
пределах имеющихся ограниченных бюджетных средств БРЭ рассмотрит вопрос о выплате 
однодневных суточных участникам только из наименее развитых стран (НРС), 
зарегистрировавшимся для участия в собрании 1-й Исследовательской комиссии, которое состоится 
18–21 сентября 2007 года (см. Циркулярное письмо СА/09 МСЭ/БРЭ на веб-сайте: 
http://www.itu.int/ITU-D/study_groups). Дополнительную информацию можно получить по 
электронной почте: cybmail@itu.int. 

Жду встречи с вами в Женеве. 

С уважением, 

[Original signed by BDT Director] 

Сами Аль-Башир Аль Моршид 
Директор БРЭ 

 

 

Приложения доступные на веб-сайте: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/Geneva. 

(1) Регистрационный бланк семинара-практикума 
(2) Повестка дня семинара-практикума 
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Семинар-практикум МСЭ на тему "Основные принципы действий на 

национальном уровне: кибербезопасность и защита инфраструктуры для 
особо важной информации" 

17 сентября 2007 года 
Штаб-квартира МСЭ 
Женева, Швейцария 

Описание: В начале XXI-го века современные общества становятся все более и более зависимыми 
от глобально взаимосвязанных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вместе с тем, в 
условиях такой постоянно растущей зависимости возникают и новые угрозы для безопасности сетей и 
информации. Все чаще наблюдаются случаи злоупотребления электронными сетями в преступных 
целях или в целях, которые могут неблагоприятно отразиться на целостности объектов 
жизнеобеспечения государств. Для того чтобы противостоять этим угрозам и защитить эти 
инфраструктуры, требуется скоординированная национальная система, наряду с региональным и 
международным сотрудничеством. Семинар-практикум проанализирует некоторые связанные с этим 
вопросом инициативы МСЭ, а эксперты-докладчики из Соединенных Штатов Америки и Европейского 
союза представят два тематических исследования с изложением своих подходов. В семинаре-
практикуме могут принять участие все заинтересованные участники в пределах имеющегося 
количества мест. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 
cybmail@itu.int. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ 2007 г. 

08:30 – 09:00 Регистрация в здании МСЭ "Монбрийан" (2, Rue de Varembé, Женева), собрание 
состоится в зале С2 (здание МСЭ башенного типа) 

09:00 – 10:15 Обзор соответствующей деятельности МСЭ 

10:15 – 10:30 Перерыв на кофе 

 Тематическое исследование об основных принципах: Соединенные Штаты Америки

10:30 – 11:00 Как использовать систему кибербезопасности для реализации действий на 
национальном уровне: Проект отчета Докладчика по Вопросу 22 

11:00 – 11:30 Национальная стратегия 

11:30 – 12:00 Правовые основы и развитие регуляторной базы 

12:00 – 12:30 Реакция на событие: наблюдение, предупреждение и ликвидация последствий 

12:30 – 13.30 Перерыв на обед 

13:30 – 14:00 Сотрудничество между правительственными органами/отраслью 

14:00 – 14:30 Культура кибербезопасности 

 Тематическое исследование об основных принципах: Европейский союз 

14:00 – 15:00 Новый подход Европейской комиссии к вопросам безопасности сетей и 
информации 

15:00 – 15:45 Презентация о Европейском агентстве по вопросам сетевой и информационной 
безопасности (ENISA) 

15:45 – 16:00 Перерыв на кофе 

16:00 – 16:30 Презентация о Конвенции Совета Европы по борьбе с киберпреступностью 

16:30 – 16:45 Заключительные замечания и закрытие семинара-практикума 
 


