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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 
 




