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«Глобальный симпозиум для 
регуляторных органов (ГСР) – это 
площадка, на которой с 2000 года 
ежегодно собираются представители 
регуляторных органов, чтобы 
обсудить политические и 
регуляторные проблемы, 
перспективы и примеры передового 
опыта. Сегодня происходит 
стремительное развитие нашего 
сектора и окружающей экосистемы, 
и усиливается необходимость в 
ведении всестороннего диалога, в 
сотрудничестве и взаимодействии, 
в том числе с другими секторами, в 
которых ИКТ оказывают огромное 
положительное воздействие. ГСР 
предоставляет нейтральную 
платформу, где мы можем вести 
этот всесторонний диалог, 
чтобы содействовать созданию 
благоприятной среды для ИКТ в 
интересах развития».

Брахима Сану, Директор БРЭ, МСЭ 

ГСР предоставляет Членам Секторов 
МСЭ платформу для проведения 
интерактивных дискуссий и 
выявления примеров передового 
опыта с целью продвижения вперед, 
а также предлагает уникальные 
возможности установления контактов 
в преддверии мероприятия и во время 
его проведения, благодаря наличию 
онлайновой интерактивной платформы 
для налаживания контактов, где можно 
договориться о встрече, используя 
планшет или смартфон.



Проводится Международным союзом электросвязи (МСЭ) совместно с правительством Багамских 
Островов. Мероприятие пройдет в курортном комплексе Atlantis Paradise Island, Багамские Острова, и 
его работу возглавит председатель Управления по вопросам регулирования и конкуренции в сфере 
коммунальных услуг (URCA) Багамских Островов.

ГСР-17



Сегодня принципы регулирования 
ИКТ пятого поколения получают 
всеобщее признание, и для создания 
благоприятной среды для инноваций 
и инвестиций необходимо раскрыть 
потенциал сотрудничества между 
заинтересованными сторонами. 
Жизнь в цифровом соединенном 
мире приводит ко многим новым 
возможностям и ожиданиям в 
сфере социально-экономического 
развития. Сегодня более, чем 
когда-либо, при построении 
«умного» общества завтрашнего 
дня требуется обеспечить, чтобы 
преимущества цифрового мира 
были доведены до всех граждан 
мира осознанным, ответственным и 
безопасным способом. Повестка дня 
ГСР 17 составлена с учетом вкладов, 
полученных во время ГСР 16 и после 
этого мероприятия.

Тематическое предварительное 
мероприятие пройдет 11 июля 2017 
года в рамках Глобального диалога 
по охвату цифровыми финансовыми 
услугами, который в этом году 
посвящен безопасности цифровых 
финансовых услуг и проводится 
совместно с партнерами. 

12 июля в первой половине 
дня пройдут закрытые («только 
по приглашениям») собрания 
региональных ассоциаций 
регуляторных органов и старших 
сотрудников по регулированию из 
частного сектора. 

ГСР 17 посвящен теме «ЖИЗНЬ В 
МИРЕ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», 
и в нем определены различные 
сегменты, которые позволят 
регуляторным органам обменяться 
мнениями о способах создания 
мира возможностей и доверия к 
цифровому миру завтрашнего дня 
путем формирования благоприятной 
регуляторной среды посредством 
совместного регулирования. 
Кроме того, будут проведены 
информационные сессии по 
основным проектам, программам и 
инициативам БРЭ. 

Для определения рамок обсуждения 
готовится ряд ресурсов МСЭ, 
которые размещаются на веб-сайте 
ГСР 17.

К числу этих ресурсов БРЭ МСЭ относятся: серия Отчетов БРЭ МСЭ по приемлемому в ценовом 
отношении доступу к ИКТ для достижения ЦУР; Глобальные стратегические руководящие указания 
по международному мобильному роумингу, Пособие по регулированию QoS, Исследование по 
контрафактным продуктам, Отчет 2017 года по ситуации в сфере регулирования ИКТ, инструмент 
отслеживания нормативно-правовой базы в области ИКТ и документы для обсуждения на ГСР по 
политическим и регуляторным аспектам экономики приложений и по воздействию цифрового 
преобразования на экономический и социальный рост.



08:00-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ

09:00-09:30     ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

09:30-09:45 КИБЕРАТАКА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

09:45-10:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:15-12:00 ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНЗАКЦИИ

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Технология block chain: что это, как она работает
 y  Искусственный интеллект: воздействие на цифровые финансовые услуги
 y  Безопасность мобильных устройств и цифровых финансовых платформ: что следует знать регуляторным органам
 y  Информация о киберугрозах: преимущество платформ совместной деятельности
 y  Аутентификация: Как идентифицировать пользователей подвижной связи

12:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:00-14:15 МОДЕЛИРОВАНИЕ КИБЕРАТАКИ

14:15-15:15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЦФУ, А ТАКЖЕ ДОВЕРИЯ К НИМ: КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Основные вопросы: каковы наиболее высокие риски для безопасности и как завоевать и удержать доверие к ЦФУ?
 y  Обязанности: какие действия требуются от операторов, платформ платежей, поставщиков услуг и регуляторных 

органов?
 y  Образование и повышение осведомленности: кто несет ответственность? 
 y  Другие секторы важнейшей инфраструктуры: чему мы можем у них научиться?
 y  Согласованный подход: это выход? Как далеко мы можем с ним пойти?

15:15-15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45-17:00 ОТРАЖЕНИЕ КИБЕРАТАКИ 
Моделирование высокого уровня с участием всей аудитории

Глобальный диалог по 
охвату цифровыми 
финансовыми услугами: 
Безопасность цифровых 
финансовых услуг

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
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08:00-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ

09:00-12:00 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Только по приглашению Открытые

Собрание старших сотрудников  
по регулированию (CRO)

Возможности налаживания 
контактов

Собрание ассоциаций регуляторных 
органов (RA)

Информационные сессии/Выставка

12:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
(Первая половина дня)
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14:00-15:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГСР

15:00-15:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ/ВОЗМОЖНОСТЬ С ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ

15:15-17:00 ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ – ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, АЛГОРИТМЫ И 
РОБОТЫ: ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В ходе этих дебатов высокого уровня будет обсуждаться… 

 y  Цифровое преобразование и “умное” общество: приходят ли к власти машины? 
 y  Как автоматизация и искусственный интеллект коренным образом изменят наш образ жизни? 
 y  Каковы будут социально-экономические последствия цифрового преобразования и “умного” общества? 
 y  Какие меры политического и регуляторного характера необходимы для поддержания цифрового преобразования? 

Коллективное мышление для согласованного подхода?
 y  Является ли цифровое преобразование предпосылкой для выполнения Повестки дня в области устойчивого 

развития?

ГСР  
(вторая половина дня)



СЕГМЕНТ 1: ДОВЕРИЕ К ЦИФРОВОМУ МИРУ

09:00-10:30 СЕССИЯ 1: СОВМЕСТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ: НОВЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ПАРАДИГМЫ 

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Социально-экономическое воздействие цифрового соединенного общества: как предвидеть воздействие 
искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации?

 y  Сдвиг регуляторной парадигмы: совместное регулирование, доверие и конфиденциальность в соединенном 
цифровом мире. Регуляторные подходы к раскрытию потенциала «умного» общества.

 y  Какие направления политики формируют экосистему и цифровую экономику? Станет ли следующим шагом заранее 
спланированное регулирование?

10:30-10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:45-12:00 СЕССИЯ 2: НАДЕЖНОСТЬ СЕТЕЙ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ 

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Какие необходимы политические и регуляторные меры для поддержания доверия к сетям и их надежности? 
 y  Могут ли технологические решения укрепить доверие к сетям и их надежность?
 y  Что могут сделать регуляторные органы для обеспечения качества обслуживания при предоставлении услуг связи 

в цифровой среде? Требуется ли заново осмысливать подходы к QoS? Какие имеются регуляторные инструменты 
для обеспечения соблюдения QoS? 

 y  Вопрос контрафактных продуктов: какие требуются меры, для того чтобы предотвратить использование в сетях 
контрафактного аппаратного/программного обеспечения? Каково воздействие контрафактных устройств 
на здоровье и безопасность потребителей? Как укрепить сотрудничество между работающими в этой сфере 
учреждениями?

12:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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СЕГМЕНТ 2: СОЗДАНИЕ МИРА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

14:00-15:30 СЕССИЯ 3: ПРИЕМЛЕМЫЙ В ЦЕНОВОМ ОТНОШЕНИИ ДОСТУП К ИКТ В СОВМЕСТНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Инструменты для обеспечения приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ для достижения ЦУР – 
комплект материалов БРЭ МСЭ 

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Возможность установления соединений и приемлемость в ценовом отношении: ключи к достижению ЦУР 
 y  Стимулы для расширения перспектив доступа и хозяйственной деятельности – каково будущее универсального 

обслуживания?
 y  Международные соединения и цифровая инфраструктура – как охватить следующий миллиард людей и триллион 

вещей?

15:30-15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45-17:00 СЕССИЯ 4: РОУМИНГ В ЦИФРОВОМ МИРЕ
Стратегические руководящие указания по ММР 

На этой сессии будет обсуждаться…

 y  Глобальные стратегические руководящие указания по ММР
 y  Роуминг в эпоху 5G, IoT, облака и промышленного интернета

 o Что дальше? От голоса к данным, к вещам и роль поставщиков онлайновых услуг

 o Проблемы роуминга в среде IoT, где вещи перемещаются через границы
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08:00-09:30 ЗАВТРАК С ДИРЕКТОРОМ (ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ)

10:00-13:00 СЕГМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ОРГАНОВ

СЕГМЕНТ ДЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

10:00-10:45 Руководящие указания ГСР 17 
на основе примеров передового 
опыта: обсуждение и принятие

Дебаты руководителей отрасли

10:45-11:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:00-12:45 Принятие решений на основе 

фактов: инструменты для 
регуляторных органов

• Отчет о состоянии 
регулирования

• Инструмент отслеживания 
нормативно-правовой базы 
в области ИКТ: отслеживание 
динамики регулирования

Дебаты руководителей отрасли

12:45-14:15 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:15-15:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: 
 y  Представление Руководящих указаний ГСР 17 на основе примеров передового опыта
 y  Подведение итогов семинаров-практикумов, прошедших в рамках предварительных мероприятий
 y  Представление отчетов о собраниях CRO и RA 
 y  Впечатления гуру

15:30-15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45-17:00 НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ И ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
 y  Видеоматериал по основным моментам мероприятия

ГСР
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ГСР, июль 2017 года 
www.itu.int/gsr17

http://www.itu.int/gsr17

