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   − Администрациям Государств – Членов МСЭ 

− Национальным регуляторным органам 

− Членам Сектора МСЭ-D 

− Аффилированным с МСЭ академическим 
организациям и научно-
исследовательским институтам 

− Организации Объединенных Наций и 
специализированным учреждениям ООН 

− Региональным и другим международным 
организациям 

− Центрам профессионального мастерства 

   

   

   

 

Предмет: Глобальный симпозиум по созданию потенциала в области ИКТ (CBS) "Развитие 
навыков, необходимых для цифровой экономики и цифрового общества" 
Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 18–20 июня 2018 года 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в Глобальном симпозиуме по созданию 
потенциала в области ИКТ (CBS), который состоится в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 
с 18 по 20 июня 2018 года. Симпозиум организует Бюро развития электросвязи (БРЭ) 
Международного союза электросвязи (МСЭ) и принимает Доминиканский институт электросвязи 
(Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, INDOTEL). 

Симпозиум посвящен теме "Развитие навыков, необходимых для цифровой экономики и 
цифрового общества" и его основная задача – обсудить, как новые тенденции в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) изменяют требования к уровню 
квалификации в цифровой экономике и цифровом обществе, и, в свою очередь, воздействуют на 
создание потенциала и развитие навыков. На Симпозиуме состоится обсуждение потребностей в 
навыках для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), будет проведен анализ 
развития ИКТ и потребностей в создании потенциала на уровне сообществ, а также определены 
необходимые политические меры. Наряду с этим Симпозиум обсудит роль учебных заведений в 
подготовке кадров, пригодных для цифровой экономики, и рассмотрит вопросы цифровой 
трансформации, включая искусственный интеллект, робототехнику и машинное обучение, интернет 
вещей, облачные вычисления и аналитику больших данных. Диалог между центрами 
профессионального мастерства, коммерческим и академическим сообществами выявит 
новаторские подходы к устранению разрыва в навыках. Ряд молодых новаторов продемонстрируют 
свои цифровые продукты и услуги в области электронного обучения и развития потенциала.  
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Симпозиум соберет различные заинтересованные стороны из правительств, отрасли, 
академических организаций, а также других экспертов, работающих в сфере новых технологий и 
повышения квалификации людских ресурсов. Участники обменяются опытом, представят 
исследования конкретных ситуаций, обсудят возможные партнерства и выработают рекомендации 
по дальнейшим действиям в целях укрепления потенциала, необходимого для цифровой 
экономики и цифрового общества, в особенности в развивающихся странах. 

Главная задача CBS 2018 года, на основе опыта предыдущих мероприятий, заключается в 
укреплении сотрудничества между МСЭ, коммерческим и научным сообществами в развитии 
потенциала, необходимого для цифрового будущего. 

Работа Симпозиума будет проводиться на английском и испанском языках, а также на безбумажной 
основе. Устный перевод на другие официальные рабочие языки МСЭ будет обеспечен по запросу 
участников, для чего необходимо сделать отметку в регистрационной форме в срок до 4 мая 
2018 года, и при условии поступления не менее пяти запросов на конкретный язык. 

Дополнительная информация, в том числе проект программы, порядок регистрации и все прочие 
сведения о материально-техническом обеспечении, например о размещении в гостиницах и 
порядке запроса визы, будет размещена по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-
Building/Pages/events/CBS/2018/default.aspx. 

Ожидаю вашего активного участия в CBS 2018 года. 

С уважением, 

Брахима Сану 
Директор 
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