
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА



ИМЕТЬ РАСШИРЕННЫЕ 
ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ, 
БЫТЬ ОХВАЧЕННЫМ: 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
"УМНЫХ" ОБЩЕСТВ В 
СОЕДИНЕННОМ МИРЕ



В связи с признанием ИКТ как 
фундамента для возведения 
опор социально-экономического 
развития, растет осознание 
необходимости экосистем, 
которые включают не только 
операторов и поставщиков услуг 
электросвязи/ИКТ, но и банки 
и другие стороны в качестве 
партнеров по соединению мира 
и повышению эффективности 
деятельности предприятий. 
Необходимо приложить 
совместные усилия, чтобы 
установить всесторонний диалог 
в целях содействия созданию 
благоприятной регуляторной 
среды с участием регуляторных 
органов самых разных секторов 

и устранения барьеров на пути 
прогресса.

ГСР-16 организуется 
Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) совместно 
с правительством Египта. Это 
мероприятие проводится в 
Международном конгресс-
центре Maritim Jolie Ville, 
Шарм-эль-Шейх, Египет, под 
председательством 
инж. Мостафы Абд Эль-Вахеда, 
и. о. Председателя 
Национального регуляторного 
органа электросвязи Египта 
(NTRA).
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Мероприятия, предваряющие ГСР:  
11 мая 2016 года

Тематическая предварительная конференция 
"Глобальный диалог по охвату цифровыми 
финансовыми услугами" 
(09 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин.)

Закрытые (только для приглашенных лиц) 
собрания ассоциаций регуляторных органов 
и старших сотрудников по регулированию из 
частного сектора 
(16 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин.)

ГСР-16:  
12–14 мая 2016 года

Сессии Глобального диалога регуляторных 
органов и отрасли (ГДРО) с участием 
регуляторных и директивных органов, а также 
Членов Сектора МСЭ-D (12–13 мая)

Сегмент для регуляторных органов, 
предназначенный для участия только 
регуляторных и директивных органов, 
и сегмент для отраслевых организаций, 
предназначенный для участия Членов 
Сектора МСЭ-D (14 мая)

С самой последней информацией можно 
ознакомиться на веб-сайте по адресу: 
www.itu.int/gsr16



Глобальный симпозиум для регуляторных 
органов (ГСР) – это место, где каждый 
год начиная с 2000 года собираются 
регуляторные органы для обсуждения 
трудностей, перспектив и передового 
опыта в сфере политики и регулирования. 
Сегодня наш сектор и окружающая его 
экосистема стремительно развиваются, 
и все сильнее проявляется потребность 
во всестороннем диалоге, сотрудничестве 
и совместной деятельности с другими 
секторами, для которых ИКТ имеют 
огромное значение. ГСР обеспечивает 
нейтральную платформу, на которой 
мы можем проводить всесторонний 
диалог в целях содействия созданию 
благоприятной среды для развития ИКТ.

Брахима Сану, Директор БРЭ МСЭ

Эта встреча также способствует активизации 
динамичного глобального диалога между 
регуляторными органами, директивными 
органами, лидерами отрасли и другими 
ключевыми заинтересованными сторонами 
в сфере ИКТ. В ходе этого диалога Члены 
Сектора МСЭ могут принять участие в 
интерактивных дискуссиях и выявить 
передовой опыт, позволяющий добиться 
усовершенствований не только в секторе 
электросвязи/ИКТ, но и во взаимодействии 
этого сектора с системами регулирования 
других секторов, с тем чтобы мы могли 
максимально использовать наши начальные 
преимущества в сфере регулирования в 
среде совместного регулирования ИКТ.

ГСР предлагает уникальные возможности по 
налаживанию контактов, обеспечиваемые 
с помощью онлайновой интерактивной 
платформы по налаживанию контактов, 
позволяющей назначать встречи с 
использованием планшетного компьютера 
или смартфона.



Тематическая 
конференция 
перед Глобальным 
симпозиумом для 
регуляторных органов 
2016 года (ГСР) 
Глобальный диалог по 
охвату цифровыми 
финансовыми услугами 

Базовая информация

Более 2 млн. человек взрослого населения, 
в основном в развивающихся странах, 
считаются "не охваченными финансовыми 
услугами", так как они практически всегда 
пользуются наличными средствами и редко 
имеют простой доступ к официальным 
финансовым услугам, таким как базовые 
банковские счета в контролируемом 
финансовом учреждении. Отсутствие 
доступа или ограниченный доступ 
к финансовым услугам препятствует 
социально-экономическому развитию, в 
особенности в развивающихся странах. ИКТ 
играют ключевую роль в расширении 
прав и возможностей граждан, помогая 
им принимать решения на основе более 
полной информации, открывая им доступ к 
образовательным ресурсам и медицинской 
информации, а также обеспечивая 
предоставление таких услуг, как, например, 
цифровые платежи, мобильный банкинг, 
электронное правительство и социальные 
сети. Учитывая, что в мире в настоящий 
момент насчитывается более 7 млрд. 
контрактов на сотовую связь, доступ к 
ИКТ и появляющимся инновационным 
технологиям и их использование – это 
перспективное средство расширения 
доступа к финансовым услугам лиц, 
"не охваченных или охваченных в 
недостаточной степени банковским 
обслуживанием", в особенности в бедных 
и сельских областях, а также обеспечения 
возможности их участия в глобальной 
цифровой экономике. В этом контексте 
охват цифровыми финансовыми услугами 

становится фундаментальным элементом 
национальных стратегий охвата финансовой 
деятельностью во многих странах мира. 
Обеспечение защищенного, безопасного и 
простого доступа к цифровым финансовым 
услугам на базе ИКТ становится все более 
приоритетной задачей для государственных 
и регуляторных органов, отрасли, а также 
сообществ. Сложность различных моделей 
цифрового и мобильного банкинга, 
которые расширяют цепочку добавленной 
стоимости цифровых финансовых услуг, 
обусловливает приобретающую все более 
острый характер потребность в диалоге 
между финансовом сектором и сектором 
электросвязи/ИКТ.

Инициатива

Бюро развития электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 
начало осуществление новой инициативы 
по организации тематических конференций 
перед глобальными симпозиумами для 
регуляторных органов (ГСР) в целях 
содействия совместному регулированию 
и укрепления совместного регулирования 
между регуляторными органами сектора 
ИКТ и регуляторными органами других 
секторов. Признавая первоочередную 
важность содействия диалогу по вопросу 
об охвате цифровыми финансовыми 
услугами, 11 мая, вплотную к проводимому 
МСЭ ГСР, состоится Глобальный диалог по 
охвату цифровыми финансовыми услугами, 
который станет первым в серии глобальных 
мероприятий, организуемых МСЭ в 
сотрудничестве со своими партнерами – 

Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Альянсом 
за включение в финансовую деятельность 
(АФК).

Цель данного уникального Глобального 
диалога высокого уровня заключается в 
том, чтобы собрать вместе представителей 
регуляторных органов финансового сектора 
и сектора электросвязи/ИКТ со всего 
мира, наладить конструктивный диалог и 
предоставить всем сторонам возможность 
встретиться, изучить пути достижения 
синергии, выявить вероятные области 
регуляторного перекрытия, обменяться 
мнениями и опытом, узнать о проблемах 
и успехах всех заинтересованных сторон, 
определить передовой опыт, усилить 
координацию и взаимодействие, а также 
понять механизмы развития совместных 
подходов к разработке политики и 
регулирования. Мероприятие завершится 
определением руководящих указаний 
по совместным мерам, необходимым для 
превращения сегодняшних цифровых 
финансовых проблем в завтрашние 
цифровые финансовые возможности 
для всех, и эти результаты будут 
распространены среди широкого круга 
заинтересованных сторон. Мероприятие 
организуется на базе интерактивных 
тематических сессий высокого уровня с 
участием представителей регуляторных 
органов финансового сектора и сектора 
электросвязи/ИКТ, участников рынка, 
банков развития и других заинтересованных 
сторон.



08:00-09:30 РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ

09:00-09:30     ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

09:30-11:00 СЕССИЯ 1: ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Обеспечение всеобщего охвата цифровыми финансовыми услугами имеет первостепенное значение в цифровом мире, где число 
людей, у которых есть телефон, превышает число людей, у которых есть банковский счет. Сокращение не только цифрового разрыва, 
но также и разрыва в охвате финансовыми/банковскими услугами будет способствовать борьбе с нищетой путем расширения прав 
и возможностей населения, находящегося в основании пирамиды, и, в конечном счете, содействовать социально-экономическому 
росту. 

На основании различных регуляторных и политических подходов, обеспечивших разный опыт и степень успеха, разработаны 
различные модели цифрового и мобильного банкинга. Анализ этого опыта, действующие нормативные базы, сосуществование и 
взаимодействие банковской экосистемы и экосистемы ИКТ, различные роли регуляторных органов финансового сектора и сектора 
ИКТ, а также позиции участников рынка помогут задать направление дискуссиям о способах достижения цели охвата цифровыми 
финансовыми услугами. 

Участники дискуссии изложат свои точки зрения, расскажут о своем опыте и успехах в таких областях, как:

• Определение охвата цифровыми финансовыми услугами. Как цифровые финансовые услуги способствуют борьбе с нищетой? 
Какова текущая ситуация?

• Каковы механизмы получения цифровых финансовых услуг? Какие типы цифровых финансовых услуг доступны для конечных 
пользователей, СМП? Внедрение/использование электронных платежей, микрокредитов, а также займов, сбережений, 
страхования, цифровых денежных переводов и т. д.

• Обзор существующих моделей цифровых транзакций и платежных платформ, стратегий в области мобильных денег, возникающих 
бизнес-моделей, а также используемых инновационных технологий.

• Какое регулирование необходимо для эффективной поддержки моделей на основе банка и на основе небанковского 
учреждения (оператор и третья сторона) и их взаимодействия? Каково взаимодействие обеих нормативных основ? Охватывает ли 
существующее регулирование новых поставщиков цифровых финансовых услуг?

• Кто несет ответственность за регулирование? Каковы роли ключевых заинтересованных сторон, в частности регуляторных 
органов финансового сектора и сектора ИКТ?  

11:00-11:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Тематическая 
конференция перед 
ГСР-16 
Глобальный диалог по 
охвату финансовыми 
услугами  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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11:15 – 12:45 СЕССИЯ 2: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ: ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Участники дискуссии обменяются опытом и мнениями об основных проблемах и рисках, препятствующих в настоящее время 
развитию экосистемы цифровых финансовых услуг, для того чтобы стать конкурентным и инновационным механизмом эффективного 
охвата бедных слоев населения. Каким образом обеспечить согласованность, координацию, не допустить дублирования усилий 
и смягчать риски в среде, в которой сосуществуют и взаимодействуют регуляторные органы финансового сектора и сектора 
электросвязи/ИКТ?

• Технические разрывы: надежность и безопасность сетей, функциональная совместимость платформ, полностью функциональные 
устройств, стандарты, установленные для обеспечения безопасности транзакций, аутентификации пользователей и т. д. 

• Торгово-коммерческие разрывы: устойчивость, прибыль на инвестиции, онлайновые платежные платформы, налогообложение, 
достижения в смягчении рисков, связанных с цифровыми платежами (мошенничество), взаимодействие существующих и новых 
участников в широкой цепочке добавленной стоимости цифровых финансовых услуг.

• Регуляторные разрывы: обеспечение равных условий конкуренции, способы предотвращения фактического получения 
монопольного положения доминирующими поставщиками услуг, переносимость номеров и данных, функциональная 
совместимость, качество обслуживания, универсальный доступ (гендерное равенство), защита прав потребителей 
(конфиденциальность и защита данных, предотвращение неправомерного использования, механизмы рассмотрения жалоб), 
согласование регулирования на региональном и международном уровнях и т. д. 

12:45 - 14:00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:00 – 15:15 СЕССИЯ 3: ФОРМИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
В ходе данной интерактивной дискуссии будет проведен анализ соответствующей роли и обязанностей регуляторных органов 
финансового сектора и сектора ИКТ, а также соответствующих участников рынка, обсуждены пути достижения синергии и 
определения совместных подходов для решения существующих проблем, содействия охвату цифровыми финансовыми услугами 
и создания возможностей для этого, с тем чтобы превратить сегодняшние проблемы в завтрашние цифровые финансовые 
возможности для всех. 

15:15 – 15:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:30 – 16:00 СЕССИЯ 4: ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ – ЗАКРЫТИЕ
• Эта заключительная сессия сведет все воедино, определив возможные варианты, а также конкретные действия, которые 

необходимо предпринять всем заинтересованным сторонам, для того чтобы успешно выполнять программу по охвату цифровыми 
финансовыми услугами. Участникам для принятия будут представлены руководящие указания по совместным мерам.





ИМЕТЬ РАСШИРЕННЫЕ 
ПРАВА И ВОЗМОЖНО-
СТИ, БЫТЬ ОХВАЧЕН-
НЫМ: 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
"УМНЫХ" ОБЩЕСТВ В 
СОЕДИНЕННОМ МИРЕ

Цель ГСР-16 и последующих ГСР: 
Мы обязуемся выявлять и обобщать 
новые тенденции в регулировании 
в целях поддержания ГСР в качестве 
уникальной нейтральной платформы 
для встреч регуляторных органов, с тем 
чтобы они могли получить начальное 
преимущество в регулировании и 
подготовить благоприятную почву для 
совместного регулирования. Мы хотим 
снабдить наших Членов инструментами, 
которые позволят им обмениваться 
опытом и знаниями и оставаться 
лидерами в области регулирования не 
только в секторе электросвязи/ИКТ, 
но и в области взаимодействии этого 
сектора с системами регулирования 
других секторов, с тем чтобы мы могли 
максимально использовать наши 
начальные преимущества в сфере 
регулирования в среде совместного 
регулирования ИКТ четвертого и 
пятого поколения. Благодаря охвату 
это позволяет расширить права и 
возможности граждан.

Начальное состояние: Развитие 
сектора привело к изменениям – на 
рынке появились новые участники, 
и ведутся обсуждения новых и 
существующих бизнес-моделей, новых 
технологий и новых возможностей. 
Регуляторные органы разных стран 
лучше понимают изменяющуюся 
экосистему и осознают необходимость 

адаптации к изменяющейся среде. 
Раньше их основное внимание было 
сосредоточено на своем становлении 
независимыми организациями, 
открывающими монополистические 
рынки для конкуренции. Со временем 
они стали активно содействовать притоку 
инвестиций в развитие инфраструктуры и 
услуг, а также надзору за перспективными 
конкурентными рынками. Теперь перед 
ними стоит гораздо больше задач – 
они стали регуляторными органами 
четвертого поколения, способствующими 
развитию ИКТ в интересах социально-
экономического развития.

В чем заключается задача: Сегодня 
становится очевидной новая возможность, 
обусловленная изменяющейся средой, 
в которой мы имеем дело с "интернетом 
всего", но при этом миллиарды людей 
еще не имеют соединения, что также 
негативно влияет на их возможность 
участвовать в цифровой экономике – 
социально, финансово и экономически. В 
связи с признанием ИКТ как фундамента 
для возведения опор социально-
экономического развития, растет 
осознание необходимости экосистем, 
которые включают не только операторов 
и поставщиков услуг электросвязи/
ИКТ, но и банки и другие стороны в 
качестве партнеров по соединению 
мира и повышению эффективности 
деятельности предприятий. Необходимо 

приложить совместные усилия, чтобы 
создать благоприятную регуляторную 
среду с участием регуляторных органов 
самых разных секторов и устранить 
барьеры на пути прогресса. Также следует 
уделять больше внимания вопросам 
стандартизации и функциональной 
совместимости оборудования, 
работающего в разных странах и 
использующего разные технологии. 
Решающее значение для укрепления 
доверия потребителей имеет способность 
обеспечить безопасные транзакции в 
реальном времени, осуществляемые 
в устойчивых и способных к 
восстановлению сетях ИКТ, для чего также 
требуется обратить внимание на защиту 
конфиденциальности.

Описание сессий: Мы планируем 
посвятить ГСР-16 теме "ИМЕТЬ 
РАСШИРЕННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ, 
БЫТЬ ОХВАЧЕННЫМ: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
"УМНЫХ" ОБЩЕСТВ В СОЕДИНЕННОМ 
МИРЕ" и определили различные сегменты, 
чтобы позволить регуляторным органам 
обменяться информацией о задачах 
совместного регулирования в цифровом, 
соединенном и "умном" обществе. Кроме 
того, во время перерывов на кофе и 
обед будут проведены информационные 
сессии, в том числе тренировочное 
занятие по кибербезопасности и 
информационные сессии по ключевым 
проектам, программам и инициативам БРЭ.
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09:00-10:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

10:00-10:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ/ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10:15-12:00 ДИСКУССИЯ ЛИДЕРОВ: ПОСЛЕ 2020 ГОДА − ЗАДАЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ, СЦЕНАРИИ
На этой дискуссии высокого уровня будет рассмотрены следующие вопросы:

• Искусственный интеллект, "умные" датчики, "умные" сети – каковы направления и перспективы развития?
• Как обеспечить доверие к ИКТ в эпоху больших данных, "интернета всего", машинного обучения и "умных" цифровых сред?
• Будут ли доминировать "умные" машины в связи с тем, что вещи становятся более "умными"?
• Каким образом потребители могут стать разумнее? 
• Какого рода политические принципы и нормативно-правовые базы необходимы, чтобы прорывные технологии открыли новые 

возможности для всех на устойчивой основе?
• Будет ли действовать прежние подходы?

12:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД/ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕГМЕНТ 1 – БЫТЬ "УМНЫМ": СОСТАВЛЯЮЩИЕ "УМНЫХ" ОБЩЕСТВ В СОЕДИНЕННОМ МИРЕ

14:00-15:30 СЕССИЯ 1: ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА: СОВМЕСТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – КАК 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?
Представление документа для обсуждения ГСР, касающегося составляющих "умных" обществ в соединенном мире 
На этой сессии будут рассмотрены следующие вопросы:

• Описание ситуации − воздействие (эффективность, качество обслуживания, способность инфраструктуры к восстановлению и 
устойчивость).

• Пересмотр взаимодействия в рамках всей цепочки создания стоимости – от инфраструктуры до услуг для учреждений: "умная" 
инфраструктура, "умный" транспорт, "умные" электросети", "умное" предоставление услуг, "умное" здравоохранение, "умные" 
финансовые услуги, "умное" образование, "умные" предприятия.

ГСР-16/ ГДРО  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА



15:30-15:45

• Как ИКТ связаны с другими секторами и содействуют их работе и какое регулирование необходимо – исследование конкретной 
ситуации в области "умной" энергетики/ "умных" электросетей.

• Задачи – обеспечение энергоэффективности при развитии ИКТ.

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45-17:00 СЕССИЯ 2: ОХВАТ ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ – КАК ОХВАТИТЬ НЕ ОХВАЧЕННЫХ 
БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ И НЕ ИМЕЮЩИХ СОЕДИНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ "УМНОМ" ОБЩЕСТВЕ?
Эта сессия будет представляет интерактивную групповую дискуссию по вопросам:

• Как охватить не охваченных банковскими услугами и не имеющих соединения в современном "умном" обществе?
• Совместное регулирование в целях содействия созданию благоприятной среды для цифровых финансовых услуг.
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СЕГМЕНТ 2 – НА ПУТИ К "УМНОМУ" ЦИФРОВОМУ ОБЩЕСТВУ

  9:00-10:30 СЕССИЯ 3: БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ И БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Представление документа для обсуждения ГСР, касающегося будущего развития технологий и регуляторного воздействия
На этой сессии будут рассмотрены следующие вопросы: 

Будущие технологии: дроны, наноспутники, Wifi, межмашинное взаимодействие / сети пятого поколения (HetNet), будущие 
кабельные сети, виртуализация функций сети (NFV), технология WebRTC.

• Каковы требования к будущим технологиям? Надежность, задержка, целостность и безопасность, открытость, качество?
• Подготовка регуляторной среды: какого рода регулирование необходимо, и кто за это отвечает?
• Спектр как инструмент инноваций – какого положение дел после ВКР-15? Каковы новые рубежи? 
• Пятое поколение: что нас ожидает? Революция или эволюция? 

10:30-10:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:45-12:00 СЕССИЯ 4: ИМЕЙ РАСШИРЕННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ! ЧТО ИКТ МОГУТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ!
Представление документа для обсуждения ГСР, касающегося цифровых платформ в совместной экономике 
На этой сессии будут рассмотрены следующие вопросы:

• Что представляет собой экосистема сегодня?
• Расширяют ли бесплатные базовые услуги права и возможности сообществ и отдельных граждан?
• Коммерческие и инвестиционные стимулы и устойчивость в совместной экономике – как массовое освоение соединенных 

цифровых технологий и применений потребителями, предприятиями и правительствами стимулирует принятие стратегических и 
оперативных решений и создает условия для расширения прав и возможностей граждан и бизнеса.

• Как расширение доступа должно сопровождаться разработкой соответствующего контента и новых услуг, с тем чтобы 
содействовать развитию инноваций и предпринимательства, и чтобы местные цифровые платформы и контент способствовали 
развитию цифровой экономики на местах.



12:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ "ДИАЛОГ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ МОБИЛЬНОМУ РОУМИНГУ"

14:00-15:30 СЕССИЯ 5: БУДЬ ОХВАЧЕННЫМ!
На этой сессии будут рассмотрены следующие вопросы:

• Совершенствование цифровых навыков для новых перспективных направлений деятельности/МСП.
• "Умные" политические и регуляторные меры: предпринимательство в "умной" совместной экономике – монетизация приложений 

и "умные" устройства, облачные услуги, сети, краудсорсинг – краудфандинг.
• Что могут сделать регуляторные органы для содействия развитию предпринимательства в цифровой экономике?

15:30-15:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:45-17:00 СЕССИЯ 6: РЕАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ "УМНЫХ" ОБЩЕСТВ – КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОВЕРИЕ?
Представление документа для обсуждения ГСР, посвященного обеспечению доверия в цифровом соединенном обществе

На этой интерактивной дискуссии участники обменяются мнениями по вопросам конфиденциальности, доверия и 
кибербезопасности, которые являются основами для развития нашего "умного" общества (например, защита электронной 
коммерции/финансовых транзакций, цифровая идентичность).

Демонстрационный пример: Тренировочное занятие по кибербезопасности – иллюстрация того, что необходимо делать в случае 
кибератаки.
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08:00-09:30     ЗАВТРАК ОТ ИМЕНИ ДИРЕКТОРА (ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ)

09:00-09:30 ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ "ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

09:45-12:15 09:45-12:15 СЕГМЕНТ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ
Руководящие указания ГСР-16 на основе примеров передового опыта: обсуждение и принятие 
На этой сессии будут рассмотрены руководящие указания ГСР на основе примеров передового опыта с целью их принятия 
регуляторными органами.

Встреча регуляторных органов – Платформа для обмена мнениями между регуляторными органами, например, в сфере контента, 
электросвязи, финансовых услуг и энергетики? 
Регуляторные органы поделятся своими опытом и знаниями, относящимися не только к сектору электросвязи/ИКТ, но и к области 
взаимодействии этого сектора с системами регулирования других секторов, с тем чтобы они могли определить руководящие 
указания и максимально использовать свои начальные преимущества в сфере регулирования в среде совместного регулирования 
ИКТ четвертого и даже пятого поколения. На этой сессии будут рассмотрены исследования конкретных ситуаций, касающиеся 
электронного здравоохранения, электроэнергетики и контента, и в ней примут участие регуляторные органы из финансового 
сектора, энергетики, здравоохранения и радиовещания.

09:45-12:15 СЕГМЕНТ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дискуссия лидеров отрасли – воздействие открытых инноваций и новых бизнес-моделей на совместное регулирование 
Открытые инновации, совместно используемые ресурсы и сетевые бизнес-модели являются ключевыми компонентами инноваций 
и новых разработок в большинстве отраслей, в том числе ИКТ. Компании не могут все разрабатывать и контролировать 
самостоятельно, а будут пользоваться услугами других компаний и предоставлять свои собственные услуги третьим сторонам. 
Успех, возможно, в большей степени определяется тем, насколько компании способны быть центром в экосистеме ИКТ, а не просто 
созданием и владением инфраструктурой. Эта сессия позволит участникам обменяться мнениями относительно бизнес-моделей, 
моделей партнерств и регулирования.

Дискуссия лидеров отрасли – регуляторные KPI 
На этой сессии будут рассмотрены регуляторные KPI в среде регулирования от первого до четвертого поколений – Перечень 
регуляторных актов в области ИКТ как основа для обсуждения.



12:15-13:30 ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ:
• Представление примеров передового опыта ГСР-16
• Краткий обзор семинаров-практикумов, предваряющих мероприятие
• Представление отчетов собраний старших сотрудников по регулированию и регуляторных ассоциаций
• Впечатления авторитетных специалистов
Ведущий: Брахима Сану, Директор БРЭ

Участники дискуссии: председатели прошлого, настоящего и будущего ГСР

Видеозапись основных моментов

13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД



ГСР, июнь 2015 года



ГСР, май 2016 года 
www.itu.int/gsr16


