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9 июля 2018 года 

Мероприятие ГСР: Глобальный диалог по ИИ, IoT и кибербезопасности – 
Политические и регуляторные проблемы и перспективы  

09 час. 30 мин. – 10 час. 00 мин.: Сессия, посвященная открытию: Формирование основы – 
важность аспекта безопасности для ИИ и IoT 

10 час. 00 мин. – 11 час. 15 мин.: Сессия 1: ИИ и кибербезопасность – современная ситуация 

Появляющиеся технологии, например искусственный интеллект (ИИ), могут стать фактором 
коренных изменений, но в то же время могут задать направление преступной деятельности. Кроме 
того, IoT, все шире проникая в реальную жизнь, обусловливает необходимость всестороннего 
учета компонента безопасности. 

Группа проведет анализ текущей ситуации и взаимосвязи ИИ, IoT и кибербезопасности и 
потенциального воздействия на глобальном уровне. 

Перерыв на кофе 

11 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин.: Сессия 2: ИИ и IoT – направить потенциал на укрепление 
доверия и безопасности при использовании ИКТ  

ИИ может использоваться с преступными намерениями, но в то же время он может открыть 
возможности для укрепления кибербезопасности и создания новых областей специализации, 
профессиональных знаний и, наконец, рабочих мест. 

Группа обсудит полезное применение ИИ для защиты инфраструктуры и услуг ИКТ, а также 
воздействие на рабочую силу и конечных пользователей. 

Деловой обед 

14 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин.: Сессия 3: Политические и регуляторные перспективы – 
неприкосновенность частной жизни и не только 

Кибербезопасность и неприкосновенность частной жизни можно рассматривать как две стороны 
одной медали. Юридические концепции обязательны в любой киберсреде, принимая во внимание 
потребность в защите личных данных и влияние, которое на эту защиту оказывают эволюция и 
технологии. 

Группа рассмотрит неприкосновенность частной жизни в контексте искусственного интеллекта и 
интернета вещей, учитывая в том числе вопросы, связанные с применением Общего регламента по 
защите данных (GDPR) Европейского союза. 

Перерыв на кофе 

16 час. 20 мин. – 17 час. 30 мин.: Сессия 4: Дальнейшие действия и закрытие 

Какие дальнейшие шаги следует предпринять, для того чтобы совершенствовать национальную 
политику, создавать возможности для предоставления расширенных услуг ИКТ гражданам и, 
наконец, оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие. 

10 июля 2018 года (первая половина дня) 

09 час. 30 мин. – 11 час. 00 мин. 

Собрание ассоциаций регуляторных 
органов 

Собрание старших сотрудников по регуляторным 
вопросам (CRO)/Отраслевой консультативной группы 
по вопросам развития (IAGD) 
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10 июля 2018 года (вторая половина дня) 

Основные сессии ГСР 

14 час. 30 мин. − 15 час. 15 мин.: Церемония открытия 

15 час. 15 мин. – 15 час. 45 мин.: Перерыв на кофе и групповой снимок участников  

15 час. 45 мин. – 16 час. 45 мин.: Дискуссия на уровне лидеров "ИИ в интересах развития" 

Дискуссия на уровне лидеров соберет вместе представителей высокого уровня, которые обсудят 
преобразующую силу ИИ и появляющихся технологий и их вклад в расширение границ 
регулирования до новых горизонтов. 

Появляются новые категории цифровых возможностей и возникают вопросы о роли директивных и 
регуляторных органов в цифровой трансформации. Может ли ИИ, например, улучшить 
предоставление услуг электронного правительства? Если может, как обеспечить готовность 
регуляторных органов реагировать на этот меняющийся ландшафт и решать проблемы, объясняя 
при этом преимущества ИИ и выгоду, которую он может принести всем. 

16 час. 45 мин. – 17 час. 30 мин.: Дискуссия за круглым столом высокого уровня: цифровая 
трансформация в интересах общества  

Этот круглый стол высокого уровня соберет представителей признанных академических 
организаций, для того чтобы представить серию БРЭ МСЭ "ИИ в интересах развития", которая 
освещает основные выводы и рекомендации. 

11 июля 2018 года 

09 час. 30 мин. − 10 час. 30 мин.: Сессия 1: Регулирование IoT, ИИ и 5G – без изменений? 

На этой сессии будут обсуждаться требования к возможности установления соединений, спектру и 
инфраструктуре в контексте защищенной инфраструктуры, необходимой в "умном" обществе. 

10 час. 30 мин. – 10 час. 45: Информационная сессия, посвященная комплекту материалов SSDM  

Перерыв на кофе 

11 час. 00 мин. − 12 час. 30 мин.: Сессия 2: Освоение новых границ регулирования 

На этой сессии будет рассматриваться необходимость регулирования алгоритмов, значение 
укрепления прозрачности и подотчетности, роль регуляторных органов как содействующих 
организаций и переход к мониторингу от обеспечения выполнения. 

Обед 

14 час. 30 мин. − 15 час. 45 мин. Сессия 3: Цифровая идентичность на различных платформах – 
поможет ли это достичь ЦУР и содействовать всеобщему охвату? 

На этой сессии будут рассматриваться следующие вопросы: для электронного государственного 
управления, электронных платежей, электронного здравоохранения и т. п. создаются различные 
платформы, но как это может способствовать надлежащему управлению? Каким образом 
возможно гарантировать безопасность таких данных? Представители директивных и регуляторных 
органов рассматривают проблемы и обмениваются опытом. 

Перерыв на кофе 

16 час. 00 мин. − 17 час. 30 мин. Сессия 4: Человек в середине – как защитить персональные 
данные в экономике, движимой "умными" данными? 

Участники этой сессии обсудят практические регуляторные меры по укреплению доверия 
потребителей, в том числе рассматривая вопросы, связанные с защищенными и доверенными 
потоками данных, правами владения данными и их контролем, ролью социальных сетей, 
безопасностью и конфиденциальностью данных, а также пути расширения прав и возможностей 
потребителей благодаря горизонтальному регулированию. Каким образом регуляторные органы 
могут приобрести навыки и подготовку, требуемые для того, чтобы сотрудники могли объяснить 
преимущества цифровой трансформации, включая инструменты государственного управления ИИ, 
и как они могут изменить оценку граждан в лучшую сторону? 
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12 июля 2018 года 

09 час. 30 мин. − 12 час. 30 мин.: Параллельные сегменты 

Сегмент регуляторных органов Сегмент лидеров отрасли 

Инновационные инструменты регулирования 
как движущие силы межсекторального 
сотрудничества 

• Эта сессия начнется с совещания 
представителей регуляторных органов, за 
которым последуют тематические 
регуляторные "песочницы" по 
определению регулирования 5.0 и 
регуляторных органов G5, исследования 
конкретных ситуаций сотрудничества: ИКТ в 
интересах энергетики, ИКТ в интересах 
торговли и электронной коммерции, ИИ, 
IoT и безопасности. 

• Принятие Руководящих указаний ГСР-18 на 
основе примеров передового опыта. 

Лидеры отрасли как движущие силы ведущих 
возникающих технологий 

• На этой сессии будут проанализированы 
препятствия и варианты решений, которые 
представят отраслевые лидеры, по 
проблемам развития в экосистеме ИКТ, 
которые содействуют устойчивым 
инвестициям и развитию инфраструктуры, в 
особенности по таким вопросам, как ИИ, 
IoT и промышленность 4.0. 

Обед 

14 час. 30 мин. − 16 час. 30 мин.: Круглый стол с участием многих заинтересованных сторон – 
внедрение новых моделей устойчивых инвестиций: как работать вместе? 

− В ходе этой интерактивной дискуссии будут обсуждаться механизмы сотрудничества в 
интересах устойчивых инвестиций в инфраструктуру (применительно к 5G, подвижной 
широкополосной связи, фиксированной широкополосной связи, спутниковой 
широкополосной связи) 

• Как определять разрывы (инструменты сопоставления и т. п.)? 

• Кто может внести вклад? 

• Какие виды сотрудничества (принципы сотрудничества, финансовое обеспечение, 
механизмы финансирования)? 

• В чем заключается успех? 

Кофе 

16 час. 45 мин. − 17 час. 30 мин.: Закрытие 

______________ 




