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Предмет: 18-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов (ГСР) 
Женева, Швейцария, 9–12 июля 2018 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в 18-м Глобальном симпозиуме для регуляторных 
органов (ГСР-18), который будет организован Международным союзом электросвязи (МСЭ). ГСР-18 
пройдет в Международном центре конференций (МЦКЖ) в Женеве, Швейцария, 9−12 июля 
2018 года. 

Рад уведомить вас, что в рамках ГСР-18 мы проведем тематические мероприятия, в том числе по 
теме "Глобальный диалог по искусственному интеллекту (ИИ), интернету вещей (IoT) и 
кибербезопасности – Политические и регуляторные проблемы и перспективы", 9 и 10 июля в 
первой половине дня. Собрание региональных ассоциаций регуляторных органов и собрание 
старших сотрудников по регуляторным вопросам (CRO) пройдут 10 июля в первой половине дня. 
Дополнительная информация по этим мероприятиям вскоре будет размещена в онлайновом 
режиме. 

В рамках темы ГСР-18 "Новые границы регулирования" состоятся обсуждения того, как цифровая 
трансформация, проходящая во всех секторах, воздействует на все аспекты нашей повседневной 
жизни в качестве потребителей, предпринимателей и граждан, а также раздвигает границы 
регулирования, охватывая больше, чем традиционное регулирование электросвязи/ИКТ. 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в этом мероприятии и внести ценный вклад для успеха 
Глобального симпозиума для регуляторных органов 2018 года. 

С уважением, 

 
[Оригинал подписан]  

 
Брахима Сану 
Директор 

mailto:bdtmail@itu.int
http://www.itu.int/itu-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Практическая информация для 18-го Глобального симпозиума  
для регуляторных органов (ГСР-18) 

Участие в групповых дискуссиях 

В соответствии с применявшимися ранее процедурами официальные доклады представлены не 
будут, кроме выступлений основных ораторов и авторов серии отчетов ГСР и других документов 
МСЭ, в зависимости от случая. Приветствуется и рекомендуется активное участие всех 
представителей исполнительного уровня в групповых дискуссиях. Желающим принять участие в 
одной из сессий, определенных в предварительной программе, предлагается заполнить 
онлайновую форму регистрации участника до 15 февраля 2018 года, включив краткое изложение 
своего потенциального вклада по теме. Отобранные участники будут об этом уведомлены до 
10 марта 2018 года. 

Онлайновая платформа для налаживания контактов 

ГСР предоставляет уникальные возможности налаживания контактов в преддверии мероприятия и 
в его ходе посредством онлайновой интерактивной платформы для налаживания контактов, 
которая будет размещена на веб-сайте ГСР-18 по адресу: www.itu.int/gsr18. Эта платформа даст 
зарегистрированным пользователям возможность договариваться о встречах, используя планшет 
или смартфон, и бронировать залы заседаний. Мы также предлагаем вам услугу содействия 
установлению контактов – для помощи участникам в организации встреч для налаживания 
контактов и бронировании залов заседаний. Дополнительные подробности об этой услуге 
размещены по адресу: gsr@itu.int или их можно узнать по телефону: +41 22 730 6256/5443. 

Документы и устный перевод 

ГСР проводится на безбумажной основе, и документы передаются по веб-сети. Документы, 
подготовленные для данного мероприятия, и другую информацию можно загрузить с веб-сайта 
ГСР-18. Устный перевод будет обеспечиваться на шести официальных рабочих языках МСЭ. 

Регистрация 

Регистрация на ГСР-18 будет проводиться исключительно в онлайновом режиме, начиная с 
4 января 2018 года, через координаторов, назначаемых каждой администрацией/объединением. 
В функции координаторов входит выполнение связанных с регистрацией формальностей для их 
соответствующих администраций/объединений. С перечнем координаторов можно ознакомиться, 
используя учетную запись TIES, по этому адресу: http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/ 
registration/index.asp. Назначенные координаторы могут найти форму для регистрации по 
следующему адресу: http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. 

Если у вашего объединения нет координатора или желательно изменить информацию для 
контактов и/или заменить координатора, просьба предоставить сведения о его/ее фамилии, 
имени, а также адресе электронной почты и направить эту информацию на бланке по факсу: 
+41 22 730 5484 или по электронной почте: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Возможности спонсорской поддержки 

Просьба принять к сведению, что имеется возможность оказать спонсорскую поддержку 
мероприятиям, приуроченным к ГСР-18 (например, выставка, перерывы на чай/кофе, обед, 
приемы и т. д.). Это прекрасная возможность для вашего объединения повысить узнаваемость 
своей торговой марки и способствовать ее популяризации.  

Подробные сведения об этих возможностях и связанных с ними преимуществах можно найти по 
адресу: http://www.itu.int/go/itudsponsorships. БРЭ готово ответить на любые ваши вопросы по 

http://www.itu.int/gsr18
mailto:gsr@itu.int
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp
mailto:BDTMeetingsRegistration@itu.int
http://www.itu.int/go/itudsponsorships
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электронной почте: bdtpartners@itu.int. 

Практическая информация 

Просим принять к сведению, что расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачиваются 
самими участниками. Практическая информация о размещении в гостиницах, включая сведения 
организационного характера, будет размещена также на веб-сайте ГСР-18. 

В связи с требованиями по получению визы и чтобы обеспечить получение визы до даты 
проведения мероприятия, просим вас следовать указаниям по получению визы, размещенным на 
веб-сайте ГСР-18. Участники, которым требуется помощь, могут обращаться в Отдел регуляторной 
и рыночной среды (электронная почта: gsr@itu.int или по телефону: +41 22 730 6256/5443). 

 

mailto:bdtpartners@itu.int
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект программы ГСР-18 

Тематические мероприятия 
МЦКЖ, Женева, Швейцария, 9−10 июля 2018 года 

Предварительная повестка дня 

9 июля 2018 года 

09 час. 30 мин. – 17 час. 30 мин. 

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

− Ключевые доклады 

− Интерактивные групповые дискуссии 

10 июля 2018 года (первая половина дня) 

 

09 час. 30 мин. – 11 час. 00 мин. 09 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин. 

Собрание 
ассоциаций 
регуляторных 
органов (RA) 

Собрание старших 
сотрудников по 
регуляторным вопросам 
(CRO)/Отраслевой 
консультативной группы 
по вопросам развития 
(IAGD) 

Глобальный диалог по ИИ, IoT и 
кибербезопасности – Политические и 
регуляторные проблемы и перспективы 
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ГСР-18 

Новые границы регулирования 
МЦКЖ, Женева, Швейцария, 10−12 июля 2018 года 

Предварительная повестка дня 

10 июля 2018 года (вторая половина дня) 

14 час. 30 мин. − 17 час. 30 мин. 

• Церемония открытия 

• ИИ в интересах развития/ИИ для общества 
 В ходе этой групповой дискуссии высокого уровня будут сделаны ключевые доклады и 

пройдет дискуссия экспертов высокого уровня по преобразующей силе ИИ и 
расширении границ регулирования до новых горизонтов силами возникающих 
технологий. 

11 июля 2018 года 

09 час. 30 мин. − 10 час. 45 мин. 

• Сессия 1: Регулирование IoT, ИИ и 5G – без изменений? 
 На этой сессии будут обсуждаться требования в области возможности установления 

соединений, спектра и инфраструктуры для безопасной инфраструктуры, необходимой 
в "умном" обществе. 

Перерыв на кофе 

11 час. 00 мин. − 12 час. 30 мин. 

• Сессия 2: Цифровая трансформация: 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 можно гарантировать безопасность таких данных? Как 
обстоят дела с технологиями blockchain и биткойн? 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? 

 На этой сессии будут обсуждаться меры укрепления доверия потребителей, в том числе 
защищенные и пользующиеся доверием потоки данных, права владения данными и их 
контроль, роль социальных сетей, безопасность данных и конфиденциальность, а также 
как горизонтальное регулирование может расширить права и возможности 
потребителей. 
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ГСР-18 
Новые границы регулирования 

Предварительная повестка дня 

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 беседы 
представителей регуляторных органов, за 
которой 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 рассматриваться 
представляемые лидерами отрасли по 
проблемам развития в экосистеме ИКТ 
препятствия и варианты решений, которые 
содействуют устойчивым инвестициям и 
развитию инфраструктуры, в особенности 
по таким вопросам, как ИИ, IoT и отрасль 
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 сообща? 

• 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 проблемы (инструменты картирования и т. п.)? 

○ Кто может внести вклад? 

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

○ Как выглядит успех? 

Кофе 

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

______________ 


