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С 24 по 26 апреля 2013 года в г. Нахичевань, Азербайджанская Республика, проходил 
Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Унификация индикаторов электросвязи/ИКТ в 
соответствии с международными стандартами», организованный при содействии 
Министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики.  
  
В семинаре приняли участие 47 человек, представлявшие 8 стан региона  СНГ 
(Азербайджан, Беларусь, Грузию,  Казахстан, Кыргызстан,  Молдову, Россию, Узбекистан), 
а также Исполнительный комитет Регионального содружества в области связи (РСС) и 
международные организации (МСЭ, ЮНКТАД).  
 

 
 
Основной задачей семинара, организованного по запросу стран СНГ и в соответствии с 
Оперативным планом Бюро развития электросвязи МСЭ, являлось увеличение 
возможностей стран региона в подготовке статистических данных и информации  по 
индикторам развития электросвязи и информационно-коммуникационных технологий. В 
семинаре приняли участие представители администраций связи, регулирующих 
организаций и национальных статистических служб стран региона, отвечающие за сбор и 
подготовку статистических данных по информационно-коммуникационным технологиям.  



На церемонии открытия с 
приветственными речами 
выступили: от имени 

Азербайджанской 
Республики - Ровшан 
Мамедов, Министр связи 
и информационных 
технологий Нахичеванской 
Автономной Республики, 

который 
председательствовал на 
нескольких заседаниях 
семинара; от имени 

Исполнительного 
комитета Регионального 

содружества в области связи (РСС) - Наталья Зоря, Заместитель Генерального директора,  
от имени МСЭ - Андрей Унтила, Администратор по программам Зонального отделения 
МСЭ для стран СНГ. Приветственные речи были встречены аплодисментами.  
 
В течение трех дней семинара его участники, заслушавшие 14 презентаций, имели 
возможность ознакомиться с основными группами индикаторов развития 
электросвязи/ИКТ, методологией сбора статистических данных по ИКТ, измерения, 
распространения и унификации статистических данных на международном уровне.  
 
Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ Сюзан Тельчер и 
аналтик по вопросам рынков Отдела статистических данных и информации по ИКТ Иван 
Вальехо, которые были основными докладчиками на семинаре, подробнейшим образом 
рассказали участникам семинара о роли МСЭ в сборе, упорядочении и распрострарнении 
статистических данных в области  ИКТ на международном уровне; о сборе данных из 
административных источников (по фиксированной телефоннии, мобильной сотовой 
связи, интернету, беспроводной широкополосной связи, качеству услуг и пр.); об 
обследовании по использованию информационно-коммуникационных технологий в 
домашних хозяйствах и основных индикаторах по использованию ИКТ домашними 
хозяйствами и частными лицами. 
 
Кроме того, участники семинара имели возможность больше узнать о международных 
целях, относящихся к развитию информационно-коммуникационных технологий, и  
ознакомиться с задачами Партнерства по измерению ИКТ в целях развития, а также о 
важности координирования статистических данных по развтиюи ИКТ на национальном 
уровне. 
 
В качестве докладчиков на семинаре также выступили консультант МСЭ, преподаватель 
Университета Валенсии Маргарита Рор, и сотрудник Секции анализа ИКТ Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дайана Корка, которые представили участникам 
семинара более подробную информацию о стандартах и методологии сбора данных по 
индикаторам доступа к ИКТ в домашних хозяйствах и использованию ИКТ 
индивидуальными пользователями, а также по индикаторам использования ИКТ в 
коммерческой деятельности и секторе ИКТ.  
 



Кроме того, участники семинара ознакомились с региональным и национальным опытом 
сбора, распространения и унификации статистических данных по индикаторам развития 
информационно-коммуникационных технологий.   
 
В частности Наталья Зоря, Заместитель Генерального директора Исполнительного 
комитета РСС, в своей презентации рассказала о результатах проведения регионального 
мониторинга инфокоммуникационного развития стран – участников РСС. О сборе данных 
у операторов электросвязи Грузии в соответствии с международными стандартами 
сообщалось в презентации, сделанной Рати Ширтладзе, Начальником Департамента 
информации  и анализа Национальной комиссии Грузии по связи. Гейдар Рустамов, 
Начальник Отдела экономического анализа Министерства свзяи и информационных 
технологий Азербайджанской Республики рассказал в своей презентации  участникам 
семинара о стандартах сбора статистических данных по ИКТ в Азербайджане. 
Презентация Алмаза Бакенова, Директор Национального центра информационных 
технглогий Кыргызской Республики, освещала измерение контрольных показателй ВВУИО 
в Кыргызстане. Фарид Нахли, начальник научно-исследовательского отдела развития 
инфокоммуникаций ОАО «Гипросвязь» Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь представил участникам семинара презентацию о согласовании 
процесса сбора статистических данных по показателям развития ИКТ между 
организациями Республики Беларусь.         
       
Семинар завершился  проведением  круглого стола под председательством Ровшана 
Мамедова, Министр связи и информационных технологий Нахичеванской Автономной 
Республики, который был посвящен опыту стран региона в области координации 
статистических данных по ИКТ на национальном уровне.             
 

По итогам семинара были выработы 
«Выводы и рекомендации», которые 
прилагаются к данному отчету.           
 
Участники семинара отметили важность 
рассмотренных вопросов, взвешенную 
программу, хорошую рабочую обстановку 
мероприятия и поблагодарили 
принимающую сторону за теплый прием. 
  
Участники  семинара также выразили 

благодарность Международному союзу электросвязи, в частности, Зональному 
отделению МСЭ  для стран СНГ и Отделу статистических данных и информации по ИКТ 
БРЭ/МСЭ, за организацию столь информативного мероприятия.  
 
    


