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Предмет: Региональный экономический диалог МСЭ по вопросам информационно-

коммуникационных технологий для стран Европы и СНГ (РЭД-2019), 
Одесса, 30−31 октября 2019 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Рада пригласить вас принять участие в Региональном экономическом диалоге МСЭ по вопросам 
информационно-коммуникационных технологий для стран Европы и СНГ (РЭД-2019), который 
будет организован Международным союзом электросвязи (МСЭ) в сотрудничестве с Одесской 
национальной академией связи (ОНАС) им. А.С. Попова Министерства образования и науки 
Украины. Диалог пройдет в Одессе, Украина, 30−31 октября 2019 года. 

РЭД-2019 проводится в рамках региональной инициативы МСЭ для Европы "Инфраструктура 
широкополосной связи, радиовещание и управление использованием спектра" и региональной 
инициативы МСЭ для СНГ "Содействие инновациям и партнерству в сфере внедрения технологий 
«интернета вещей» и их взаимодействие в сетях электросвязи", принятых Всемирной конференцией 
МСЭ по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-17). Эти региональные инициативы ориентированы, 
в частности, на обмен примерами странового и регионального передового опыта, а также на 
проведение исследований конкретных ситуаций, посвященных регуляторным и экономическим 
инструментам стимулирования динамики рынка. 

РЭД-2019 будет посвящен, среди прочих представляющих интерес тем, экономическим 
последствиям будущих технологий и их применению для достижения Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), а также прогрессу в области регуляторных стратегий калькуляции затрат и 
ценообразования и бизнес-моделей в цифровой экономике. Участникам предлагается выступить с 
презентацией или сделать доклад и рассказать о ситуации в своих странах в контексте обсуждаемых 
вопросов, что будет содействовать диалогу и обмену опытом между участниками. 

Предварительная повестка дня содержится в Приложении 1. 

Кроме того, в четверг, 31 октября, во второй половине дня в РЭД-2019 примут участие 
международные эксперты, задействованные в работе по Вопросу 4/1 1-й Исследовательской 
комиссии МСЭ-D (Экономическая политика и методы определения стоимости услуг национальных 
сетей электросвязи/ИКТ), в рамках тематической сессии по обмену знаниями между экспертами. 
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В этом мероприятии также примут участие представители 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т 
(Принципы тарификации и учета). Это мероприятие открыто для всех участников. 

Обращаю ваше внимание, что РЭД-2019 пройдет на безбумажной основе. Документы, связанные с 
этим мероприятием, в том числе информация о месте проведения мероприятия, практическая 
информация, повестка дня и презентации, будут в ближайшее время размещены на веб-сайте МСЭ 
по адресу: http://itu.int/go/EUR_RED-19. Мероприятие будет проводиться на английском и русском 
языках с организацией синхронного перевода. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию в режиме онлайн на веб-странице по 
адресу: http://www.itu.int/go/regitud не позднее 18 октября 2019 года. 

Просим принять к сведению, что плата за участие в данном мероприятии не взимается, однако все 
расходы, связанные с проездом, проживанием, а также страхованием экспертов должны 
покрываться вашей администрацией, организацией или компанией. 

В соответствии с Резолюцией 213 (Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции МСЭ и для содействия 
участию развивающихся стран в деятельности МСЭ Союз предоставит по одной полной или по две 
частичных стипендии на отвечающую критериям страну из региона СНГ при условии наличия 
финансовых средств.  

Заявка на предоставление стипендии должна быть утверждена соответствующей администрацией. 
Желающие подать заявку на стипендию должны заполнить форму заявки на предоставление 
стипендии и направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте: fellowships@itu.int или 
по факсу: +41 22 730 57 78 не позднее 3 октября 2019 года. 

Просим участников представить обновленную информацию о ситуации в секторе электросвязи в их 
странах с использованием Вопросника МСЭ по тарифной политике. Вопросник должен быть 
заполнен в режиме онлайн на веб-сайте: www.itu.int/ITU-D/icteye/ в разделе "Login" ("Вход в 
систему"). В случае отсутствия учетной записи для входа в систему (имя пользователя и пароль) 
свяжитесь с г-жой Кармен Прадо-Вагнер (Ms Carmen Prado-Wagner) (tariffs@itu.int). 

Участникам, которым требуется въездная виза в Украину, необходимо заполнить форму запроса 
на визовую поддержку и отправить ее вместе с копией паспорта координатору мероприятия 
г-ну Владиславу Кумышу (Mr Vladyslav Kumysh) (эл. почта: rdd@onat.edu.ua) не позднее 19 сентября 
2019 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам будут необходимы пояснения относительно места 
проведения, визы и размещения в гостиницах, вы можете обратиться к г-ну Владиславу Кумышу 
(Mr Vladyslav Kumysh), начальнику научно-исследовательской части Одесской национальной 
академии связи им. А.С. Попова (ОНАС) (тел .: +380 48 705 0384, эл. почта: rdd@onat.edu.ua). 

По любым другим вопросам обращайтесь к руководителю Отделения МСЭ для Европы г-ну Ярославу 
Пондеру (Mr Jaroslaw Ponder) (тел.: +41 22 730 6065, эл. почта: eurregion@itu.int) и руководителю 
Регионального отделения МСЭ для СНГ г-ну Кириллу Опарину (Mr Kirill Oparin) (тел.: +7 495 926 6070, 
эл. почта: itumoscow@itu.int). 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в Региональном экономическом диалоге МСЭ (РЭД-2019) 
и внесете ценный вклад в это мероприятие. 

С уважением, 

[оригинал подписан] 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

International Telecommunication Union 

 

International Telecommunication Union 

Региональный экономический диалог по вопросам информационно-
коммуникационных технологий для стран Европы и СНГ (РЭД-2019) 

Регуляторные и экономические инструменты 
стимулирования динамики рынка ИКТ 

Проводится Международным союзом электросвязи по любезному приглашению  

30−31 октября 2019 года | Одесса, Украина  

http://itu.int/go/EUR_RED-19  

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Среда, 30 октября 
[8:30 – 9:00] Регистрация  

[9:00 – 10:00] Церемония открытия 

[10:00 – 10:40] Перерыв на кофе и групповое фотографирование 

[10:40 – 12:00] Сессия 1: Политические, регуляторные и экономические подходы в 
цифровой экосистеме – к достижению ЦУР 

На сессии будут обсуждаться экономические последствия будущих технологий 
и их применение в регионе для достижения ЦУР: интернет вещей (IoT) и 
межмашинное взаимодействие (M2M), облачные вычисления, большие 
данные и блокчейн, 5G. 

− Каковы социальные и экономические последствия?  

− Какого рода экономическое регулирование необходимо и кто будет 
отвечать за подготовку будущей среды? 

[12:00 – 13:30] Перерыв на обед  

[13:30 – 15:00] Сессия 2: Стимулы для развития инвестиционных и деловых возможностей в 
области цифровых услуг  

На сессии будут рассматриваться стимулы для развития инвестиционных и 
деловых возможностей, например варианты бюджетно-налоговой политики в 
отношении различных компонентов цифровой экосистемы в условиях стран 
Европы и СНГ. На сессии также будут разбираться обязательства по 
универсальному обслуживанию 2.0: требуют ли пересмотра стратегии 
универсального доступа для удовлетворения потребностей цифровой 
экономики и связанной с ней инфраструктуры? 

[15:00 – 15:30] Перерыв на кофе  

[15:30 – 17:00] Сессия 3: Прогресс в вопросах регуляторных стратегий калькуляции затрат и 
ценообразования в цифровой экономике 

Одесской национальной академии связи (ОНАС) им. А.С. Попова 

Министерства образования и науки Украины  

http://itu.int/go/EUR_RED-19


4 

На сессии будут рассматриваться политика и нормативно-правовая база, 
касающиеся затрат и тарифов в конвергентной цифровой экосистеме, с целью 
продвижения политики, способствующей как эффективной конкуренции 
между участниками отрасли, так и защите потребителей. На сессии также 
будет обсуждаться значительное влияние на рынке (SMP) на национальном и 
международном уровнях. 

Четверг, 31 октября 
[9:00 – 10:30] Сессия 4: Регуляторная практика и бизнес-модели, касающиеся операторов 

виртуальных сетей подвижной связи (MVNO)  

На сессии будет рассматриваться регуляторная практика, влияющая на 
развитие технологий, и соответствующая нормативно-правовая база для 
будущих технологий, услуг и бизнес-моделей для операторов виртуальных 
сетей подвижной связи (MVNO). Что помогает реализации политики и 
деятельности, ориентированных на продвижение инновационных бизнес-
моделей при поддержании здоровой конкуренции между операторами сетей? 

[10:30 – 11:00] Перерыв на кофе 

[11:00 – 12:30] Сессия 5: Развитие и совместное использование инфраструктуры − 
экономическое и регуляторное воздействие  

На сессии будут рассматриваться адекватные регуляторные механизмы и 
меры обеспечения возможности соединения в целях содействия совместному 
использованию инфраструктуры, поддержки национального охвата и 
улучшения эксплуатационных характеристик сетей, с тем чтобы предоставить 
конечным пользователям возможность использовать цифровые технологии и 
услуги на основе быстрого и надежного доступа, а также требования к 
обеспечению возможности установления соединений для будущих сетевых 
технологий. 

[12:30 – 13:30] Перерыв на обед 

[13:30 – 15:00] Круглый стол по открытым инновационным и новым бизнес-моделям 

В ходе этого интерактивного обсуждения участники поделятся своими 
мнениями по следующим вопросам: 

− как открытые инновации улучшают деятельность отрасли в конвергентной 
экосистеме; 

− какую роль могут сыграть регуляторные органы вместе с отраслевыми 
компаниями и академическими организациями в стимулировании 
цифровых инноваций;  

− как решать вопрос серьезных изменений, касающихся трудовых ресурсов в 
новой цифровой среде. 

[15:00 – 15:30] Перерыв на кофе 

[15:30 – 16:45] Сессия по обмену знаниями между экспертами по Вопросу 4/1 
1-й Исследовательской комиссии МСЭ-D "Экономическая политика и методы 
определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи/ИКТ" 

Целью сессии является сбор экспертных данных по регионам и изучение новых 
способов формирования синергии между работой, проводимой в регионе, и 
действиями, предпринимаемыми исследовательскими комиссиями МСЭ-D. 

[16:45 – 17:00] Закрытие регионального экономического диалога (РЭД-2019) 
 

 

______________ 


