
 

 
 

 

 

 
 

Региональный семинар МСЭ для стран СНГ 
«Унификация индикаторов электросвязи/ИКТ в 
соответствии с международными стандартами» 

Г. Нахичевань, Азербайджанская Республика, 24-26 апреля 2013 года 

 

 

Проект повестки дня 
Cеминар  организован в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

24 апреля 2013 года, среда 

09:00-09:30 Регистрация участников семинара 

09:30—10:15 Официальное открытие семинара: 

·Приветственное слово от имени Азербайджанской Республики: Ровшан Мамедов, 
Министр связи и информационных технологий Нахичеванской Автономной 
Республики; 

·Приветственное слово от имени Исполнительного комитета Регионального 
содружества в области связи (РСС): Наталья Зоря, Заместитель Генерального директора 
Исполнительного комитета РСС; 
·Приветственное слово от имени МСЭ: Андрей Унтила, Администратор по программам 
ЗО МСЭ для стран СНГ.   

10:15-10:30 Перерыв на кофе/чай 

10:30–12:00 Заседание 1. Введение в измерение показателей уровня развития ИКТ 
 
На Заседании будет представлен обзор основных областей измерения уровня развития 
ИКТ, а также общий процесс сбора, компиляции и распространения статистических 
данных.  
 

Председатель: Ровшан Мамедов, Министр связи и информационных технологий 
Нахичеванской Автономной Республики; 

 
Докладчики: 
Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ, 
БРЭ/МСЭ 
Введение в измерение показателей уровня развития ИКТ. Роль МСЭ и Партнерства 
по измерению ИКТ по сбору, упорядочению и распространению статистических 
данных в области  ИКТ на международном уровне 
 
Наталья Зоря, Заместитель Генерального директора Исполнительного комитета РСС, 
доцент Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 
О результатах проведения регионального мониторинга инфокоммуникационного 
развития стран – участников РСС   

12:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:00 Заседание 2. Индикаторы уровня развития электросвязи/ИКТ: административные 
источники статистических данных 
 
На Заседании 2 будут рассмотрены проблемы, связанные с получением данных по 



 

индикаторам уровня развития ИКТ из административных источников (т.е.  данных, 
полученных от операторов).  Вопросы  приветствуются  
Председатель: Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и 
информации по ИКТ, БРЭ/МСЭ 
 
Докладчики:  
Иван Вальехо, Аналитик по вопросам рынков Отдела статистических данных и 
информации по ИКТ, БРЭ/МСЭ 
Презентация по сбору данных и индикаторам, получаемыем из административных 
источников: фиксированная телефонная, мобильная сотовая связь, интернет, 
беспроводная широкополосная связь, качество услуг, доходы и инвестиции, трафик 
 
Рати Ширтладзе, Начальник Департамента информации  и анализа Национальной 
комиссии Грузии по связи 
Сбор данных у операторов электросвязи Грузии в соответствии с международными 
стандартами 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе/чай 

16:15-17:30 Докладчик: 
Иван Вальехо, Аналитик по вопросам рынков Отдела статистических данных и 
информации по ИКТ, БРЭ/МСЭ 
Презентация по сбору данных и индикаторам, получаемым из административных 
источников: фиксированная телефонная, мобильная сотовая связь, интернет, 
беспроводная широкополосная связь, качество услуг, доходы и инвестиции, трафик 
(продолжение) 

25 апреля 2013 года, четверг 

09:30—10:45 Заседание 3: Статистика по ИКТ в национальных обследованиях домохозяйств 

Заседание 3  будет посвящено сбору статистических данных путем обследования 
домохозяйств (т.е. статистических данных, собранных с домохозяйств и индивидуальных 
пользователей).  Вопросы приветствуются 

 

Председатель:  Андрей  Унтила,  Администратор по программам ЗО МСЭ для стран СНГ 
 
Докладчик: 
Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ, 
БРЭ/МСЭ 

Введение в обследования по ИКТ в домохозяйствах и основные индикаторы по 
доступу к ИКТ и использованию ИКТ домохозяйствами и индивидуальными 
пользователями; сбор данных Международным союзом электросвязи (МСЭ); 
пособоие МСЭ; экспертная группа МСЭ по выработке индикаторов ИКТ на основе 
данных, получаемых в результате обследования домохозяйств 

 

Маргарита Рор, консультант МСЭ, Преподаватель экономики Университета Валенсии 

Презентация по основному перечню индикаторов по доступу и использованию ИКТ 
домохозяйствами и индивидуальными пользователями (определения, стандарты, 
методология) 

10:45–11:00 Перерыв на кофе/чай 

11:00–12:00 Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ, 



 

 
 

БРЭ/МСЭ 
Текущий пересмотр основных индикаторов по доступу и использованию ИКТ 
домохозяйствами и индивидуальными пользователями  

12:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заседание 4: Статистические данные в области ИКТ в обследованиях бизнеса и сектора 
ИКТ  
 
На заседании 4 будут рассмотрены вопросы, связанные со сбором информации по 
индикаторам ИКТ, относящимся использованию ИКТ в коммерческой деятельности. 
Вопросы  приветствуются. 
 
Председатель: Элеонора Василаки, Министерство связи и информационных технологий 
Республики Молдова 
 
Докладчики: 
 
Дайана Корка, Секция анализа ИКТ Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
Обзор основного списка индикаторов ИКТ, относящихся к использованию ИКТ в 
коммерческой деятельности, в секторе ИКТ и встречной торговле продуктами ИКТ. 
Презентация по сбору и компелированию данных ЮНКТАД  
 
Маргарита Рор, Консультант МСЭ, Университет Валенсии 
Продолжение. Обзор основного списка индикаторов унровня развития ИКТ, 
относящихся к использованию ИКТ в коммерческой деятельности, в секторе ИКТ и 
встречной торговле продуктами ИКТ 
 
Анар Оруджов, Начальник Сектора статистики по транспорту, информации и связи 
Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики  
Измерение показателей использования информационно-коммуникационных 
технологий коммерческими организациями и предприятиями сектора ИКТ 

16:00-16:15 Перерыв на кофе/чай 

16:15-17:30 Заседание 5: Статистическое измерение хода достижения целевых показалей 
ВВУИО+10, Комиссии по широкополосной связи,  целей развития тысячелетия 
 
На Заседании 5 будут рассмотрены проблемы, связанные со сбором данных по 
индикаторам ИКТ для измерения международных целей. Вопросы со стороны участников 
семинара приветствуюсят  
 
Председатель: Анар Оруджов, Начальник Сектора статистики по транспорту, информации 
и связи Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики  
 
Докладчики:  
Иван Вальехо, Аналитик по вопросам рынков Отдела статистических данных и 
информации по ИКТ, БРЭ/МСЭ 
Обзор международных целей, относящихся к ИКТ и процессу сбора 
соостветствующих статистических данных. Работа Парнетрства по измерению 
ИКТ в целях развития    
 
Алмаз Бакенов, Директор Национального центра информационных технологий 
Кыргызской Республики  
Измерение контрольных показателей ВВУИО в Кыргызстане 



 

 

26 апреля 2013 года, пятница 

09:30—10:30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Заседание 6. Координирование сбора стастических данных по ИКТ на национальном 
уровне 

Заседание 6 будет посвящено проблемам, связанным с координированием сбора 
статистических данных по ИКТ администрациями связи (министерствами, регуляторами). В 
заключение заседания предусмотрена открытая дискуссия, которая позволит странам 
обменяться опытом  согласованных действий по сбору статистических данных по ИКТ 

 

Председатель: Ровшан Мамедов, Министр связи и информационных технологий 
Нахичеванской Автономной Республики 

 
Докладчики: 
Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ, 
БРЭ/МСЭ 
Важность национальной координации. Обзор различных координационных 
механизмов 
 
Фарид Нахли, Начальник научно-исследовательского отдела развития инфокоммуникаций 
ОАО «Гипросвязь» Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
Распределение функций в сборе статистических данных по показателям развития 
ИКТ между организациями Республики Беларусь                    

10:30-10:45 Перерыв на кофе/чай 

10:45–12:00 Круглый стол, посвященный опыту стран СНГ в области координации статистических 
данных по ИКТ на национальном уровне                       

12:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:30 Подведение итогов семинара и рекомендации  
 
Закрытие семинара: 
- Сюзан Тельчер, Руководитель Отдела статистических данных и информации по ИКТ, 
БРЭ/МСЭ; 

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

 
 
 


