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Предмет: 
Седьмое собрание МСЭ по всемирным показателям в области 

электросвязи/ИКТ (WTI), Каир, 3–5 марта 2009 года 

 

С удовольствием приглашаю вашу организацию принять участие в Седьмом собрании по всемирным 

показателям в области электросвязи/ИКТ (WTI), которое состоится в Каире, Египет, 3–5 марта 

2009 года. Собрание организовано Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза 

электросвязи (МСЭ), а принимающей стороной является Министерство связи и информационных 

технологий правительства Египта. 

На собрании будут рассматриваться следующие темы:  

1. статистические данные по ИКТ в домашних хозяйствах (включая презентацию 

Руководства МСЭ по домашним хозяйствам); 

2. рассмотрение и дополнение показателей, включенных в Руководство МСЭ по 

показателям в области электросвязи/ИКТ; 

3. сопоставительный анализ изменений в области информационного общества (включая 

разработанный МСЭ индекс развития ИКТ); и  

4. сбор и распространение данных на международном уровне. 

На собрании также будет рассмотрен вопрос количественного определения воздействия развития 

электросвязи на создание рабочих мест, в качестве вклада в текущую работу, проводимую МСЭ-D по 

этой теме. Проект повестки дня собрания скоро будет представлен на веб-сайте:  

www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/agenda/index.html. 

Собрание, открытое для участия всех членов, рассчитано в первую очередь на тех, кто отвечает за 

статистические данные в области ИКТ в соответствующих министерствах, регуляторных органах, 

эксплуатационных компаниях электросвязи и национальных статистических управлениях. Приглашаем 

также принять участие в этом собрании экспертов, интересующихся вопросом количественной оценки 

информационного общества.  

Регистрация будет проводиться исключительно в онлайновой форме. Вся информация, касающаяся 

регистрации, запросов на предоставление стипендий для соответствующих критериям участников, 

доступа к онлайновым формам и предельных сроков, представлена по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/registration_fellowship/index.html. 
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В рамках имеющегося бюджета может быть предоставлена одна стипендия на страну для участников из 

стран с уровнем ВВП на душу населения менее 2000 долл. США, по преимуществу из наименее развитых 

стран (НРС). Приоритет будет отдаваться участникам, которые представят документы, имеющие 

непосредственное отношение к какому-либо пункту повестки дня. 

Ввиду бюджетных ограничений может потребоваться, чтобы страны, получившие стипендию, частично 

участвовали в покрытии связанных с ней затрат. Предлагаем вам представить запросы на 

предоставление стипендии не позднее 6 февраля 2009 года, заполнив соответствующий раздел в 

онлайновой форме для регистрации и запроса на предоставление стипендии. Просим учесть, что 

запросы на предоставление стипендии, полученные после установленного предельного срока, будут 

рассматриваться "по возможности".  

Устный перевод и письменный перевод документов, касающихся пунктов повестки дня, будет 

обеспечиваться на основе запросов участников. В связи с этим предлагаем вам до 16 января 

2009 года указать в регистрационной форме, требуются ли вам другие языки, кроме английского. 

Устный и письменный перевод на требуемые языки будет обеспечиваться на основе представленных к 

этому конечному сроку заявок и при условии, что для какого-либо конкретного языка будет получено не 

менее пяти заявок. 

Призываем участников подготовить справочный документ с описанием положения дел по сбору и 

распространению статистических данных в области ИКТ в их стране. Документы должны быть 

представлены к 23 февраля 2009 года по электронной почте: indicators@itu.int. Справочные 

документы будут распространяться на тех языках, на которых они представлены. 

Подробные сведения о порядке получения визы и договоренностях о размещении в гостиницах 

содержатся на нашем веб-сайте по адресу: www.itu.int/ITU-D/ict/wict09/index.html наряду с 

дополнительной информацией о собрании. 

Надеюсь, что ваша организация сможет принять участие в этом важном мероприятии. 

[Оригинал подписан] 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 

Директор 

 


