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Бюро развития 

электросвязи (БРЭ) 

  

Осн.: BDT/PKM/IDS/WTIS14/DM/434 Женева, 24 апреля 2014 года 

    

   

   

   

 

Предмет: 12-й Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ 

(WTIS-2014), Тбилиси, Грузия, 24–26 ноября 2014 года 

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в 12-м Симпозиуме по 

всемирным  показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS-2014), который состоится в Тбилиси, 

Грузия, 24–26 ноября 2014 года. WTIS-2014 организует Бюро развития электросвязи (БРЭ) 

Международного союза  электросвязи (МСЭ), принимает – правительство Грузии. 

WTIS-2014, на котором соберутся министры ИКТ, руководители национальных регуляторных 

органов в области электросвязи/ИКТ и национальных статистических управлений, главы 

международных организаций, главные исполнительные директора компаний частного сектора, а 

также эксперты в области статистики со всего мира, является основным международным форумом 

для обсуждения вопросов международной статистики ИКТ. 

В начале WTIS-2014 полный день будет посвящен заседаниям групп высокого уровня, которые 

рассмотрят ряд актуальных и своевременных вопросов, связанных с политикой и измерениями в 

области ИКТ, включая использование больших данных в интересах развития, а также результаты 

процесса обзора ВВУИО+10 и будущие цели в области ИКТ.   

Другие сессии WTIS-2014 будут посвящены пересмотру метрических показателей широкополосной 

связи, анализу новых источников данных от поставщиков онлайновых услуг, обсуждению подходов 

к внедрению политики открытых данных, представлению новых показателей для измерения 

межмашинных соединений и услуг на базе технологии LTE-advanced, а также обзору хода работы, 

выполняемой Партнерством по измерению ИКТ в целях развития. Для принятия WTIS-2014 будут 

представлены результаты работы Группы экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ и 

Группы экспертов по показателям использования ИКТ на уровне домашних хозяйств (EGH). 

В ходе мероприятия организуется ограниченное число сопутствующих мероприятий, 

предназначенных для представления странами своих платформ сбора и распространения данных. 

WTIS-2014, открытый для участия всех членов МСЭ, в первую очередь предназначен для лиц, 

ответственных за  статистические данные в области ИКТ в соответствующих министерствах, 

регуляторных органах,  эксплуатационных компаниях электросвязи и национальных статистических 

управлениях. Принять участие в Симпозиуме  приглашаются также эксперты, интересующиеся 

вопросами измерения информационного  общества.   



• International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland •  

Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 730 5545/730 5484 • Эл. почта: bdtmail@itu.int • www.itu.int/itu-d 

 

В рамках имеющегося бюджета участникам из стран, уровень ВВП на душу населения в которых 

составляет менее 2000 долл. США, может быть предоставлена одна стипендия на страну. Приоритет 

будет отдаваться участникам, которые представят  документы, имеющие прямое отношение к 

какому-либо пункту повестки дня.  Ввиду бюджетных ограничений может потребоваться, чтобы 

страны, получившие стипендию, частично покрывали связанные с участием своих кандидатов 

затраты. Просим принять к сведению, что вклады/документы и заявление на предоставление 

стипендии должны быть получены МСЭ не позднее 6 октября 2014 года.   

Просим до 25 июля 2014 года указать в регистрационной  форме, требуются ли вам устный перевод 

на другие языки, кроме английского. Устный перевод на  требуемые языки будет обеспечиваться на 

основе заявок, представленных к указанному конечному  сроку, и при условии, что в отношении 

данного конкретного языка получено не менее пяти заявок . 

Участникам настоятельно рекомендуется представлять документы, которые имеют прямое 

отношение к пунктам повестки дня собрания, по электронной почте по адресу: wtis@itu.int. 

Эти  документы будут доступны только на тех языках, на которых они представлены.  

Дополнительная информация об этом собрании, в том числе подробные сведения о регистрации, 

формы заявлений на предоставление стипендии, а также вся другая информация о материально-

техническом обеспечении, например о бронировании мест в гостиницах и порядке получения виз, 

размещена на нашем веб-сайте по адресу: http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/events/wtis2014/default.aspx. 

Если вам необходима дополнительная информация, просим обращаться к г-же Сьюзан Телчер 

(Ms Susan Teltscher), руководителю Отдела данных и статистики в области ИКТ, БРЭ МСЭ, Женева, по 

эл. почте: wtis@itu.int или по телефону: +41 22 730 6090. 

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

С уважением, 

 

 

[оригинал подписан] 

 

Брахима Сану 

Директор 


