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− Администрациям Государств − Членов МСЭ 

из регионов СНГ и арабских государств 
− Национальным статистическим управлениям 

(НСУ) из регионов СНГ и арабских государств 
− Регуляторным органам, Членам Секторов 

МСЭ, Ассоциированным Членам и 
Академическим организациям – Членам из 
регионов СНГ и арабских государств 

− Региональным организациям из регионов 
СНГ и арабских государств 

   
   

   

 
Предмет: Совместный семинар-практикум МСЭ по статистике в области ИКТ для регионов СНГ 

и арабских государств, Ташкент, Узбекистан, 12−14 февраля 2019 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) имею честь пригласить вас на Совместный 
семинар-практикум МСЭ по статистике в области ИКТ для регионов СНГ и арабских государств, 
который Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ организует в сотрудничестве с Министерством по 
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в Ташкенте, 
Узбекистан, 12−14 февраля 2019 года.  

Этот семинар-практикум является межрегиональным и проводится для регионов СНГ и арабских 
государств в целях межрегионального обмена опытом и экспертными знаниями. Он предназначен 
для исполнительных руководителей и специалистов, отвечающих за измерение уровня развития 
электросвязи/ИКТ и представляющих министерства, национальные статистические управления 
(НСУ), регуляторные органы, операторов электросвязи, университеты и общеобразовательные 
учреждения, производителей оборудования электросвязи, исследовательские и проектировочные 
учреждения, разработчиков программного обеспечения и другие заинтересованные стороны из 
регионов СНГ и арабских государств. Семинар-практикум нацелен на обсуждение следующих 
вопросов: 

• обзор работы МСЭ по статистике в области ИКТ; 

• разъяснение сводных индексов, в частности Индекса развития ИКТ (IDI); 

• сбор показателей ИКТ/электросвязи, касающихся предложения; 

• сбор данных по ИКТ/электросвязи, касающихся спроса, с помощью обследований домашних 
хозяйств; 

• механизмы координации статистических данных по ИКТ на национальном уровне; 

• группы экспертов МСЭ; 

• как представлять данные ваших обследований в МСЭ. 
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Проект программы прилагается к настоящему письму (Приложение 1). 

Семинар-практикум будет проводиться на английском, русском и арабском языках с синхронным 
устным переводом. 

Регистрация на это мероприятие осуществляется исключительно в онлайновой форме до 5 февраля 
2019 года по следующему адресу: https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration. 
form?_eventid=4000440. 

Мероприятие будет проходить на безбумажной основе. Все материалы семинара-практикума будут 
размещены на веб-сайте МСЭ по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/ 
EVENTS/2019/02_Tashkent/02_Tashkent.aspx. 

Плата за участие не взимается, однако все расходы, связанные с поездками, проживанием и 
страхованием участников, должны покрываться вашей администрацией/организацией. 

В соответствии с Резолюцией 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции МСЭ и для 
содействия участию развивающихся стран в деятельности МСЭ Союз может предоставить по одной 
полной или по две частичных стипендии на отвечающую критериям страну из регионов СНГ и 
арабских государств при условии наличия финансирования. 

Заявка на предоставление стипендии должна быть утверждена соответствующей администрацией. 
Лицам, желающим подать заявку на стипендию, следует заполнить форму заявки на 
предоставление стипендии (Приложение 3) и направить ее в службу стипендий МСЭ по электронной 
почте: fellowships@itu.int или по факсу: +41 22 730 5778 не позднее 14 января 2018 года. 

Для получения визовой поддержки участникам следует заполнить форму запроса на визовую 
поддержку, которая размещена на веб-сайте Министерства иностранных дел Республики 
Узбекистан по адресу: http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod, и направить ее вместе с копией 
паспорта координатору мероприятия г-же Умиде Мусаевой (Ms. Umida Musayeva) на адрес 
электронной почты: u.musaeva@mitc.uz до 14 января 2019 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам необходимы пояснения относительно места проведения, 
размещения в гостиницах, визы и т. д., вы можете связаться с г-жой Умидой Мусаевой, главным 
специалистом Отдела международных связей Министерства по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (эл. почта: u.musaeva@mitc.uz, 
тел.: +998 90 371 8388). По любым другим вопросам, касающимся этого семинара-практикума, 
просьба обращаться к г-ну Кариму Абдельгани (Mr Karim Abdelghani), координатору программ, 
Региональное отделение МСЭ для арабских государств (эл. почта: karim.abdelghani@itu.int, 
тел.: +20 2 353 71777), и г-ну Фариду Нахли (Mr Farid Nakhli), сотруднику по программам, 
Региональное отделение МСЭ для стран СНГ (эл. почта: farid.nakhli@itu.int; тел.: +7 495 926 6070). 

Надеюсь на активное участие представителей вашей администрации/организации. 

С уважением, 

 

 
 
  
Дорин Богдан-Мартин 
Директор 

Приложения: 

1) Проект программы 
2) Практическая информация 
3) Форма заявки на предоставление стипендии 
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