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Предмет: 9-е собрание Группы экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ (EGTI) и 
6-е собрание Группы экспертов по показателям ИКТ в домашних хозяйствах (EGH) 
16−19 октября 2018 года, Женева, Швейцария 

  

Уважаемый господин, 

уважаемая госпожа, 

Имею честь пригласить вашу организацию на 9-е собрание Группы экспертов по показателям в области 
электросвязи/ИКТ (EGTI) и 6-е собрание Группы экспертов по показателям ИКТ в домашних хозяйствах 
(EGH), которые пройдут в Женеве с 16 по 19 октября 2018 года. 

Цель этих собраний заключается в том, чтобы рассмотреть вклады, полученные от участников 

онлайновых дискуссионных форумов EGTI и EGH в текущем рабочем периоде, и завершить работу по 

обсуждаемым темам. Результаты обсуждения будут представлены на 16-м Симпозиуме по всемирным 

показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS). 

Темы, которые будут обсуждаться на собрании EGTI, включают показатели распределения спектра для 

беспроводной связи, показатели качества обслуживания (QoS), показатели, касающиеся технологий 5G, 

показатели доступности IoT и показатели конвергенции (например пакеты услуг фиксированной и 

мобильной связи). Поставщики представят свой опыт, касающийся показателей по услугам ОТТ и 

кибербезопасности. 

На собрании EGH будут обсуждаться такие темы, как усовершенствование измерений навыков ИКТ; 

пересмотр определения места пользования интернетом; сбор данных по кибербезопасности с помощью 

обследований использования ИКТ домашними хозяйствами; возможности сбора данных, касающихся 

интернета вещей (IoT); обзор тем, обсуждавшихся на онлайновых форумах. Страны представят также 

свой опыт в области планирования, разработки и проведения обследований домашних хозяйств. 

Опыт и специальные знания вашей организации в области статистики, касающейся электросвязи/ИКТ, 

станут важной составляющей успешного проведения этих собраний. Поэтому мы рассчитываем на ваше 

присутствие и содержательный вклад в обсуждение различных вопросов.  
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Более подробная информация об этих собраниях (в том числе повестка дня, регистрационная и 

организационная информация) будет размещена на онлайновых дискуссионных форумах EGH и EGTI по 

следующим адресам: http://www.itu.int/net4/ITU-D/forums/EGH и http://www.itu.int/ITU-

D/ict/ExpertGroup/default.asp, соответственно. В настоящее время открыта регистрация на эти собрания. 

Надеюсь, что ваша организация сможет принять участие в этих важных собраниях. 

С уважением, 

 

[оригинал подписан] 

 

 
Брахима Сану 
Директор 
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