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Предмет:

11-й Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области
электросвязи/ИКТ (WTIS) Мехико, Мексика, 4–6 декабря 2013 года

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в 11-м Симпозиуме по всемирным
показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS), который состоится в Мехико (Мексика) с 4 по 6
декабря 2013 года. Симпозиум организован Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного
союза электросвязи (МСЭ), а принимающей стороной выступает Федеральная комиссия электросвязи
Мексики (Cofetel).
На WTIS-13 будут проводиться дискуссии в рамках международной группы высокого уровня на тему
мониторинга международных целей в области развития, включая Цели развития тысячелетия (ЦРТ) и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
На других заседаниях WTIS-13 будут рассматриваться такие темы, как национальная координация
статистики в области ИКТ, обеспечение качества данных, измерение ИКТ, а также гендерные вопросы
и проблемы цифрового радиовещания. Будут рассматриваться также развивающиеся области в
мобильном секторе, такие как измерение межмашинных соединений и услуги систем LTE-advanced.
Странам предлагается представлять в ходе этого мероприятия свои платформы для сбора и
распространения данных.
Результаты работы Группы экспертов по показателям в области электросвязи/ИКТ (EGTI) и Группы
экспертов по показателям домохозяйств (EGH) будут представлены для принятия на WTIS. Перед WTIS
в том же месте состоится двухдневное собрание Группы экспертов по показателям в области
электросвязи/ИКТ (EGTI). Членам дискуссионного форума EGTI будут направлены отдельные
приглашения, касающиеся собрания EGTI.
Открытый для участия всех Членов МСЭ, WTIS рассчитан 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.
На собрание приглашаются также эксперты, интересующиеся вопросами измерения
информационного общества.
В рамках имеющегося бюджета участникам из стран с уровнем ВВП на душу населения менее
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2000 долл. США может быть предоставлено по одной стипендии 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 учесть, что вклады/документы и заявление на предоставление стипендии должны быть
получены МСЭ не позднее 18 октября 2013 года.
Просьба до 6 сентября 2013 года указать в регистрационной форме, требуются ли вам 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 определенное минимальное количество заявок.
Участникам настоятельно рекомендуется представить документы, которые имеют прямое отношение
к пунктам повестки дня собрания, направив их по электронной почте: wtis@itu.int. Эти документы
будут распространяться 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 материальнотехническом обеспечении, например о порядке получения виз и бронировании мест в гостиницах,
содержится на нашем веб-сайте по адресу: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/
wtis2013/default.aspx.
Если вам требуется дополнительная информация, просьба обращаться к г-же Сьюзан Телчер
(Ms Susan Teltscher), Руководителю Отдела информации и статистических данных об ИКТ, МСЭ/БРЭ,
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

