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Предмет: 13-й Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ 

Хиросима, Япония, 30 ноября – 2 декабря 2015 года 

  

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вашу организацию принять участие в 13-м Симпозиуме по всемирным 

 показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS-2015), который пройдет в Хиросиме, Япония, с 

30 ноября по 2 декабря 2015 года. WTIS-2015 организует Бюро развития электросвязи (БРЭ) 

Международного союза  электросвязи (МСЭ), а принимающей стороной является правительство 

Японии. 

На WTIS-2015 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. WTIS-2015 является основным международным форумом для обсуждения 

вопросов международной статистики ИКТ. 

На WTIS-2015 пройдут несколько дискуссий высокого уровня, посвященных ключевым вопросам, 

связанным с политикой и измерениями в области ИКТ, включая роль ИКТ как движущей силы 

инноваций и предпринимательства как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Другие сессии WTIS-2015 будут посвящены таким актуальным темам, как большие данные из сектора 

ИКТ и революция в данных, прогресс в измерении воздействия ИКТ, система мониторинга  

показателей ИКТ и Целей устойчивого развития (ЦУР). Для принятия WTIS-2015 будут также 

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

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

На WTIS-15 будет представлен Индекс развития ИКТ (IDI) 2015 года. IDI представляет собой 

всемирный инструмент установления контрольных показателей, дающий возможность отслеживать 

прогресс стран в развитии информационного общества. В IDI 2015 года будут ранжироваться на 

глобальном уровне около 160 экономик на основании официальных, сопоставимых на 

международном уровне статистических данных. 



В ходе мероприятия организуется ограниченное число сопутствующих мероприятий, 

предназначенных для представления странами своих платформ сбора и распространения данных. 

WTIS-2015, 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.   

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 2 октября 2015 года.   

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/wtis2015/default.aspx. 

Если Вам необходима дополнительная информация, просим обращаться к г-же Сьюзен 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 5410. 

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

С уважением, 

 

[оригинал подписан] 

Брахима Сану 

Директор 

 


