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– Администрациям Государств – Членов МСЭ 
– Членам Сектора МСЭ-D 
– Регуляторным органам 
– Наблюдателю (Резолюция 99 (Пересм. 

Пусан, 2014 г.)) 
– Контактным лицам по всемирным 

показателям в области электросвязи/ИКТ 
– Национальным статистическим управлениям 
– Организации Объединенных Наций и 

специализированным учреждениям 
– Региональным и другим международным 

организациям 
– Академическим организациям – Членам МСЭ 

   

   

   

 

Предмет: Приглашение на 16-й Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области 
электросвязи/ИКТ 
Женева, Швейцария, 10−12 декабря 2018 года 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Рад предложить вашей организации принять участие в 16-м Симпозиуме по всемирным 
показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS-18), который является основным глобальным 
форумом в области измерения показателей электросвязи и информационного общества; в нем 
принимают участие министры правительства, руководители предприятий, представители 
регуляторных органов, национальных статистических управлений, ученые, производители и 
аналитики данных с целью обсуждения тенденций в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). В качестве организатора и принимающей стороны симпозиума выступает Бюро 
развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ); мероприятие будет 
проходить в Женеве, Швейцария, с 10 по 12 декабря 2018 года. 

На WTIS-18 будут проходить обсуждения на высоком уровне с участием руководителей 
государственных органов и ведущих специалистов в сфере технологий, представителей 
регуляторных органов в области электросвязи и национальных статистических управлений, 
которые будут обсуждать влияние электросвязи/ИКТ и новых технологий на социально-
экономическое развитие. Другие сессии WTIS-18 будут посвящены измерению показателей в среде 
искусственного интеллекта, больших данных, робототехники и интернета вещей. Для принятия 
WTIS-18 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). Через эти группы экспертов, которые открыты для членов МСЭ и 
специалистов в области статистических данных по ИКТ, МСЭ разрабатывает международные 
стандарты по статистическим данным в области ИКТ. 
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В ходе WTIS-18 МСЭ представит Индекс развития ИКТ (IDI) – всемирный инструмент установления 
контрольных показателей, с помощью которого отслеживается прогресс стран в развитии 
информационного общества. В IDI 2018 года страны мира впервые будут ранжироваться на 
основании официальных, сопоставимых на международном уровне статистических данных с 
использованием 14 показателей. Кроме того, в ходе симпозиума пройдет несколько 
сопутствующих мероприятий, предназначенных для представления странами их платформ сбора и 
распространения данных. 

WTIS-18, на котором также будет рассматриваться вопрос о том, как можно измерить прогресс в 
достижении принятых Организацией Объединенных Наций Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), открыт для участия всех членов и 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 другие эксперты, интересующиеся вопросами 
измерения информационного общества. 

В рамках имеющегося бюджета участникам из наименее развитых стран и стран с уровнем 
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения менее 2000 долл. США может быть 
предоставлена одна стипендия на страну. В условиях бюджетных ограничений стипендии будут 
распределяться по принципу "первым пришел – первым обслужен". Однако приоритет будет 
отдаваться участникам, которые представят документы, имеющие прямое отношение к какому-
либо пункту повестки дня. Срок представления вклада/документа, а также формы заявки на 
получение стипендии – не позднее 1 октября 2018 года. 

Дополнительная информация о симпозиуме, в том числе программа, подробные сведения о 
регистрации, формы заявки на получение 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/wtis2018/default.aspx. 

При наличии каких-либо вопросов обращайтесь на адрес электронной почты: wtis@itu.int или 
звоните по телефону: +41 22 730 5410. 

Вопросы измерения информационного общества и прогресса международного сообщества в 
достижении Целей в области устойчивого развития становятся все более важными, и я надеюсь, 
что ваша организация сможет принять участие в этом важном мероприятии. 

С уважением, 

 

 
[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 
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