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

Дубай, 2018 г.)) 
– Контактным лицам по всемирным 

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

специализированным учреждениям 
– Региональным и другим международным 

организациям 
– Региональным организациям электросвязи  
– Академическим организациям – Членам МСЭ 

   
   

   

 

Предмет: Приглашение на 17-й Симпозиум МСЭ по всемирным показателям в области 
электросвязи/ИКТ (WTIS) 
Женева, Швейцария, 15–17 апреля 2020 года 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Рада предложить вашей организации принять участие в 17-м Симпозиуме по всемирным 
показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS-20), который является основным глобальным 
форумом в области измерения показателей электросвязи и информационного общества. В качестве 
организатора и принимающей стороны симпозиума выступает Бюро развития электросвязи (БРЭ) 
Международного союза электросвязи (МСЭ); мероприятие будет проходить в Женеве, Швейцария, 
с 15 по 17 апреля 2020 года. 

На WTIS-20 соберутся государственные министры, руководители предприятий и регуляторных 
органов, представители национальных статистических управлений, ученые, разработчики данных, 
аналитики и партнеры, которые будут обсуждать последние тенденции в цифровом развитии и 
связанные с этим аспекты работы с данными. На симпозиуме пройдут дискуссии высокого уровня с 
участием многих заинтересованных сторон на тему о том, как построить открытое для всех цифровое 
общество, в котором никто не будет забыт, в соответствии с Целями ООН в области устойчивого 
развития. На WTIS-20 также будут рассматриваться методы измерения с использованием больших 
данных, тематический перечень показателей в области ИКТ для ЦУР и прогресс в разработке индекса 
МСЭ. Для принятия WTIS-20 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 и руководящие указания по статистическим данным в области ИКТ. 
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WTIS-20 открыт для участия всех членов и в первую очередь предназначен для лиц, ответственных 
за статистические данные в области электросвязи/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 может быть предоставлена одна полная стипендия на оплату 
авиабилета и выплату суточных на каждую отвечающую критериям страну. Приоритет будет 
отдаваться участникам, которые представят в письменной форме вклады, имеющие 
непосредственное отношение к какому-либо пункту повестки дня. Следует иметь в виду, что такие 
письменные вклады должны представляться вместе с заявкой на предоставление стипендии. Заявка 
на предоставление стипендии, оформленная только на одно лицо из каждой страны, отвечающей 
критериям, должна быть утверждена соответствующей администрацией Государства – Члена МСЭ и 
представлена не позднее 2 марта 2020 года. Государствам-Членам рекомендуется учитывать при 
представлении кандидатур на получение стипендий гендерный баланс, а также включение 
делегатов с ограниченными возможностями и с особыми потребностями. 

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 по адресу: WTIS-20 website. 

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

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

С уважением, 

 

[оригинал подписан] 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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