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 − Администрациям Государств – Членов МСЭ 
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2018 г.)) 
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Предмет: Вебинар по теме "Тенденции в динамике цен на услуги ИКТ, 2020 год" 

Уважаемый господин, 
уважаемая госпожа, 

Имею честь предложить вашей организации принять участие в вебинаре "Тенденции в динамике 
цен на услуги ИКТ, 2020 год", который состоится 28 июня 2021 года с 13 час. 00. мин до 14 час. 30 мин. 
по женевскому времени. 

В недавно опубликованном флагманском отчете Международного союза электросвязи (МСЭ) 
"Измерение цифрового развития: тенденции в динамике цен на услуги ИКТ, 2020 год", 
представлены розничные цены на услуги ИКТ более чем в 200 странах, а также содержится 
сравнительный анализ этих данных. Особое внимание в отчете уделяется информации о ходе 
достижения странами целевых показателей приемлемости интернета в ценовом отношении, 
установленных Комиссией ООН по широкополосной связи в интересах устойчивого развития. Кроме 
того, отчет помогает выявить разрывы в приемлемости в ценовом отношении, существующие не 
только между странами, но внутри отдельных стран.  

Вебинар "Тенденции в динамике цен на услуги ИКТ, 2020 год" проводится с целью представления 
широкой аудитории последних результатов сбора данных за 2020 год, проведенного МСЭ в 
сотрудничестве с Альянсом за доступный интернет. МСЭ организует вебинар также для поддержки 
работы директивных и регуляторных органов по управлению услугами ИКТ в интересах 
потребителей, в особенности в условиях пандемии и в период восстановления после нее. Участники 
мероприятия смогут сформировать более четкое представление о том, каким образом собираются 
и сопоставляются данные о ценах на услуги ИКТ между странами, относящимися к разным регионам 
и находящимися на разных уровнях развития. Кроме того, вебинар предоставит платформу, в рамках 
которой участники смогут задать вопросы и поделиться замечаниями по поводу отчета с группой 
МСЭ, занимающейся проблематикой обработки и анализа данных в области ИКТ.  
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Более подробная информация о вебинаре будет размещена на веб-странице вебинара "Тенденции 
в динамике цен на услуги ИКТ, 2020 год". Вебинар будет проводиться только на английском языке. 

Регистрация для участия в вебинаре является обязательной и будет проводиться исключительно в 
онлайновом режиме по данной ссылке. 

Участники могут зарегистрироваться на вебинар, используя данные своей учетной записи 
пользователя МСЭ (т. е. имя пользователя и пароль). В случае отсутствия учетной записи 
пользователя МСЭ ее можно создать, следуя процедуре, описанной здесь. Для участников, которые 
уже создали учетную запись пользователя при регистрации на предыдущие собрания МСЭ, учетная 
запись пользователя действительна. 

Указания о подключении к платформе для этой виртуальной сессии будут направлены должным 
образом зарегистрированным участникам вместе с подтверждением регистрации по электронной 
почте. 

Если вам потребуется помощь, просим обращаться по адресу: BDTMeetingsRegistration@itu.int. 

Надеюсь, что ваша организация сможет принять участие в этом вебинаре. 

Хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас всех за постоянную 
поддержку. Оставайтесь здоровыми и берегите себя. 

С уважением, 

[оригинал подписан] 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 
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