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Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 

В условиях стремительных изменений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) методы 
ценообразования и моделирования затрат играют основную роль для обеспечения справедливых 
условий, конкурентной среды и жизнеспособности сектора ИКТ. Перед регуляторными органами стоит 
сложная задача обеспечения приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ, а также создания и 
сохранения мер стимулирования капиталовложений для всех участников рынка. Для того чтобы 
поддерживать должное равновесие регуляторным органам необходимо владеть информацией о 
современных методиках ценообразования и моделирования затрат, их воздействии и значении для 
национальной конкурентной среды, а также тех профессиональных навыков, которые требуются от 
персонала. С увеличением числа стран, переходящих к сетям последующих поколений (СПП), понимание 
новых моделей затрат приобретает решающее значение, для того чтобы руководители регуляторных 
органов могли принимать обоснованные решения, направленные на стимулирование инвестиций и 
развитие сектора. Эти ключевые вопросы определения затрат входят в число стратегических вопросов, 
которые должны быть рассмотрены в течение двухдневного учебного курса для руководящего звена, 
предназначенного для руководителей регуляторных органов. 

Я с большим удовольствием приглашаю вас принять участие в этом исключительном учебном курсе, 
который будет проходить в штаб-квартире МСЭ в Женеве 10 и 11 ноября 2008 года непосредственно до 
сессии Совета МСЭ 2008 года. Курс проводится в сочетании с двухнедельным углубленным курсом для 
отвечающих за определение затрат специалистов из регуляторных органов, который проводится также в 
МСЭ в период с 10 по 21 ноября 2008 года. Целью учебного курса для специалистов является 
предоставление сотрудникам регуляторных органов необходимых инструментов и информации, которые 
позволят им разрабатывать собственные модели затрат. В ближайшее время будет направлено 
отдельное приглашение на этот двухнедельный учебный курс. 

Данный учебный курс проводит Хайнрих Отруба (Heinrich Otruba), профессор Венского университета 
экономики и делового администрирования (Wirtschaftsuniversität Wien), бывший руководитель 
Австрийского регуляторного органа в области электросвязи (RTR) и советник Генерального директора по 
вопросам информационного общества Европейской комиссии. 
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В ходе учебного курса будут рассмотрены следующие вопросы:  

 процесс либерализации электросвязи – обзор и значение; 

 конкуренция и доминирующее положение на рынке; 

 теоретическая основа определения затрат; 

 обзор различных методик определения затрат и моделей затрат; 

 воздействие различных моделей затрат на национальную конкурентную среду и 
профессиональные навыки, требуемые от персонала; 

 выбор оптимального подхода в соответствии с национальными условиями; 

 значение процесса сбора данных и ключевая роль регуляторного органа; 

 создание "группы моделирования затрат", отвечающей за разработку модели затрат, сбор 
данных и внедрение модели; 

 обеспечение выполнения норм и роль регуляторного органа; 

 нормативно-правовая база для внедрения моделей затрат и поручения сбора данных. 

Также будут проводиться обсуждения для содействия диалогу между участниками. Приветствуется 
участие всех генеральных директоров, председателей, высших должностных лиц и специальных 
представителей регуляторных органов. Следует также отметить, что данный учебный курс будет также 
весьма полезным для недавно назначенных руководителей высокого ранга. 

На протяжении всего учебного курса для высшего звена будет обеспечиваться синхронный перевод на 
шесть официальных языков МСЭ (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский).  

Далее прилагается форма регистрации слушателя учебного курса. Просим обратить внимание, что вся 
информация, касающаяся организационно-технического обеспечения, включая перечень гостиниц в 
Женеве, размещена на веб-сайте, посвященном регулированию в области электросвязи (TREG), по 
адресу: http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/. Просьба вернуть заполненный бланк регистрации в 
МСЭ к 10 октября 2008 года. Выдача электронных пропусков будет производиться на месте, в 
понедельник, 10 ноября 2008 года, с 08 час. 30 мин. до 09 час. 00 мин. 

Просьба принять к сведению, что участники сами покрывают свои путевые расходы и расходы на 
проживание в гостинице, но плата за обучение не взимается. 

C удовольствием ожидаю вашего участия в этом мероприятии. 

С уважением, 

 
[Оригинал подписан господином Сами Аль-Баширом Аль-Моршидом, Директором БРЭ] 

 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
Директор 
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