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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ "ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА, ТАРИФНЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СЕТЯХ  
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ (СПП)" 

Понедельник, 8 сентября 2008 года 
Штаб-квартира МСЭ, Женева, Швейцария 

На этом семинаре касающиеся сетей последующих поколений (СПП). Семинар-практикум будет поделен на три 
заседания, для того чтобы проанализировать и обсудить архитектуру СПП, а также вопрос об инвестициях, связанных 
с процессом перехода к СПП. В рамках семинара-практикума будет предоставлена возможность обсудить некоторые 
задачи регуляторного характера в связи с переходом к СПП, которые в настоящее время решаются национальными 
регуляторными органами в развивающихся странах, а также изменение методик определения затрат и модели 
ценообразования в сфере услуг СПП. На этом семинаре операторы из развитых стран получат также возможность 
поделиться своими планами в отношении СПП с представителями развивающихся стран. 
Все презентации выложеныe на сайте:  http://www.itu.int/ITU-D/finance/ 
 

Повестка дня 

8.30 – 9.15 Регистрация делегатов  

09.15 – 9.30  Вступительные замечания 

-  Mариo Маньевич, Бюро развития электросвязи (БРЭ)   
-  Режина Флэр Асуму, Докладчик по Вопросу 12-2/1 

09.30 – 9.45 Обзор соответствующих видов деятельности МСЭ  

Заседание 1.  Архитектура СПП и стратегии перехода к ним, а также услуги СПП 

9.45 – 10.15 Архитектура СПП и работа 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-D в рамках Вопроса 19 над 
стратегией перехода от существующих сетей к сетям последующих поколений для 
развивающихся стран 
С. Mарин - Aлкател, Франция 

10.15 – 10.30  Перерыв на кофе  

10.30 – 11.00 Переход к СПП: используемые стратегии и инвестиции  
Оскар Гонзалез Сото, Испания 

11.00 – 11.15  Групповое обсуждение и вопросы  

Заседание 2.  Задачи регуляторного характера в связи с переходом к СПП 

11.15 – 11.40 Регуляторный обзор СПП, а также роль регуляторных органов в осуществлении перехода к 
СПП и в содействии созданию благоприятной среды 
д-р Трейси Коэн, Южная Африка 

11.40 – 12.05 Выступление от страны: Управление связи (OFCOM), Соединенное Королевство 
Филип Юнг  

12.05 – 12.15 Групповое обсуждение и вопросы 

12.15 – 14.00  Перерыв на обед 

Заседание 3.  Экономические и финансовые аспекты: определение затрат  
на услуги СПП и ценообразование в этой сфере 

14.00 – 14.30 Каким образом развертывание СПП меняет принципы определения затрат на традиционные 
и новые услуги, а также начисления платы за пользование этими услугами 
Скот Mаркус, WIK- Германия 

14.30 – 15.00 Какие виды оптовых соглашений могут использоваться? Различные методы начисления 
платы за розничные услуги, применяемые к услугам СПП. Какие модели затрат могут 
применяться к услугам, доставляемым по СПП?  
Роджер Стил, Deloitte - Соединенное Королевство 



 
 
 
15.00 – 15.15  Перерыв на кофе  

15.15 – 15.45 Выступление от страны: компания British Telecom, Соединенное Королевство 
Жоана Тейлор  

15.45 – 16.15 Выступление от страны: компания KPN, Нидерланды  
Жиль Ван Ден Бэкел 

16.15 – 16.45 Выступление от страны: компания Telefónica, Испания  
Даниэль Каталан 

16.45 – 17.00 Заключительные замечания и подведение итогов  

 
 

_______________________ 


