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Кому:    Администрациям связи, регуляторам, 
региональным организациям в области связи и 
Членам Секторов МСЭ из стран СНГ  

FaxFaxFaxFax::::  

     Для Ваших ответов: 

Контакт:    Кармен Прадо,  МСЭ E-mail: carmen.prado@itu.int 

     Fax: + 41 22 730 54 84 Tel: + 41 22 730 63 50 

    Орозобек Кайыков, Зональный представитель E-Mail: orozobek.kaiykov@itu.int 

    МСЭ в Москве Fax: +7 495 926 6073 Tel: +7 495 926 6070 

Тема::::    Семинар “Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов телекоммуникаций“, 
Одесса, Украина, 7-9 октября 2008 г. 

 

 

Уважаемый г-н/г-жа, 

По любезному приглашению Администрации связи Украины Бюро развития электросвязи 
(БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ)  МСЭ совместно с Региональным 
содружеством в области связи организует семинар “Тарифная политика и межсетевое 
взаимодействие операторов телекоммуникаций”, который будет проходить в г. Одесса, 
Укаина, с 7 по 9 октября 2008 г.  в помещении Одесской национальной академии связи им. А.С. 
Попова (ОНАС). 

Семинар рассчитан на руководителей финансовых и технических служб Администраций 
связи, регуляторов, операторов телекоммуникаций и провайдеров. В ходе работы семинара 
планируется изучение следующих вопросов: 

- рекомендации международных организаций и институтов по расчетам тарифов и 
вопросам тарифного регулирования услуг взаимосоединения сетей операторов 
телекоммуникаций; 

- подходы к определению тарифов на услуги взаимосоединения сетей операторов 
телекоммуникаций; 

- подходы к построению системы тарифного регулирования;  

- методы и проблемы определения затрат на услуги взаимосоединения сетей;  

- внедрения подхода LRIC; 

- принципы учета инвестиций при расчете тарифов на услуги взаимосоединения сетей 
операторов телекоммуникаций; 

- перспективы развития тарифной политики и межсетевого взаимодействия операторов 
телекоммуникаций;  



- тарифообразование на услуги взаимосоединения (на примере Администраций связи 
участников семинара);  

- политика установления и регулирования тарифов на услуги взаимосоединения (на 
примере Администраций связи участников семинара). 

 
Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады, необходимые для организации 

семинара, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 20 сентября  2008 г., 
г-же Танащук Е.А., e-mail: tea@onat.edu.ru , с копией г-же Котовой Н.О., e-mail: 
n.kotova@onat.edu.ua ,  и в Зональное отделение МСЭ в Москве – г-ну Орозобеку Кайыкову, e-
mail: orozobek.kaiykov@itu.int . 

Семинар будет проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом. 
Приглашаем Вашу Администрацию/компанию/организацию принять участие в этом 

мероприятии со своим  докладом. 

Регистрационный сбор за участие в семинаре не предусмотрен. 

Все транспортные расходы и расходы на проживание должны покрываться участниками 
семинара. 

Просьба к участникам обратить внимание на приложенную Информацию для участников, в 
частности, по вопросам размещения, а также заполнить и направить по факсу или электронной 
почте соответствующие приложенные формы (регистрационную, для бронирования номера в 
гостинице и трансфера, визовой поддержке), указанным в них сотрудникам и в установленный в 
этих формах срок. Координатором семинара является: 

Танащук Екатерина - к.э.н., доцент, начальник научно - исследовательской части ОНАС 
тел./факс: + 380 (48) 726 -19-63, моб. + 38 (067) 487 - 83-00, е-mail: tea@onat.edu.ua  
 
Вся соответствующая информация о семинаре имеется также на Веб-сайте: 

http://www.itu.int/ITU-D/finance/ . 

Если Вам потребуется какая-либо дополнительная информация, пожалуйста, 
обращайтесь к нам. 

 

С уважением, 

 

 

Сами Аль -Башир Аль-Моршид  

Директор   

 

Приложения:  
 

1. Проект программы 
2. Регистрационная форма 
3. Информация для участников 
4. Форма для бронирования гостиницы и трансфера 
5. Форма для визовой поддержки 


