
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

 

Ref. DM-321 Дата:   30 июня 2010 г. 
   

  Администрациям связи, Регуляторам и 
Операторам Государств-Членов МСЭ, 
Членам Сектора и Ассоциированным членам
МСЭ-D, региональным  организациям из 
СНГ  
 

 
Для контактов: Орозобек Кайыков, 

Зональное отделение МСЭ 
для стран СНГ 

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  
 Факс: +7 495 926 6073 

  Тел.: +7 495 926 6070 
 

Предмет: Семинар МСЭ «Тарифная политика и межсетевое взаимодействие 
операторов телекоммуникаций», Одесса, Украина, 15 – 17 сентября 
2010 г. 

 
Уважаемая Госпожа, 
Уважаемый Господин, 

Я рад пригласить Вас принять участие в предстоящем семинаре “Тарифная политика 
и межсетевое взаимодействие операторов телекоммуникаций”, который организует 
Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) по любезному 
приглашению Администрации связи Украины с 15 по 17 сентября 2010 г. в г. Одессе, 
Украина. Принимающей организацией является Одесская национальная академия связи им. 
А.С. Попова (ОНАС). 

Основной целью семинара является обеспечение участников новейшей информацией и 
обмен опытом по вопросам тарифной политики и регламентирования взаимосвязей 
телекоммуникационных сетей, решение которых необходимо для создания динамичных и 
конкурентоспособных рынков информационно-коммуникационных технологий, обеспечения 
широкого доступа пользователей к услугам ИКТ. 

Семинар открыт для представителей Государств-Членов, Членов Секторов и 
Ассоциированных Членов МСЭ из региона СНГ и других регионов,  желающих внести свой 
вклад в работу этого мероприятия. В семинаре могут также принять участие представители 
международных, региональных или национальных  организаций, а также Высших учебных 
заведений и других соответствующих организаций. 

Работа семинара будет проходить на русском языке с синхронным переводом на 
английский язык. Все документы и их обновленные версии будут размещены на Веб-сайте 
МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/finance и на Веб-сайте ОНАС по адресу: 
http://seminar.onat.edu.ua/. 

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады для обсуждения при проведении 
семинара, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 30 августа  
2010г., в Зональное отделение МСЭ для стран СНГ г-ну Андрею Унтиле  (e-mail: 
andrei.untila@itu.int ), с копией и в оргкомитет ОНАС (e-mail: irina.sikach@onat.edu.ua). 

Обращаем Ваше внимание, что все расходы участников, связанные с участием в данном 
семинаре, покрываются командирующей стороной. 

Дополнительную информацию касательно повестки дня, визовых вопросов, 
бронирования гостиницы, а также практическую информацию и информацию общего 
характера можно найти в следующих документах: 
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- Проект повестки дня  (Приложение 1) 
- Регистрационная форма (Приложение 2) 
- Информация для участников  (Приложение 3) 
- Форма для бронирования гостиницы (Приложение 4) 
- Форма для визовой поддержки (Приложение 5)  

Просьба к участникам заполнить приложенные формы и направить их по указанным в 
них контактным данным  не позднее установленного в этих формах срока.  

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо разъяснения, 
просьба обращаться в :  

 

МСЭ: 
к г-ну Андрею Леоновичу Унтиле,  
Администратору по программам Зонального 
отделения МСЭ для стран СНГ 

 
Тел: +7 495 926 60 70 
Факс.: +7 495 926 60 73 
E-mail: andrei.untila@itu.int 

ОНАС: 
к г-же Инне Владимировне Яцкевич,  
Начальнику научно-исследовательской части  
 

 
Тел.: +38-048-7207784,  
Тел./факс: +38-048-7261963,  
е-mail: rdd@onat.edu.ua  

к г-же Ирине Николаевне Cикач 
 

Тел.: +38-048-7236272, 
е-mail: irina.sikach@onat.edu.ua. 

 
Я очень надеюсь на Ваше участие в данном мероприятии. 

 

С уважением, 

 

[Original signed] 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
Директор 
 

 
Visas:  M. Fall, Head, RME 
           M. Maniewicz, Chief, POL 
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