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Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) 

 

Осн.: 

 

BDT/IEE/RME/DM/198 

 

Женева, 18 июня 2012 года 

   
   Администрациям Государств-Членов МСЭ, 

регуляторам, Членам Сектора и 
Ассоциированным членам МСЭ-D стран СНГ 

   

   

   
 
Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ “Цены и тарифообразование в 

электросвязи/ИКТ”, Одесса, Украина, 24-26 октября 2012 года 
 

Уважаемые господа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад сообщить, что Бюро развития 
электросвязи совместно с Одесской национальной академией связи им. А.С. Попова (ОНАС им. А.С. 
Попова) организуют Региональный семинар для Содружества Независимых Государств “Цены и 
тарифообразование в электросвязи/ИКТ”,  который пройдет в г. Одесса, Украина, с 24 по 26 октября 
2012 года.  

Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторов, 
телекоммуникационных операторов, высших учебных заведений и других заинтересованных 
организаций Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ из стран СНГ.  

В рамках семинара будут освещены такие вопросы, как современные тенденции развития 
электросвязи/ИКТ в мире и в регионе СНГ, стратегические аспекты формирования эффективного 
механизма регулирования в отрасли электросвязи/ИКТ, нормативно-правовое обеспечение, а также 
организационные и процедурные аспекты регулирования цен и тарифов в электросвязи/ИКТ, 
международный мобильный роуминг и вопросы тарифообразования в международной мобильной 
связи, экономические аспекты и расчет стоимости сетей последующих поколений (NGN) в условиях 
широкополосного доступа, создание потенциала в сфере формирования эффективного механизма 
тарифообразования в электросвязи/ИКТ. Предварительная программа прилагается (Приложение 1). 

Работа семинара будет проходить на русском и английском языках. Предусмотрен синхронный 
перевод с/на английский язык. 

Работа семинара будет проходить без использования материалов в бумажном виде. Все материалы 
семинара, включая презентации, можно будет найти по окончании мероприятия на веб-сайте МСЭ по 
адресу: http://www.itu.int/ITU-D/finance/, а также на сайте ОНАТ имени А.С. 
Попова http://seminar.onat.edu.ua/. 

Семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы участников (проживание, питание, 
транспортные расходы) покрываются командирующей стороной.  

Рад также сообщить, что МСЭ предоставит ограниченному числу стран (стран с низким доходом)  одну 
полную  (или 2 частичные) стипендию на администрацию, покрывающую стоимость авиабилета, 
размещения и терминальные расходы. Кандидат на получение стипендии должен быть 
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соответствующей одобрен Администрацией связи. На кандидатов, номинированных Вашей 
Администрацией на получение стипендии, необходимо заполнить форму Заявки на получение 
стипендии (Приложение 6) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной 
почте bdtfellowships@itu.int или по факсу + 41 22 730 5778 не позднее 5 октября 2012 года. 

Если Вы желаете принять участие в данном  семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную форму 
(Приложение 2) и направить ее по указанным в форме контактным данным не позднее 12 октября 
2012 года. 

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 
для стран СНГ, к г-ну Андрею Леоновичу Унтиле, Администратору по программам, тел.: +7 495 926 60 
70; факс.: +7 495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; в Одесскую  национальную академию связи им. 
А.С. Попова к Ирине Викторовне Политовой, начальнику научно-исследовательской части, тел.: +38 
048 705 03 84, тел./факс: +38 048 705 03 05, e-mail: rdd@onat.edu.ua. 
 

С уважением, 
 

 
подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 

 

Приложения:  
 

1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Требования к оформлению презентаций 
4. Информация о размещении 
5. Информации о месте проведения 
6. Форма заявки на стипендию 
7. Форма запроса на оформление визы 

 
 

8. J-P. Lovato 
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