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I. Общие вопросы деятельности Исполнительного комитета РСС 

Деятельность Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи 
в отчетном периоде была направлена на выполнение решений Совета глав государств и 
Совета глав правительств СНГ,  Совета глав администраций связи РСС (Совет глав АС РСС), 
Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС 
(Координационный совет),  рабочих органов РСС и соответствовала, в целом, задачам, 
определенным учредительными документами РСС. 

В 2018 году Исполнительный комитет РСС продолжил работу по подготовке и 
представлению Совету РСС, Координационному совету, рабочим органам РСС предложений 
их участников для рассмотрения на заседаниях и выработки согласованных решений. 

В отчетном году Исполнительный комитет РСС организовал проведение 
мероприятий, в которых приняли участие около 900 специалистов и экспертов 
администраций связи РСС: 

- 53/24-е совместное заседание Совета глав АС РСС и Координационного совета  
(9-10 октября 2018 г., г. Ашхабад, Туркменистан), на котором было рассмотрено 28 вопросов 
и по ним принято 26 согласованных решений (в заседании приняли участие 95 человек); 

- 54-е заседание Совета глав АС РСС (3 декабря 2018 г, г. Баку, Азербайджанская 
Республика), на котором было рассмотрено 7 вопросов и по ним принято 7 согласованных 
решений (в заседании приняли участие свыше 57 человек); 

- 9 заседаний Комиссий РСС, в том числе совместных с Советом операторов 
электросвязи и инфокоммуникаций РСС, Советом операторов почтовой связи РСС, а также 
заседание Экспертного совета МПА СНГ-РСС, на которых было рассмотрено более 100 
вопросов (в заседаниях приняли участие 332 человека); 

- 10 заседаний рабочих групп, на которых было рассмотрено более 80 вопросов  
(в заседаниях приняли участие более 370 человек). 

 
Знаковым событием в отчетном периоде стало проведение в преддверии 

Полномочной конференции Международного союза электросвязи 2018 года (ПК-18) 
совместного 53/24-го заседания Совета глав АС РСС и Координационного совета, 
которое состоялось 9-10 октября 2018 г., г. Ашхабад, Туркменистан. 

Совместное заседание Совета глав АС РСС и Координационного совета государств - 
участников СНГ при РСС вел Председатель Совета глав АС РСС и Координационного 
совета, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Носков Константин Юрьевич.  

С приветственным словом к участникам заседания обратились: 
-   от принимающей стороны –  Министр связи Туркменистана Овезов Байрамгелди 

Оразгельдиевич; 
- от Исполнительного комитета СНГ – Заместитель Председателя Исполнительного 

комитета  СНГ  Иванов Сергей Игоревич; 
- от имени Генерального директора Международного бюро ВПС Бишара Хуссейна –  

Координатор по Программе для стран Европы, СНГ и комплексной координации Судаков 
Андрей Валерьевич; 
   - представитель PostEurop Майра Лоди. 

Во второй день работы к участникам заседания присоединился Генеральный 
секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, который также обратился со 
словами приветствия. 

Традиционно на заключительном этапе подготовки АС РСС к Полномочной 
конференции МСЭ Исполнительный комитет РСС приглашает на свои заседания  кандидатов 
на руководящие должности МСЭ. Отличительной чертой 53/24-го совместного заседания 
стало участие в нем:  
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Малколма Джонсона - кандидата на пост заместителя Генерального секретаря МСЭ от 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;  

Брахима Сану - кандидата на пост заместителя Генерального секретаря МСЭ от 
Буркина-Фасо; 

Миндаугаса Жилинскаса - кандидата на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ от 
Литовской Республики;  

Иствана Божоки - кандидата на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ от Венгрии;  
Дорин Богдан-Мартин - кандидата на пост Директора Бюро развития электросвязи 

МСЭ от США;  
Космаса Завазава - кандидата на пост Директора Бюро развития электросвязи МСЭ  от 

Зимбабве;  
Вильяма Идже - кандидата на пост Директора Бюро развития электросвязи МСЭ от 

Нигерии. 
Ключевым вопросом заседания стала готовность АС РСС к Полномочной 

конференции МСЭ 2018 года. Советом глав АС РСС была одобрена работа, проведенная 
рабочими органами РСС – Комиссиями по координации международного сотрудничества, по 
инфокоммуникациям, по регулированию использования радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит, Советом операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС, Рабочей 
группой по работе с МСЭ при КМС, по подготовке 29 Общих предложений АС РСС  
к ПК-18. 

Выдвинутые от администраций связи РСС кандидатуры на руководящие посты                   
ПК-18, в Совет МСЭ и Радиорегламентарный комитет также были поддержаны Советом глав 
АС РСС и КСИ. 

В рамках вопроса о перспективах развития Международного союза электросвязи на 
период до 2022 года была заслушана информация кандидатов на выборные должности в 
руководство МСЭ, которые поделились своим видением будущего развития МСЭ. 

Значительная работа была проведена Исполнительным комитетом РСС совместно с 
администрациями связи стран Содружества по подготовке к рассмотрению на заседании 
большого блока вопросов, связанных с участием АС РСС в крупнейших международных 
форумах и подведением их итогов, а именно: 

- о подготовке АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 
2019 года; 

- о подготовке АС РСС к Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи МСЭ 
2020 года; 

- об итогах работы делегаций АС РСС на Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 2017 года и подготовке АС РСС к Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 2021 года;  

- об итогах работы делегаций АС РСС на Внеочередном Конгрессе Всемирного 
почтового союза. 

В отчётном году Рабочая группа высокого уровня по развитию информационного 
общества совместно с Исполнительным комитетом РСС проработала и вынесла на 
рассмотрение Совета глав АС РСС и Координационного совета следующие актуальные 
вопросы:  

- о проекте Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области цифрового развития и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации; 

- о проекте Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области цифрового развития; 

- о сотрудничестве и выработке подходов участников РСС в вопросах управления 
Интернетом; 

- о формировании цифрового рынка стран участников РСС; 
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- об общих подходах по выделению радиочастотного спектра для «Интернета вещей» с 
целью его гармонизации и определении приоритетных направлений развития данного рынка 
в странах участников РСС.  

Вопрос о перспективных направлениях деятельности стран участников РСС в области 
цифрового развития был рассмотрен в формате круглого стола, в обсуждении которого 
приняли участие главы делегаций администраций связи РСС. 

С целью обеспечения принципа открытости РСС Исполнительный комитет 
РСС проводил взвешенную политику по приему в РСС новых участников.  

Совет глав администраций связи РСС единогласно принял в состав Совета операторов 
электросвязи и инфокоммуникаций  РСС в качестве наблюдателя компании «QMATIC», 
«OneWeb»  и «LabQ – Go Spiral», в состав Комиссии РСС по регулированию использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит - компанию «GSM Association». 

На должность Председателя Совета глав АС РСС и КСИ с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года единогласно избран Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Носков Константин Юрьевич. 

Заместителем Председателя Совета глав АС РСС был назначен Председатель 
службы связи при Правительстве Республики Таджикистан Бег Сабур, сроком с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Заместителем Председателя Координационного совета государств-участников 
СНГ по информатизации при РСС был назначен Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь Шульган Константин Константинович, сроком с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года. 

 Согласно сложившейся практике в период проведения совместных заседаний Совета 
глав АС РСС и Координационного совета было организовано проведение двусторонних и 
многосторонних встреч Председателя Совета глав АС РСС,  глав делегаций АС РСС и 
руководства МСЭ и ВПС.  

 В рамках второго  дня работы  вышеуказанного мероприятия делегации стран РСС 
приняли участие в открытии 11-й Международной конференции по телекоммуникациям, 
телеметрии и информационным технологиям Туркменистана «ТуркменТел-2018».  

 
 54-е заседание Совета глав АС РСС состоялось 3 декабря 2018 года (г. Баку,  

Азербайджанская Республика) в преддверии проведения 24-й Азербайджанской 
Международной выставки - конференции «Телекоммуникации, Инновации и Высокие 
Технологии» BAKUTEL-2018 (4 - 7 декабря 2018 года). 

Заседание вел Председатель Совета глав АС РСС и Координационного совета, 
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Носков Константин Юрьевич. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Министр транспорта, 
связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Намиг оглу Гулузаде. 

Одним из ключевых моментов заседания стал вопрос об итогах работы делегаций 
АС РСС на Полномочной конференции МСЭ 2018 года, а также деятельности 
Исполнительного комитета РСС по реализации задач Совета глав АС РСС и работы 
Регионального отделения МСЭ для стран СНГ на Полномочной конференции. В его 
обсуждении приняли участие главы делегаций администраций связи РСС. 

Совет глав АС РСС одобрил работу делегаций АС РСС на Полномочной 
конференции, отмечая при этом консолидированную и сплочённую позицию участников 
Содружества во время работы Конференции, которая обеспечила отражение Общих 
предложений РСС в заключительных документах ПК-18. 

Участники заседания также обсудили большой блок вопросов, касающихся 
актуальных вопросов развития отрасли: 

- о формировании цифрового рынка в странах участников РСС; 
- о роли правительства и частного сектора в программах построения цифровой 

экономики стран участников РСС; 
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- о законодательной базе развития информационного общества; 
- о Протоколе по внесению изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и 

использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года; 
- о реализации Целей устойчивого развития в странах участников РСС (1000 дней со 

дня принятия глобальной Повестки дня до 2030 года). 
По вопросу совершенствования деятельности Рабочей группы высокого уровня по 

развитию информационного общества Совет глав АС РСС одобрил предложение 
Исполнительного комитета РСС по внесению изменений в ее Положение в части, 
касающейся выборов председателя РГВУ и его заместителя/заместителей. 

Председателем Рабочей группы высокого уровня по развитию информационного 
общества решением Совета глав АС РСС единогласно избран заместитель Министра 
транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Велизаде Эльмир 
Тофиг оглу. 

По итогам 54-го заседания Совета глав АС РСС состоялась торжественная церемония 
награждения орденами, медалями и почетными грамотами Регионального содружества в 
области связи участников РСС, наиболее отличившихся при подготовке и в работе 
Полномочной конференции МСЭ 2018 года.  

В ходе работы второго дня заседания его участники присутствовали на открытии 24-й 
Азербайджанской Международной выставки - конференции «Телекоммуникации, 
Инновации и Высокие Технологии» BAKUTEL-2018. 

 
Значимым событием для администраций связи РСС и Исполнительного комитета 

РСС в 2018 году стала 20-я Полномочная конференция Международного союза 
электросвязи, которая состоялась в период с 29 октября по 16 ноября 2018 года в Дубайском 
Всемирном торговом центре Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

Председателем ПК-18 был избран господин Маджед Султан Аль-Месмар (ОАЭ). 
В Конференции приняли участие делегации АС РСС: Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Исламской Республики Афганистан, 
Республики Болгария, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики 
Словения, Международной организации космической связи «ИНТЕРСПУТНИК», 
Межправительственной организация ЕВТЕЛСАТ, а также представители Исполнительного 
комитета РСС. 

На пленарных заседаниях Полномочной конференции от нашего региона с 
политическими заявлениями выступили Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Носков Константин Юрьевич, Министр транспорта, 
связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Намиг оглу Гулузаде, 
Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики Аматов Эшмамбет Аматович и Вице-министр информации и 
коммуникации Республики Казахстан Туяков Дарын Шылбынович. 

 
На 20-й Полномочной конференции МСЭ переизбраны на второй срок: 
- Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао (Китай); 
- Заместитель Генерального секретаря МСЭ Малком Джонсон (Великобритания); 
- Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ Чхе Суб Ли (Корея). 
На пост Директора Бюро развития электросвязи МСЭ избрана Дорин Богдан-Мартин 

(США), на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ избран Марио Маневич (Уругвай). 
В Радиорегламентарный комитет МСЭ были избраны:  Сахиба Гасанова 

(Азербайджанская Республика) и Николай Варламов (Российская Федерация).  
В Совет МСЭ от региона С избраны Азербайджанская Республика и Российская 

Федерация. 
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В состав руководства Конференции от РСС были избраны: 
- на пост Вице-Председателя ПК-18 - Председатель Совета глав АС РСС и КСИ, 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Носков Константин Юрьевич, 

- на пост Вице-Председателя Комитета 2 (Комитет по проверке полномочий) - 
Мусаева Умида Рахматджановна (Республика Узбекистан), 

  - на пост Вице-Председателя Комитета 3 (Комитет по бюджетному контролю) -  
Джафаров Назим Казым оглы (Азербайджанская Республика), 

   - на пост Вице-Председателя  Комитета 4 (Редакционный комитет) - Черкесов 
Дмитрий Валентинович (Российская Федерация), 

   - на пост Вице-Председателя Комитета 5 (Комитет по политике и правовым 
вопросам) - Налбандян Альберт Багратович (Республика Армения), 

   - на пост Вице-Председателя Комитета 6 (Комитет по администрированию и 
управлению) - Ким Тимофей Геннадьевич (Республика Казахстан), 

   - на пост Вице-Председателя Рабочей группе Пленума - Живов Андрей Сергеевич 
(Российская Федерация). 

Все вклады, подготовленные РСС, были представлены координаторами от 
администраций РСС и нашли отражение в итоговых документах Конференции.  

От АС РСС на ПК-18 подготовлено 29 Общих предложений РСС, которые 
Секретариат МСЭ переформатировал в 35 предложений по аналогии с документами других 
региональных организаций.  

Полномочная конференция на своём первом пленарном заседании рассмотрела и 
одобрила одно из важнейших предложений РСС, направленное на разработку обоснованных 
Стратегического и Финансового планов МСЭ на 2020-2023 года.  

Бюджет МСЭ увеличен почти на 10 единиц (около 3 миллионов швейцарских 
франков в год). В соответствии с предложением РСС был утвержден окончательный 
верхний предел величины единицы взноса в 318 000 швейцарских франков (без изменения 
по сравнению с предыдущим периодом), что стало огромной победой стран нашего 
Содружества. 

Общие предложения РСС на ПК-18 касались также  таких важных и 
фундаментальных вопросов, как:  

- роль МСЭ в вопросах международной государственной политики, касающейся 
интернета, выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО) и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР); 

- продвижение Повестки дня «Соединим к 2020 г.» до 2030 г. для обеспечения 
устойчивого развития с охватом широкополосной связью; 

-  пересмотр Регламента международной электросвязи;  
-  стратегическое, финансовое и оперативное планирование в МСЭ; 
-  содействие развитию «Интернета вещей», а также исследований, касающихся 

ОТТ); 
-  роль МСЭ по защите ребенка в онлайновой среде; 
-  борьба с контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ; 
-  управление и развитие людских ресурсов;  
-  недискриминационный доступ к новым технологиям электросвязи/ИКТ; 
-  совершенствование методов работы Радиорегламентарного комитета; 
- развертывание сетей IMT-2020 и следующих  поколений в развивающихся странах; 
- использование электросвязи/ИКТ для преодоления цифрового разрыва и 

построения открытого для всех информационного общества  и ряд других вопросов. 
В соответствии со сложившейся практикой ежедневно в период работы 

Полномочной конференции проводились собрания делегаций РСС с целью координации и 
разработки общей согласованной позиции по вопросам повестки дня.  

 
Всего было проведено 16 Координационных собраний РСС.  
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Как показывает практика, координационные собрания позволяют определить 
приоритеты и согласовать позиции стран РСС по вопросам повестки дня, способствуют 
оказанию помощи и поддержке по защите взаимных интересов.  

На Координационных собраниях РСС обсуждались итоги прошедшего дня 
Конференции, информация вице-председателей комитетов ПК-18 и координаторов Общих 
предложений РСС  
о ходе продвижения вкладов РСС, а также вырабатывались скоординированные решения по 
выработке согласованных действий на проходящих одновременно в нескольких залах 
заседаний специальных групп.  

Традиционно в Координационных собраниях РСС принимает участие руководство 
МСЭ. 

Так, 15 ноября в работе Координационного собрания РСС приняли участие: 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, Заместитель Генерального секретаря МСЭ 
Мальком Джонсон, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ Чхе Суб Ли, 
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин, Директор Бюро 
радиосвязи МСЭ Марио Маневич.  

В рамках Полномочной конференции состоялась процедура подписания Программы 
сотрудничества в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий 
между Региональным содружеством в области связи и Африканским союзом электросвязи на 
2019 - 2022 годы. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между РСС и ATU, 
подписанным 23 сентября 2002 года в г. Марракеш, Марокко, стороны договорились, 
продолжить сотрудничество в пределах своей компетенции, подтверждая приверженность 
решениям Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и 
Международного союза электросвязи.  

 
Еще одним важным событием для АС РСС  и Исполнительного комитета РСС в 

2018 году стала подготовка и участие во Внеочередном конгрессе Всемирного почтового 
союза (3 сентября - 7 октября 2018 г., г. Аддис-Абеба, Эфиопия). 

На официальной церемонии открытия Конгресса Генеральный директор ВПС 
Бишар А. Хусейн подчеркнул необходимость выработки компромисса и консенсуса в 
отношении защиты будущей международной почтовой сети. 

Председателем Внеочередного конгресса ВПС была Убах Мохаммед Гусьен, министр 
связи и информационных технологий Эфиопии.  

В работе Внеочередного конгресса ВПС приняли участие представители АС РСС: 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Исполнительного комитета РСС. 

На Внеочередном конгрессе ВПС были рассмотрены вопросы, касающиеся реформы 
Союза, Плана интеграции продуктов и Плана интеграции оплаты на 2019 - 2020 годы, 
реформы системы, применяемой ВПС к взносам стран-членов, вопросы устойчивого 
развития Фонда социального страхования. 

Наиболее острым вопросом Конгресса стала реформа системы, применяемой к 
взносам ВПС. Участники РСС выступили против новой методологии расчета взносов, 
поскольку предлагаемая гибридная модель не отвечала критериям справедливости, 
прозрачности и объективности отражения платежеспособности стран и была фактически 
подогнана под интересы лишь одной группы государств за счет возложения 
дополнительного и экономически необоснованного финансового бремени на других. 

В период проведения Внеочередного конгресса ВПС состоялась Конференция по 
стратегии на уровне министров по теме «Передача почтового сектора для стимулирования 
социально-экономического развития». В работе Конференции приняли участие заместитель 
Министра связи и информатизации Республики Беларусь Гордеенко Наталья Михайловна 
и заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Войтенко Олег Владимирович. 
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С целью координации позиций администраций связи РСС и выработки общей 
согласованной позиции АС РСС по вопросам повестки дня Внеочередного Конгресса ВПС 
ежедневно проводились Координационные совещания РСС.  

На Координационных совещаниях проводились совместные консультации участников 
делегаций РСС по вопросам повестки дня, оказывалась друг другу помощь и поддержка в 
защиту взаимных интересов АС РСС. 

В рамках Внеочередного Конгресса ВПС состоялась процедура подписания 
Программы сотрудничества в области почтовых услуг между Региональным 
содружеством в области связи и Почтовым союзом Америк, Испании и Португалии на 
2018 – 2022 годы. 

В дни работы Внеочередного Конгресса состоялись рабочие встречи руководства 
Исполнительного комитета РСС с руководством Европейской конференции администраций 
почт и электросвязи, Ассоциации европейских почтовых операторов государственного 
сектора, Панафриканского почтового союза и ПостЕвропы. 

По результатам второго Внеочередного Конгресса ВПС приняты предложения по 
реформе ВПС, разработанные целевой группой Административного совета ВПС и 
рекомендации целевой группы Административного совета, направленные на улучшение 
финансового положения Фонда социального страхования ВПС. 

Благодаря совместной скоординированной работе делегаций администраций связи 
РСС удалось не допустить принятия решений, которые могли бы нанести ущерб интересам 
стран РСС.  

По итогам Внеочередного Конгресса ВПС странами-членами ВПС были подписаны 
Заключительные акты второго Внеочередного Конгресса ВПС.  

В отчетном году Исполнительный комитет РСС продолжил работу по 
подготовке предложений по гармонизации нормативно-правовой базы в области связи и 
информационно-коммуникационных технологий и организации разработок 
методологических документов, справочных и аналитических материалов, 
представляющих интерес для участников РСС. 

В отчетном периоде продолжил работу Экспертный совет МПА СНГ – РСС. 
19-е заседание Экспертного совета состоялось 31 мая 2018 г.,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.  

В мероприятии приняла участие заместитель Генерального секретаря Совета МПА 
СНГ – полномочный представитель Федерального собрания Российской Федерации – 
Соколова Ирина Валерьевна.  

В рамках Экспертного совета МПА СНГ – РСС участники обсудили проекты 
модельных законов: 

- о персональных данных;  
- о научно-технической информации; 
- о совершении нотариальных действий в электронном формате при трансграничном 

информационном обмене: 
- о развитии информационного общества. 
 
Основными направлениями деятельности Координационного совета являются 

налаживание многостороннего взаимовыгодного сотрудничества стран Содружества в сфере 
ИКТ, проведение согласованных действий в формировании общего информационного 
пространства СНГ, сближение нормативно-правовой базы, обмен информационными 
ресурсами, комплексное решение проблемы информационной безопасности, обеспечение 
успешной интеграции государств-участников СНГ в глобальное информационное общество. 

В отчетном году Исполнительный комитет РСС продолжил взаимодействие с 
Исполнительным комитетом СНГ по сопровождению хода выполнения: 

 - Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии экономического 
развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года; 
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- Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии 
информационного общества и Плана действий по ее реализации на период до 2025 года, 

- Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при 
оказании услуг международной электросвязи в государствах – участниках СНГ 

- Соглашения о сотрудничестве государствами – участниками СНГ в развитии и 
использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года. 

 
С целью актуализации Соглашения о сотрудничестве государствами – участниками 

СНГ в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года на 
основании поступивших предложений от государств – участников СНГ Исполнительный 
комитет СНГ  разработал проект Протокола о внесении изменений в указанный документ.  

Исполнительный комитет РСС организовал согласование проекта Протокола о 
внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государствами – участниками СНГ в 
развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года: 

- на 40/36-м совместном заседании Комиссии РСС по инфокоммуникациям и Совета 
операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС (21–22 февраля 2018 года),; - на 
заседании экспертной группы (22 марта 2018 года); 

- на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 
СНГ (16 мая 2018 года); 

- на заседании Экономического совета СНГ (14 сентября 2018 года). 
2 ноября 2018 года в городе Астана, Республика Казахстан, состоялось заседание 

Совета глав правительств СНГ, в рамках которого Протокол о внесении изменений в 
Соглашение был одобрен и подписан премьер-министрами государств – участников СНГ. 

Внесенные документом изменения актуализируют действующее Соглашение.  
В частности, впервые в правовую базу СНГ вводятся в оборот словосочетания «подвижная 
радиоэлектронная связь», а также «использование современных цифровых стандартов 
радиотелефонной связи». 

 
Исполнительным комитетом РСС в 2018 году была продолжена работа по 

совершенствованию веб-сайта РСС. На сайте создан новый раздел, в котором размещается 
информация о бизнес - проектах участников РСС 
(http://www.rcc.org.ru/about/business_projects/proposals). 

В рамках уставной деятельности РСС Исполнительным комитетом была проведена 
работа по подготовке и изданию специализированных информационных бюллетеней 
«Вести РСС», посвященных Полномочной конференции МСЭ 2018 года и Внеочередному 
конгрессу Всемирного почтового союза. 

В 2018 году Исполнительным комитетом РСС совместно с руководством 
Регионального офиса МСЭ для стран СНГ, Международного бюро ВПС и АС РСС была 
обеспечена организация и проведение 23 региональных международных семинаров по 
вопросам ИКТ и почтовой связи, в которых приняли участие более 550 специалистов 
администраций связи и операторов РСС. 

На семинарах особое внимание уделялось важным аспектам деятельности  отрасли, а 
также конструктивному диалогу с ведущими экспертами из разных стран. 

В 2018 году состоялись следующие мероприятия, способствующие развитию отрасли 
ИКТ в нашем регионе: 

- Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (19-23 марта 2018 г., г. Женева, Швейцария); 

- 30-я Международная выставка информационных и коммуникационных технологий 
«Связь» (24 - 27 апреля 2018 г., г. Москва, Российская Федерация); 

- 22-й Международный Форум Международной академии связи (26 апреля 2018 г.,  
г. Москва, Российская Федерация); 

http://www.rcc.org.ru/about/business_projects/proposals
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- 25-й Международный Форум по информационно-коммуникационным технологиям 
ТИБО-2018 (14-18 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь); 

- Региональный Форум МСЭ «Интернет вещей, сети связи и большие данные как 
инфраструктурная основа Цифровой экономики» (4-6 июня 2018г., г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация); 

- 3-й Центрально-Азиатский Форум по управлению интернетом (21-22 июня 2018 г.,  
г. Астана, Республика Казахстан); 

- 2-я ежегодная Конференция по управлению спектром для стран СНГ и Центральной 
и Юго-Восточной Европы, Региональный семинар МСЭ «Развитие ШПД с применением 
технологий 4G и 5G (17-20 сентября 2018 г., г. Алматы, Республика Казахстан); 

- 2-й ежегодный Центрально-Азиатский день инноваций «Huawei» (25 сентября 2018 
г., г. Ташкент, Республика Узбекистан); 

- 11-я Международная конференция по телекоммуникациям, телеметрии и 
информационным технологиям Туркменистана «ТуркменТел-2018» (10-11 октября 2018 г.,  
г. Ашхабад, Туркменистан); 

- Конференция GSMA Mobile – 360 Россия и СНГ (30-31 октября 2018 г., г. Москва, 
Российская Федерация); 

- 24-я Азербайджанская международная выставка - конференция «Телекоммуникации, 
инновации и высокие технологии» Bakutel-2018 (4 - 7 декабря 2018 г., г. Баку, 
Азербайджанская Республика).  

Сотрудниками Исполнительного комитета РСС были подготовлены 
необходимые материалы для выступлений и презентаций руководства Исполкома на 
международных конференциях: 

- Приветствие Генерального директора Исполнительного комитета РСС  
Мухитдинова Н.Н. на Региональном семинаре по вопросам статистики ИКТ (31 января –  
1 февраля 2018 г., г. Алматы, Республика Казахстан); 

- Приветствие Генерального директора Исполнительного комитета РСС  
Мухитдинова Н.Н. на семинаре «Digital Central Asia South Asia (CASA), организованного по 
инициативе Всемирного Банка (3 февраля 2018 г., г. Алматы, Республика Казахстан); 

- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Мухитдинова Н.Н. на 30-й Международной выставке информационных и 
коммуникационных технологий «Связь» (24-27 апреля 2018 г., г. Москва, Российская 
Федерация); 

- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Мухитдинова Н.Н. на 22-м Международном Форуме Международной академии связи  
(26 апреля 2018 г., г. Москва, Российская Федерация); 

- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Н.Н. Мухитдинова на 25-м Международном форуме по информационно-
коммуникационным технологиям ТИБО-2018 (14-18 мая 2018 года г. Минск, Республика 
Беларусь);  

- Приветствие Генерального директора Исполнительного комитета РСС Мухитдинова 
Н.Н. на семинаре Регионального стратегического проекта ВПС «Операционная готовность 
для электронной коммерции для стран Европы и СНГ» для назначенных операторов стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (15 мая 2018 г., г. Москва, Российская 
Федерация); 

- Приветствие   заместителя Генерального директора Исполнительного комитета РСС 
Зоря Н.Е. на Региональном семинаре МСЭ для стран СНГ «Тенденции развития и опыт 
использования технологий спутниковой связи» (22-23 мая 2018 г., г. Минск, Республика 
Беларусь); 

- Приветствие   Генерального директора Исполнительного комитета РСС 
Мухитдинова Н.Н. на Региональном семинаре МСЭ для стран СНГ «Развитие 
широкополосного доступа» (29-30 мая 2018 г., г. Душанбе, Республика Таджикистан); 
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- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Мухитдинова Н.Н. на 3-м Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом  
(21-22 июня 2018 г., г. Астана, Республика Казахстан); 

- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Мухитдинова Н.Н. на Региональном семинаре МСЭ «Национальные стратегии 
цифровой трансформации» и Семинаре по развитию регионального сотрудничества в рамках 
Региональной Программы «Digital CASA» (28-29 августа 2018 г., с. Бает, Иссык-Кульская 
область, Кыргызская Республика); 

- Приветствие Генерального директора Исполнительного комитета РСС Мухитдинова 
Н.Н. на учебном семинаре Регионального стратегического проекта ВПС «Операционная 
готовность для электронной коммерции для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии» по системам управления процессом сертификации, ГСМ, управлению 
качеством и предварительным электронным данным (25-27 сентября 2018 г., г. Москва, 
Российская Федерация); 

- Приветствие заместителя Генерального директора Исполнительного комитета РСС 
Кадыркулова А.А. на 2-м ежегодном Центрально - Азиатском дне инноваций «Huawei»  
(25 сентября 2018 г., г. Ташкент, Республика Узбекистан); 

- Выступление Генерального директора Исполнительного комитета РСС 
Мухитдинова Н.Н. на международном мероприятии «Неделя конкуренции в России», 
организованном Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (24-27 
сентября 2018 г., г. Сочи, Российская Федерация); 

- Выступление и презентация Генерального директора Исполнительного комитета 
РСС Мухитдинова Н.Н. на 11-й Международной конференции по телекоммуникациям, 
телеметрии и информационным технологиям Туркменистана «ТуркменТел-2018» (10-11 
октября 2018 г., г. Ашхабад, Туркменистан); 

- Выступление Генерального директора Исполнительного комитета РСС 
Мухитдинова Н.Н. на встрече Министров стан Черноморского экономического 
сотрудничества (BSEC), ответственных за информационно-коммуникационные технологии 
(4 декабря 2018 г., г. Баку, Азербайджанская Республика). 

- Приветствие Генерального директора Исполнительного комитета РСС Мухитдинова 
Н.Н. на совместном семинаре PostEurop и ФГУП «Почта России» по вопросам почтовой 
безопасности и защиты доходов (7 декабря 2018 г., г. Москва, Российская Федерация). 

Подробная информация о деятельности Исполнительного комитета РСС в отчетном 
периоде изложена в разделах II-X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   II. Сотрудничество с международными и региональными организациями МСЭ и ВПС 
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В отчетном периоде Исполнительным комитетом РСС продолжена работа по 
развитию сотрудничества с региональными и международными организациями в области 
связи и информатизации согласно принятым решениям Совета глав АС РСС и 
Координационного совета, а также в соответствии с ранее заключенными двусторонними 
соглашениями (меморандумами о взаимопонимании, программами сотрудничества). 

Приоритетными задачами Исполнительного комитета РСС в сфере 
сотрудничества с международными и региональными организациями МСЭ и ВПС в 
прошедшем году были подготовка к: 

- Полномочной конференции МСЭ 2018 года; 
- Всемирной конференции радиосвязи 2019 года и Ассамблее радиосвязи 2019 года; 
- Внеочередному конгрессу ВПС; 
- Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 2020 года. 
Исполнительный комитет РСС проводил работу по наделению участников РСС 

необходимыми полномочиями и предоставлению информации о ходе подготовки и 
формированию общих предложений АС РСС к конференциям МСЭ на заседаниях: 

- Комитета Европейской конференции администраций почт и электросвязи по работе 
с МСЭ (Com-ITU) (26 - 29 марта 2018 г., г. Копенгаген, Дания); 

- Рабочей группы Межамериканской комиссии по электросвязи по подготовке к 
 ПК-18 (22 - 25 мая 2018 г., г. Лима, Перу); 

- 3-м заседании Азиатско-Тихоокеанского телесообщества по подготовке к ПК-18 
(18 - 21 июня 2018 г., г. Мельбурн, Австралия); 

-  3-м заседании Лиги арабских государств по подготовке к ПК-18 (27 - 28 июня 2018 
г., г. Маскат, Оман); 

- 4-м заседании Африканского союза электросвязи по подготовке к ПК-18 (13 - 14 
августа 2018 г., г. Найроби, Кения); 

- подготовительной группы Межамериканской комиссии по электросвязи по 
подготовке к ПК-18 (20 - 24 августа 2018 г., г. Вашингтон, США); 

- 4-м заседании Азиатско-Тихоокеанского телесообщества по подготовке к ПК-18 
(27 - 30 августа 2018 г., г. Куала-Лумпур, Малайзия); 

- 4-м заседании Лиги арабских государств по подготовке к ПК-18 (23 - 28 сентября 
2018 г., г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия); 

- неформальном региональном заседании МСЭ по подготовке к ПК-18  
(26 - 27 сентября 2018 г., г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия). 

Участие представителей АС РСС в региональных подготовительных собраниях  
других регионов МСЭ является важным аспектом для определения общемировых 
тенденций развития электросвязи, информационно-коммуникационных технологий, 
поиска лучших практик и их плодотворного использования на пространстве РСС. 

 
В Региональном отделении МСЭ для стран СНГ состоялось очередное 

Координационное совещание представителей Регионального содружества в области 
связи и Европейской Конференции администраций почт и электросвязи (СЕПТ)  
(5 - 6 октября 2018 г., г. Москва, Российская Федерация).  

На Координационном совещании стороны проинформировали друг друга о ходе 
подготовки к Всемирной конференции радиосвязи МСЭ (ВКР-19), состоялся также обмен 
мнениями по пунктам повестки дня, структуре ВКР-19, а также обсуждены частотные 
аспекты, выносимые на ПК-18. 

Представители РСС на этой встрече руководствовались положениями документа 
«Позиция АС РСС по пунктам Повестки дня ВКР-19» (версия от 13 марта 2018 года), 
рекомендованного для использования в работе Комиссией РСС по регулированию 
использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит. 

Данное заседание было организовано в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Региональным содружеством в области связи и Европейской конференции 
администраций почт иэлектросвязи.  
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Основной темой заседания был вопрос подготовки к Всемирной конференции 
радиосвязи 2019 года. От СЕПТ во встрече участвовали представители Великобритании, 
Германии, Франции и Швеции. От РСС - представители АС Армении, Российской 
Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики 
и Исполнительного комитета РСС. 

 
Руководство Исполнительного комитета РСС приняло участие в работе сессии 

Административного совета Всемирного почтового союза (23 - 27 апреля и 22 - 26 октября 
2018 г., г. Берн, Швейцария). 

В рамках Административного совета ВПС 23 октября 2018 года прошла 
неформальная встреча Генерального директора Международного бюро ВПС господина 
Бишара Хусейна с представителями региональных союзов. 

 Целью неформальной встречи явилось определение стратегии взаимодействия 
между ВПС и региональными союзами с целью укрепления связей и согласованности в 
различных существующих рабочих методах и процедура ВПС и региональных союзах, 
включая рассмотрение новых форм сотрудничества, позволяющих развивающимся странам 
региональных союзов извлекать на этой основе еще большую выгоду. 

Представитель Исполнительного комитета РСС выразил поддержку МБ ВПС в 
вопросе, касающемся развития Регионального центра обучения для стран Европы и СНГ в 
Москве, который был открыт в сентябре 2015 года. В неформальной встрече также приняли 
участие представители 12 региональных организаций ВПС. 
 

Исполнительный комитет РСС оказывал содействие в привлечении 
профильных специалистов по соответствующей тематике для семинаров 
Международного бюро ВПС: 

- Операционная готовность для электронной коммерции для назначенных 
операторов стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, по транспорту, 
безопасности и детальному картированию процессов на 2-м этапе (15 мая 2018 года, г. 
Москва, Российская Федерация); 

- Операционная готовность для электронной коммерции для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии по системам управления процессом сертификации, 
ГСМ, управлению качеством и предварительным электронным данным (25 - 27 сентября 
2018 года, г. Москва, Российская Федерация); 

- совместного семинара PostEurop и ФГУП «Почта России» по вопросам почтовой 
безопасности и защиты доходов (7 дeкa6pя 2018 года, г. Москва, Российская Федерация). 

В отчётном году Исполнительный комитет РСС продолжил взаимодействие с 
Региональным отделением МСЭ для региона СНГ и Международным бюро ВПС по 
оптимизации планирования проведения семинаров МСЭ и ВПС и заседаний профильных 
рабочих органов РСС по смежной тематике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Координация международного сотрудничества 
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Исполнительный комитет РСС в отчётном году продолжил организацию работы по 
подготовке Администрациями связи РСС общих предложений, отражающих общие интересы 
участников Содружества и представляемых на конференции, конгрессы и форумы 
международных организаций связи и  в их рабочие органы. 

В 2018 году Исполнительным комитетом РСС совместно с АС РСС были 
подготовлены и проведены:  

- 34-е заседание Комиссии РСС по координации международного сотрудничества  
(20 августа 2018 г., по ВКС, г. Москва, Российская Федерация); 

- совместное 35/23-е заседание Комиссии РСС по координации международного 
сотрудничества и Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС (27 августа 2018 г., с. Бает, 
Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика). 

На 34-м заседании КМС были рассмотрены вопросы, связанные с 
заключительным этапом подготовки АС РСС к Полномочной конференции МСЭ 2018 
года, а именно: 

- проект Общих предложений АС РСС к ПК-18 и назначение координаторов Общих 
предложений;  

- об участии делегаций АС РСС в работе подготовительных собраний региональных 
организаций к Полномочной конференции МСЭ 2018 года; 

- о выдвижении 2-х экспертов от региона СНГ в состав Группы по инициативам в 
области создания потенциала Международного союза электросвязи. 

 
Совместное 35/23-е заседание Комиссии РСС по координации международного 

сотрудничества и Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС состоялось в расширенном 
формате.  

В заседании приняли участие приглашённые представители: Регионального 
отделения МСЭ для стран СНГ, Европейской конференции администраций почт и 
электросвязи, Лиги арабских государств, кандидат на пост заместителя Генерального 
секретаря МСЭ от Буркино-Фасо, кандидаты в Радиорегламентарный комитет МСЭ от стран 
участников РСС и Японии.  

На совместном заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
- о заключительном этапе подготовки АС РСС к ПК-18; 
- о взаимодействии РСС с международными и региональными организациями в 

целях подготовки к форумам МСЭ и ВПС; 
- о выборах 2-х экспертов от региона СНГ в состав Группы по инициативам в 

области создания потенциала МСЭ; 
- о заключительном этапе подготовки АС РСС к Внеочередному конгрессу ВПС. 
Итогом совместного заседания КМС и РГ МСЭ стало одобрение текстов 29 Общих 

предложений РСС к ПК-18.  
Вместе с тем Исполнительному комитету РСС было поручено до 15 сентября 2018 

года провести согласование с администрациями связи  Общих предложений РСС на ПК-18 и 
направить их в МСЭ установленным порядком. 

На совместном заседании были поддержаны кандидатуры администраций связи 
Кыргызской Республики и Российской Федерации и выдвинуты от региона СНГ в качестве 
2-х экспертов в состав Группы по инициативам в области создания потенциала на очередной 
4-летний период.  

Участникам совместного заседания также была доложена позиция стран участников 
РСС по вопросам повестки дня Внеочередного конгресса ВПС. В целом ими были одобрены 
предложение общего характера по реформе Всемирного почтового союза и предлагаемые в 
этой связи изменения в Устав, Общий регламент и Внутренний регламент конгрессов, в 
соответствии с которыми ВПС остается межправительственной организацией и 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций.  

27 августа 2018 года в рамках проведения 35/23-го совместного заседания КМС и 
РГ МСЭ состоялась двусторонняя встреча представителей делегации Регионального 
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содружества в области связи и Лиги арабских государств, на которой обсуждалась 
подготовка  к ПК-18.  

В рамках двухсторонней встречи были рассмотрены следующие вопросы: 
- о Перечне Общих предложений РСС к ПК-18; 
- о подготовке к неформальной межрегиональной встрече по вопросам подготовки к 

ПК-18 (26 - 27 сентября в г. Эр-Рияде, Саудовская Аравия); 
- о целесообразности дальнейшего проведения консультаций и обмена мнениями 

между региональными организациями в период подготовки и проведения ПК-18. 
В ходе обсуждения представителями Лиги арабских государств были заданы 

конкретные вопросы по подготовке Общих предложений РСС. Представители РСС 
проинформировали о дальнейшем порядке утверждения Общих предложений РСС для 
направления их на ПК-18 года.  

Одновременно обсуждены вопросы, касающиеся снятия разногласий и определения 
координаторов и со-координаторов Общих предложений РСС на ПК-18. Была рассмотрена 
возможность проработки вопроса создания в мессенджерах специальных групп для 
обеспечения взаимодействия между координаторами и со-координаторами Общих 
предложений РСС в период работы  
ПК-18. 

В отчетном периоде Исполнительным комитетом РСС совместно с АС РСС были также 
проведены три заседания Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС в формате 
видеоконференции: 20-е заседание (6 марта 2018 г.);  21-е заседание (26 июня 2018 г.);  22-е 
заседание (20 августа 2018 г.). 
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IV. Развитие информационного общества 
 

В отчетном периоде деятельность Исполнительного комитета РСС и администраций 
связи РСС была направлена на обеспечение дальнейшего взаимодействия участников РСС по 
вопросам, связанным с развитием информационного общества в странах участников 
Содружества. 

Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества создал эффективный механизм для осуществления координации в развитии 
многостороннего сотрудничества стран участников РСС в области развития 
информационного общества (19 - 23 марта 2018 г., г. Женева, Швейцария). 

Лозунг Форума ВВУИО 2018 года – «Использование ИКТ для построения 
обществ, основанных на информации и знаниях, в интересах достижения Целей в 
области устойчивого развития». 

Основными темами Форума стали инициативы по расширению охвата ИКТ в 
приоритетных областях ключевых Целей в области устойчивого развития ООН, таких как 
здравоохранение, ликвидация голода, образование, интеграция молодежи, трудоустройство, 
расширение прав и возможностей женщин, охрана окружающей среды, инфраструктура и 
инновации. 

Согласно повестке дня Форума ВВУИО-2018 прошло более 200 
специализированных семинаров-практикумов по широкому кругу тем, определенных в 
рамках процесса с участием заинтересованных сторон. 

Более 2500 экспертов в области информационных и коммуникационных технологий  
приняли участие в Форуме ВВУИО, в том числе 85 министров и заместителей министров, 
послы, генеральные директора и лидеры гражданского общества, которые внесли свой вклад 
в программу мероприятия.  

ПАО Ростелеком (Российская Федерация) стал победителем в номинации 
«Социальная программа для цифрового равенства». Исполнительный комитет РСС 
совместно с АС РСС и участниками Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций 
РСС оказывали содействие и поддержку ПАО Ростелеком для получения достойной 
награды. 

Следуя решениям ВВУИО и общемировым тенденциям построения 
информационного общества, в большинстве АС РСС разработаны и реализуются 
национальные концепции, стратегии развития ИКТ и программы построения 
информационного общества. 
 

В сентябре 2018 года Исполнительным комитетом РСС были подготовлены: 
- проект Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области цифрового развития и План первоочередных 
мероприятий по ее реализации; 

- проект Соглашения об информационном взаимодействии государств – 
участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития. 

Исполнительный комитет РСС обратился к членам Рабочей группы высокого уровня 
по развитию информационного общества с просьбой рассмотреть вышеуказанные 
документы и принять решение по переписке.  

Большинство членов РГВУ поддержали данное решение. На совместном 53/24-м 
заседании Совета глав АС РСС и Координационного совета государств – участников СНГ по 
информатизации при РСС проекты вышеуказанных документов были одобрены. 

Во исполнение решений Совета глав АС РСС и КСИ проекты Соглашения и 
Концепции направлены в Исполнительный комитет СНГ для последующего рассмотрения в 
установленном порядке. 

В настоящее время проекты Концепции и Плана первоочередных мероприятий 
рассмотрены и одобрены Экспертной группой по согласованию проекта Концепции 
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сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области 
цифрового развития и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. 

Дальнейшее рассмотрение вышеуказанных документов запланировано в рамках 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ  в феврале 2019 года 
в г. Москве в отделении Исполнительного комитета СНГ. 

 
 

V. Электросвязь и инфокоммуникации 
 

Деятельность рабочих органов РСС в сфере развития электросвязи 
и инфокоммуникаций проводилась в соответствии с поручениями Совета глав АС РСС 
и профильных рабочих органов РСС. 

В 2018 году Исполнительным комитетом РСС совместно с АС РСС были 
подготовлены и проведены: 

-   40/36-е совместное заседание Комиссии РСС по инфокоммуникациям и Совета 
операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС (СО ЭСИ РСС) (21-22 февраля 2018 г., 
г. Москва, Российская Федерация); 

-   5-е заседание Рабочей группы по спутниковым технологиям (РГ СТ) при СО ЭСИ 
РСС (22 - 23 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь); 

-   6-е заседание РГ СТ при СО ЭСИ РСС (17 декабря 2018 г., г. Минск, Республика 
Беларусь); 

-   41/37-е совместное заседание Комиссии РСС по инфокоммуникациям и Совета 
операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС (18 - 19 декабря 2018 г., г. Минск, 
Республика Беларусь). 

 
В рамках 40/36-го совместного заседания Комиссии РСС по инфокоммуникациям 

и СО ЭСИ РСС было одобрено вступление в состав СО ЭСИ РСС компаний «QMATIC», 
«OneWeb» и «LabQ – Go Spiral. в  качестве наблюдателей. 

Участники совместного заседания одобрили предложение Штаба по совместным 
расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств – участников 
СНГ по разработке доклада на тему: «Формирование конкурентной политики в условиях 
развития цифровой экономики» и включить его подготовку в План работы Комиссии РСС по 
инфокоммуникациям и Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС на 2018 
год. 

На 40/36-м совместном заседании Комиссии РСС по инфокоммуникациям и СО ЭСИ 
РСС были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

- об итогах работы делегаций АС РСС на Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 2017 года и подготовке АС РСС к ВКРЭ-21; 

- о подготовке АС РСС к Полномочной Конференции МСЭ 2018 года; 
- о реализации Соглашения об условиях осуществления межоператорских 

взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах – 
участниках СНГ; 

- о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании 
систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года; 

- о проекте Меморандума по вопросу противодействия фроду на сетях электросвязи; 
- о деятельности Рабочей группы РСС по стандартизации при Комиссии РСС по 

инфокоммуникациям; 
- о деятельности Рабочей группы по развитию, управлению и эксплуатации сетей 

связи при Совете операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС; 
- о деятельности Рабочей группы по спутниковым технологиям при Совете 

операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС; 
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- о предложениях Рабочей группы по информационной безопасности 
взаимодействующих сетей связи при Совете операторов электросвязи и инфокоммуникаций 
РСС. 

На совместном заседании были поддержаны предварительные проекты Общих 
предложений РСС к ПК-18 и вынесены на рассмотрение 34/20-го совместного заседания 
Комиссии РСС по координации международного сотрудничества и Рабочей группы по 
работе с МСЭ при КМС.  

Участники совместного заседания рассмотрели ряд вопросов, касающихся 
деятельности Группы экспертов МСЭ по Регламенту международной электросвязи:  

- об итогах собраний Рабочих групп Совета МСЭ и Группы экспертов по Регламенту 
международной электросвязи; 

- о подготовке к заключительному собранию Группы экспертов МСЭ по Регламенту 
международной электросвязи.  

По итогам состоявшегося обсуждения был поддержан проект вклада к 
заключительному собранию Группы экспертов МСЭ по Регламенту международной 
электросвязи в качестве Общего предложения от администраций связи РСС и операторов 
электросвязи РСС. 

При обсуждении вопроса о Плане работы Комиссии РСС по инфокоммуникациям и 
Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС на 2018 - 2022 годы было 
принято решение информацию участников СО ЭСИ РСС о бизнес-проектах разместить на 
сайте РСС: http://www.rcc.org.ru. 
 

41/37-е совместное заседание Комиссии РСС по инфокоммуникациям и СО ЭСИ 
РСС состоялось 18 - 19 декабря 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь. 

Участники заседания обменялись мнениями по вопросу «О перспективных 
направлениях деятельности операторов электросвязи и инфокоммуникаций стран участников 
РСС». Были представлены доклады и презентации по перспективным направлениям 
деятельности и развития электросвязи/ИКТ. С учетом состоявшегося обсуждения участники 
совместного заседания одобрили План работы Комиссии РСС по инфокоммуникациям и СО 
ЭСИ РСС на 2019 - 2022 годы. 

В рамках 41/37-го совместного заседания Комиссии РСС по инфокоммуникациям и 
СО ЭСИ РСС было рассмотрены следующие актуальные вопросы:      

 - о ходе подготовки АС РСС к Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 
2020 года; 

- об актуализации деятельности Рабочей группы РСС по стандартизации при 
Комиссии РСС по инфокоммуникациям; 

- о ходе подготовки АС РСС к Всемирной конференции по развитию электросвязи 
2021 года; 

- о Регламенте международной электросвязи; 
- об итогах работы делегаций АС РСС на Полномочной конференции МСЭ 2018 года 

и о подготовке к Полномочной конференции МСЭ 2022 года; 
- о региональных мероприятиях МСЭ в 2019 году; 
- о Протоколе по внесению изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и 

использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года; 
- о реализации Соглашения об условиях осуществления межоператорских 

взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах – 
участниках СНГ; 

- о подготовке проекта Соглашения на основе Меморандума по вопросу 
противодействия фроду на сетях электросвязи; 

- о проекте Плана мероприятий Базовой организации государств - участников СНГ, 
осуществляющей методическое и организационно-техническое обеспечение работ в области 
информационно-коммуникационных технологий на ближайшую перспективу. 

В рамках 41/37-го совместного заседания заслушаны отчеты: 

http://www.rcc.org.ru/
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-   о деятельности Рабочей группы по спутниковым технологиям при СО ЭСИ РСС; 
-   о деятельности Рабочей группы по развитию, управлению и эксплуатации сетей 

связи при СО ЭСИ РСС. 
 
За отчетный период состоялись два заседания Рабочей группы по спутниковым 

технологиям при Совете операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС (РГ СТ при СО 
ЭСИ РСС). 

5-е заседание Рабочей группы по спутниковым технологиям при СО ЭСИ РСС 
состоялось в расширенном формате совместно  с участниками Регионального семинара МСЭ 
для стран СНГ «Тенденции развития и опыт использования технологий спутниковой связи» 
(22 - 23 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь). 

В рамках 5-го заседания Рабочей группы были рассмотрены следующие вопросы: 
- выборы заместителя председателя РГ СТ при СО ЭСИ РСС; 
- подведение итогов Регионального семинара МСЭ «Тенденции развития и опыт 

использования технологий спутниковой связи»; 
- План работы Рабочей группы по спутниковым технологиям при СО ЭСИ РСС на 

ближайшую перспективу.  
6-е заседание Рабочей группы по спутниковым технологиям при СО ЭСИ РСС 

состоялось 17 декабря 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь. 
В рамках заседания участники  обменялись мнениями по актуальным вопросам:     
- использование новых спутниковых технологий; 
 - спутниковые системы связи на негеостационарной орбите; 
- перспективные направления использования спутниковых ресурсов для реализации 

национальных проектов стран РСС. 
Участники 6-го заседания РГ СТ признали целесообразность взаимодействия в 

рамках СО ЭСИ РСС по вопросам внедрения 5G технологий  на территории государств 
членов РСС и возможных последствий использования частот «C» - диапазона в спутниковых 
сетях.  

Работа Комиссии РСС по инфокоммуникациям и СО ЭСИ РСС в 2019 году будет 
продолжена в соответствии с Планом работы. 

 
 

VI. Регулирование использования радиочастотного спектра  
и спутниковых орбит 

 
Взаимодействие стран участников РСС в сфере радиосвязи, регулирования 

использования радиочастотного спектра, а также в области спутниковой связи и телевидения 
осуществляется в рамках профильной Комиссии РСС по регулированию использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а также специализированных рабочих групп 
РСС совместно с Исполнительным комитетом РСС. 

В 2018 году проводилась работа по следующим основным направлениям 
деятельности: 

- подготовка к ПК-18; 
- участие в реализации решений ВКР-15 и АР-15; 
- подготовка Общих предложений РСС к АР-19 и ВКР-19; 
- взаимодействие АС РСС по вопросам развития цифрового вещания; 
- изучение эффективности использования радиочастотного ресурса стран участников 

РСС. 
За отчетный период Исполнительным комитетом РСС совместно с администрации 

связи РСС  подготовлены и проведены: 
- 13-е заседание Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного 

спектра и спутниковых орбит (Комиссия РЧС и СО) (5 - 8 июня, г. Баку, 
Азербайджанская Республика); 
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- 5-е и 6-е заседания Рабочей группы по подготовке к ВКР-19 и АР-19 (РГ ВКР-19/АР-
19) (13 - 15 марта 2018 г., ВКС и 2 - 4 октября 2018 г., г. Москва, Российская Федерация); 

- заседание Рабочей группы по радиовещанию (РГ РВ) (6 - 8 июня 2018 г., г. Баку, 
Азербайджанская Республика); 

- заседание Рабочей группы по управлению радиочастотным спектром (РГ РЧС) (6 - 8 
июня 2018г., г. Баку, Азербайджанская Республика). 

На заседании Комиссии РЧС и СО рассмотрен и одобрен документ «Позиция АС 
РСС по пунктам повестки дня Всемирной конференции радиосвязи 2019 года» (версия от 
15 марта 2018 года). Комиссией было принято решение направить вышеуказанный документ 
в Бюро радиосвязи МСЭ и региональные организации, а также продолжить работу РГ ВКР-
19/АР-19 на основе результатов исследований, проводимых АС РСС и МСЭ-R в 
соответствии с Планом подготовки АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной 
конференции радиосвязи 2019 года. 

Комиссией РЧС и СО были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки АС РСС к 
Полномочной конференции МСЭ 2018 года, а именно: 

- Общие предложения АС РСС по Резолюции 185 (Пусан, 2014 г.) «Глобальное 
слежение за рейсами гражданской авиации»; 

- Общие предложения АС РСС по Резолюции 119 (Пересм. Анталия 2006) «Методы, 
направленные на повышение эффективности и результативности Радиорегламентарного 
комитета»; 

- Резолюция 36 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) «Электросвязь/информационно-
коммуникационные технологии на службе гуманитарной помощи»; 

- Резолюция 136 (Пересм. Пусан, 2014 г.) «Использование электросвязи/ 
информационно - коммуникационных технологий в целях мониторинга и управления в 
чрезвычайных ситуациях и в случаях бедствий для их раннего предупреждения, 
предотвращения, смягчения их последствий и оказания помощи»; 

- Резолюция 80 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) «Процесс проведения всемирных 
конференций радиосвязи»; 

- Резолюция 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) «Процедуры предварительной 
публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к 
спутниковым сетям». 

В рамках Комиссии РЧС и СО традиционно состоялся обмен опытом использования 
радиочастотного спектра. 

На заседании РГ ВКР-19/АР-19, которое состоялось 2 - 4 октября 2018 г., 
г. Москва, Российская Федерация, рассмотрены материалы координаторов по пунктам 
Повестки дня ВКР-19, включая результаты исследовательских комиссий МСЭ, их рабочих и 
целевых групп. Также была уточнена «Позиция АС РСС по пунктам повестки дня 
Всемирной конференции радиосвязи 2019 года», которая будет представлена на очередное 
заседание Комиссии РЧС и СО. 

На заседании РГ РВ были рассмотрены следующие вопросы: 
- о проведении работ по исследованию условий внедрения перспективных систем ТВ 

вещания,  рассмотрение вариантов внедрения перспективных систем ТВ вещания и 
формирование единых подходов стран участников РСС в отношении перспектив и сроков 
внедрения с учетом имеющейся и предполагаемой в будущем доступности радиочастотного 
спектра; 

- о рассмотрении и согласовании проекта отчета «Исследование возможности и 
перспектив внедрения новых систем цифрового звукового и мультимедийного вещания в 
полосах радиочастот выше 30 МГц»; 

- о проведении работ по разработке общих принципов защиты станций 
радиовещательной службы от помех подвижной службы в основной и смежных полосах 
частот с учетом решений ВКР-15; 

- о проведении исследований возможностей обеспечения частотным ресурсом НЦТВ с 
учетом вариантов реализации решений ВКР-15, касающихся радиовещательной службы; 
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- о проведении исследований возможностей  обеспечения частотным ресурсом НЦТВ 
с учетом вариантов реализации решений ВКР-15, касающихся радиовещательной службы. 

На заседаниях РГ РЧС участниками были рассмотрены следующие вопросы: 
- о работах по сопровождению Общей таблицы распределения частот стран 

участников РСС в части пересмотра документа «Раздел V. Принципы разработки «Общей 
таблицы распределения частот стран-участников РСС» и документа «Методические 
рекомендации по формированию Общей таблицы распределения частот стран-участников 
РСС»; 

- об одобрении первого и второго фрагментов Общей таблицы распределения частот 
стран участников РСС; 

- о рабочем документе к проекту Рекомендации в области обеспечения защиты 
спектра радиочастот, радиоконтроля и оценки электромагнитной и помеховой обстановки в 
полосах частот ГНСС; 

- о рабочем документе к проекту Отчёта/Справочника по обеспечению защиты сетей 
сотовой связи от помех, принимая во внимание аспекты использования репитеров сигналов 
сотовой подвижной связи и генераторов шума в полосах радиочастот сотовой подвижной 
связи; 

- о рабочем документе к проекту Отчёта о перспективном использовании полос 
радиочастот технологиями сотовой связи в странах участников РСС; 

- о рабочем документе относительно полос радиочастот и применяемым в них 
радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах участников РСС; 

- о проекте Вопросника по использованию технологий беспроводной связи для IoT в 
странах участников РСС. 

Также на заседании РГ РЧС были рассмотрены предложения АС Республики 
Казахстан по разработке проекта документа, содержащего информационно-справочные 
материалы, технические параметры и полосы частот для развертывания сети LoRaWAN в 
странах участников РСС. 

В прошедшем году участники совместного заседания Совета глав АС РСС и 
Координационного совета единогласно приняли «GSMA Association» (Ассоциация GSMA) в 
Комиссию РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит в качестве наблюдателя. 

 
 

VI I . Почтовая связь 
 
В  отчетном периоде деятельность Исполнительного комитета РСС и А С РСС была 

направлена на обеспечение дальнейшего взаимодействия и координации работы стран 
участников РСС по развитию почтового сектора Содружества. 

В  2018 году Исполнительным комитетом РСС совместно с А С РСС были 
подготовлены и проведены: 

- совместное 44/33-е заседание К омиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов 
почтовой связи РСС (17 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь); 

- совместное 45/34-е заседание К омиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов 
почтовой связи РСС (5 декабря 2018 г., г. Москва, Российская Федерация); 

- 2-е заседание Г руппы действий по почтовой безопасности при К омиссии РСС по 
почтовой связи (Г ДПБ) и Совете операторов почтовой связи РСС (20 сентября 2018 г., в 
формате видеоконференцсвязи). 

Одним из важ ных вопросов повест ки дня совмест ного 44/33-го заседания 
Комиссии РСС по почт овой связи и Совет а операт оров почт овой связи РСС был вопрос 
подгот овки АС РСС к Внеочередному конгрессу ВПС (3 - 7 сентября 2018 г., г. А ддис-
А беба, Эфиопия). 

В  рамках совместного заседания были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 
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- о перспективных направлениях деятельности операторов почтовой связи стран 
участников РСС;   

- о реализации Плана Регионального развития В ПС на 2017-2020 годы для региона 
Е вропы и Центральной А зии;   

- об итогах работы делегаций А С РСС и назначенных операторов на заседаниях 
рабочих органов В семирного почтового союза;   

- об итогах сессии Совета почтовой эксплуатации В ПС;   
- о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации решений 26-го К онгресса 

В ПС;   
- о планах работы К омиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов почтовой 

связи РСС на 2017-2020 годы. 
В  рамках 44/33-го совместного заседания состоялись 1-е заседание Рабочей группы 

дейст вий по почт овой безопасност и и 1-е заседание Рабочей группы по эксплуат ации и 
качест ву почт овых услуг. 

У частники совместного заседания посетили X X V -й Ю билейный международный 
форум по информационно-коммуникационным технологиям «Т ИБО-2018», ознакомились с 
экспозицией выставочных стендов РУ П «Белпочта», РУ П «Белтелеком», А зербайджанской 
Республики, Республики К азахстан и обменялись опытом. 

 
20 сент ября 2018 года в формат е видеоконференцсвязи сост оялось 2-е заседание 

Рабочей группы дейст вий по почт овой безопасност и при Комиссии РСС по почт овой 
связи и Совет е операт оров почт овой связи РСС. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 
- о ходе выполнения Плана работы Рабочей группы действий по почтовой 

безопасности; 
- обмен опытом работы по пресечению пересылки в почтовых отправлениях опасных 

вложений, запрещенных к пересылке по почтовой сети; 
- о получении сертификата соответствия стандарта В ПС S 58 и S59. 
По итогам рассмотрения вопросов были приняты соответствующие решения. В  

частности, было принято решение об актуализации Меморандума о формах взаимодействия 
подразделений почтовой безопасности почтовых администраций, членов Г ДПБ РСС.  

 
Совмест ное 45/34-е заседание Комиссии РСС по почт овой связи и Совет а 

операт оров почт овой связи РСС сост оялось 5 декабря 2018 г., г. Москва, Российская 
Федерация. 

В ажным аспектом повестки дня совместного заседания стал вопрос о перспективных 
направлениях деятельности операторов почтовой связи стран-участников РСС, а также 
подведение итогов В неочередного конгресса В семирного почтового союза, который 
состоялся в период с 3 по 7 сентября 2018 г., г. А ддис-А беба, Эфиопия. 

Существенный блок вопросов касался процесса подготовки к таким международным 
мероприятиям, как 27-й К онгресс В ПС 2020 г., а также Региональной стратегической 
конференции В ПС, которая состоится 2 - 3 июля 2019 г., г. Минск, Беларусь. 

У частники совместного заседания также заслушали отчеты о деятельности рабочих 
групп при К омиссии РСС по почтовой связи и Совете операторов почтовой связи РСС: 

- Рабочей группы по эксплуатации и качеству почтовых услуг;  
- Рабочей группы по электронной коммерции; 
- Рабочей группы действий по почтовой безопасности. 
6 декабря 2018 года участники совместного 45/34-го заседания К омиссии РСС по 

почтовой связи и Совета операторов почтовой связи РСС приняли участ ие в 
ознакомит ельной экскурсии в московский региональный логист ический цент р 
«Внуково», организованной ФГУП «Почт а России». 
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7 дeкa6pя 2018 г., г. Москва, Российская Федерация сост оялся совмест ный 
семинар PostEurop и ФГУП «Почт а России» по вопросам почт овой безопасност и и 
защит ы доходов. 

В рамках данного семинара был рассмотрен ряд ключевых вопросов, касающихся 
проблем почтовой безопасности, а именно: 

- нарушения при пересылке почты; 
- мошеннические схемы корпоративных клиентов; 
- изготовление  фальшивых марок; 
- криминальные схемы при кассовых операциях; 
- меры обеспечения безопасности персонала. 
Работа Комиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов почтовой связи  

в 2019 году будет продолжена в соответствии с Планом работы. 
 
Большое влияние на развитие почтового сектора стран-участников РСС на 

последующие годы будет оказывать реализация Регионального плана развит ия ВПС на 
2017-2020 годы для региона Европы и Цент ральной Азии - «Почт овые сет и: Участ ники 
процесса социально-экономического развит ия региона Европы и Цент ральной Азии». 

В соответствии с планом Международное бюро ВПС начало реализацию 
Регионального стратегического проекта «Операционная готовность для электронной 
коммерции» (ORE), основная задача которого - помочь участвующим назначенным 
операторам стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии модернизировать 
производственные процессы и использовать все доступные стандартизированные 
инструменты и системы контроля «от отправителя до получателя» для внедрения 
операционных решений, удовлетворяющих требованиям электронной коммерции. 

15 мая 2018 г., г. Москва, Российская Федерация, в Региональном почт овом 
учебном цент ре сост оялся семинар Регионального ст рат егического проект а ВПС 
«Операционная готовность для электронной коммерции для стран Европы и СНГ» по 
транспорту, безопасности и детальному картированию процессов на 2-м этапе для 
назначенных операторов стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

В период 25 - 27 сент ября 2018 г. (г. Москва, Российская Федерация) в 
Региональном почт овом учебном цент ре ВПС сост оялся учебный семинар 
Регионального ст рат егического проект а ВПС «Операционная гот овност ь для 
элект ронной коммерции для ст ран Вост очной Европы, Кавказа и Цент ральной Азии» 
по сист емам управления процессом серт ификации, ГСМ, управлению качест вом и 
предварит ельным элект ронным данным. Учебный семинар был посвящен оценке 
деятельности стран по  подготовке национальных планов действий и дорожных карт, 
мониторингу качества перевозки почты, системам управления и сертификации. 

Реализация Регионального плана ВПС будет способствовать улучшению деятельности 
почтового сектора, а также каждого назначенного оператора и откроет путь развитию 
электронной коммерции, трансформированию почтовых финансовых услуг в цифровую 
форму, внедрению в почте новых ИКТ технологий, качественному преобразованию 
почтового сектора, модернизации назначенных операторов и росту почтовой индустрии в 
целом в регионе РСС. 
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VIII. Экономика инфокоммуникаций 
 

В отчетном году Исполнительным комитетом РСС совместно с АС РСС было 
подготовлено и проведено 38-е заседание Комиссии РСС по экономике 
инфокоммуникаций в расширенном формате (1 февраля 2018 г., г. Алматы, Республика 
Казахстан). 

38-е заседание Комиссии РСС по экономике инфокоммуникаций состоялось с 
участием руководителей и экспертов, ответственных за оценку развития электросвязи/ИКТ, 
из министерств, национальных статистических служб, регуляторных органов, от 
телекоммуникационных операторов, производителей оборудования, научных и проектных 
институтов, а также разработчиков программного обеспечения и представителей других 
заинтересованных организаций. 

На заседании Комиссии был рассмотрен ряд актуальных вопросов:  
- о подготовке предложений по статистическим показателям в рамках реализации 

цифровой экономики в государствах-участниках СНГ; 
- об обмене опытом работы по сбору, обработке и направлению статистической 

информации в МСЭ для подготовки ежегодного отчета по измерению информационного 
общества;  

- о предложениях по разработке рекомендаций по совершенствованию всемирных 
показателей МСЭ в области ИКТ; 

- о мониторинге и оценке прогресса в достижении Целей устойчивого развития на 
период до 2030 года, 

- о Плане работы Комиссии РСС по экономике инфокоммуникаций на 2018 год и 2019 
– 2022 годы. 

По предложению Базовой организации государств – участников СНГ, 
осуществляющей методическое и организационно-техническое обеспечение работ в области 
ИКТ участников СНГ, был рассмотрен вопрос о подготовке предложений по статистическим 
показателям в рамках реализации цифровой экономики в государствах-участниках СНГ.  

Решением Комиссии было поручено Базовой организации государств – участников 
СНГ в области ИКТ, а также другим заинтересованным АС РСС изучить рейтинги 
международных организаций и показатели, которые применяются или могут быть 
использованы при оценке достижения целей национальных программ перехода к цифровой 
экономике.   

Участники заседания обменялись мнениями по выработке согласованных подходов по 
формированию информационного пространства в странах участников РСС, уделив особое 
внимание вопросу сбора, обработке и направлению статистической информации в МСЭ. 

В рамках вопроса о предложениях по разработке рекомендаций по 
совершенствованию всемирных показателей МСЭ в области ИКТ было предложено 
активизировать работу администраций связи РСС в экспертных группах МСЭ по 
показателям ИКТ домашних хозяйств (EGH) и в области электросвязи/ИКТ (EGTI). 

Между руководством Исполнительного комитета РСС и представителями 
Межгосударственного статистического комитета СНГ  состоялась встреча в рабочем 
формате с целью дальнейшей координации сотрудничества по сбору, заполнению и 
направлению информации в международные профильные организации установленным 
порядком.  
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IX. Финансовая деятельность 
 

В соответствии с Уставом РСС и Решением Совета глав АС РСС и 
Координационного совета № 52/23-28 от 18.04.2017 г. в период 12 - 16 марта 2018 года 
Ревизионная комиссия РСС осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности 
РСС за 2017 год. 

Ревизионная комиссия РСС проанализировала исполнение Финансового плана РСС 
за 2017 год, постановку и ведение бухгалтерского учета и отчетности, общее финансовое 
состояние Исполнительного комитета РСС. Бухгалтерский и налоговый учет в РСС 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Средства расходовались согласно смете, утвержденной Решением Совета глав АС 
РСС и Координационного совета № 52/23-24 от 18.04.2017 г.  

По результатам ревизии составлен Акт от 16.03.2018 г., который был  направлен на 
рассмотрение всем участникам РСС и утвержден на совместном заседании Совета глав АС 
РСС и Координационного совета Решением №53/24-23 от 9-10.10.2018 г.  

В отчетном году Исполнительный комитет РСС продолжил работу по 
оптимизации своей финансовой деятельности.  

Так, на рассмотрение совместного заседания Совета глав АС РСС и 
Координационного совета была вынесена скорректированная Смета доходов и расходов РСС 
на 2018 г., а также Смета доходов и расходов РСС на 2019 г.  
и плановый период 2020 - 2021 годы. 

Доходные части вышеуказанных смет были подготовлены с учетом произошедших 
изменений в 2018 году, которые повлияли на финансовые составляющие деятельности РСС, 
а именно: 

- в состав Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС в качестве 
наблюдателей вступили компании: «Qmatic AB», «OneWeb» и «LabQ – Go Spiral»; 

- приостановлено членство  администрации связи Республики Молдова в составе 
Совета РСС,  ГП «Пошта Молдовей» - в составе Совета операторов почтовой связи РСС,  
ГП «Завод точной электромеханики проект «Белинтерсат» (Республика Беларусь) - в составе 
Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС. 

Одновременно, Исполнительным комитетом РСС были получены вступительные и 
членские взносы от наблюдателей и ассоциированных членов на временной основе, 
участвующих в работе Комиссии РСС по использованию радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит и ее рабочих групп.  

Полученные средства были включены в скорректированную смету доходов вместе с 
прибылью, полученной по итогам 2017 года, а также средствами, освободившимися за счет 
экономии по выполненным договорам, что позволило обеспечить приоритетные статьи 
расходов Исполнительного комитета РСС без увеличения членских взносов всех участников 
РСС. 

Подготовленные Исполнительным комитетом РСС Сметы были утверждены 
Решением Совета глав АС РСС и Координационного совета №53/24-19 от 9-10.10.2018 г. 

В соответствии с указанным решением скорректированная Смета доходов и 
расходов РСС на 2018 год составила 40 418 312 руб., в т.ч.: 

1) Доходы: 
взносы участников РСС, КСИ и Советов операторов РСС – 38 253 200 руб.; 
остатки неиспользованных средств по смете 2017 г. – 66 436 руб.; 
чистая прибыль 2017 г. – 774 150 руб.; 
вступительные взносы – 624 399 руб.; 
членские взносы наблюдателей и ассоциированных членов РСС на временной 

основе – 700 127 руб. 
2) Расходы: 
содержание Исполкома РСС – 40 218 312 руб.; 
проведение мероприятий в рамках  Уставной деятельности РСС - 200 000 руб. 
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По итогам 2018 года исполнение финансового плана РСС по доходам составило 86,1 
%, в т.ч. поступление от администраций связи РСС 90,1 %, от участников Координационного 
совета 65,05 %, Совет операторов почтовой связи исполнил свои обязательства на 90,33 %, а 
Совет операторов электросвязи и инфокоммуникациям - на 80,56 %. Всего на 2018 год 
поступило членских взносов в общей сумме 32937373 руб., в т.ч. 8644071 руб. было 
перечислено участниками в 2017 г.  

Фактическое исполнение доходной части Сметы на 2018 г. составило 35102485 руб. 
 
Ниже приведена справка с расшифровкой задолженности участников РСС по 

взносам на содержание и ведение уставной деятельности РСС по состоянию на 01.01.2019 г.: 
 

  2017 год 2018  год Итого (руб.) 
Члены РСС -  администрации связи  

    Грузии 476550 500670 977220 
Республики Молдова 476550 500670 977220 
Республика Словения  125170 125170 
Республики Таджикистан 22240 30240 52480 
Туркменистан  500670 500670 
Республика Узбекистан 476550 500670 977220 
Исламская Республика 
Афганистан 40040 42070 82110 
Всего АС 1491930 2200160 3692090 

Члены Координационного совета:  
Грузия 262620 275915 538535 
Республика Таджикистан 37605 39975 77580 
Республика Молдова 262620 275915 538535 
Республика Узбекистан 262620 275915 538535 
Всего КСИ 825465 867720 1693185 

Участники Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 
ОАО «Таджиктелеком» 213240 238330 451570 
ГКЭ «Туркментелеком» 213240 238330 451570 
ФГУП НИИР 413580 409930 823510 
ФГУП «РСВО» 413580 409930 823510 
Афгантелеком 106620 119160 225780 
НТООО 
«Связьинформсервис» 106620 119160 225780 
OneWeb  59580 59580 
LabQ-Go Spiral  29790 29790 
Cisco Systems  409930 409930 
Всего СО ЭСИ РСС 1466880 2034140 3501020 

Участники Совета операторов почтовой связи РСС 
Почта Молдовы  52420 52420 
Почта Таджикистана 156445 164365 320810 
Почта Туркменистана  164365 164365 
Всего СО ПС 156445 381150 537595 
Общая сумма 
задолженности 3940720 5483170 9423890 
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X. Заключение 
 

Исполнительный комитет РСС за отчетный период в полной мере выполнил свои 
задачи и функции, смог активизировать деятельность РСС в период проведения крупных 
международных мероприятий, способствовал укреплению авторитета РСС, как на 
международном, так и региональном уровнях, уделяя при этом большое внимание общему 
руководству, профессиональному росту сотрудников, эффективному и прозрачному 
управлению, как людскими, так и финансовыми ресурсами организации. 

В 2019 году РСС предстоят работы по выполнению решений Совета глав АС РСС, 
Координационного совета и рабочих органов РСС согласно Планам мероприятий РСС, МСЭ 
и ВПС, а также Стратегическим направлениям деятельности РСС на 2017 - 2022 гг. 

В 2019 году будет продолжена работа по подготовке и участию в международных 
форумах МСЭ и ВПС, таких как: Ассамблея радиосвязи и Всемирная конференция 
радиосвязи 2019 года, Региональная стратегическая  конференции ВПС, Всемирная 
ассамблея по стандартизации электросвязи 2020 года, Конгресс ВПС 2020 года, Всемирная 
конференция развития электросвязи 2021 года. 

В 2019 году планируется продолжить работу по: 
- развитию сотовой подвижной связи 5G в странах участников РСС; 
- кибербезопасности,  борьбе с фродом (мошенничеством) на сетях связи; 
- развитию и внедрению новых технологий и услуг;  
- подготовке и участию в международных и региональных мероприятиях по 

тематике ВВУИО и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 
 - гармонизации национальных законодательств и нормативно-технической базы в 

области  ИКТ; 
- проведению национальных и международных форумов, выставок и других 

мероприятий, демонстрирующее дальнейшее инновационное развитие отрасли ИКТ; 
-  основным направлениям деятельности РСС в целях укрепления взаимодействия 

администраций связи РСС и роли Содружества на международной арене; 
- совершенствованию деятельности и нормативных документов РСС. 
Исполнительный комитет РСС выражает благодарность администрациям связи стран 

участников РСС, рабочим органам РСС, международным организациям за тесное и 
плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в работе.  

 
 
 
Генеральный директор 
Исполнительного комитета РСС                                                 Н. Мухитдинов 

               «…..» января 2019 года 
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XI. Приложение 
Перечень 

проведенных в 2018 году семинаров  
с участием представителей администраций связи РСС 

 
Название Место 

проведения 
Дата 

Региональный семинар по вопросам статистики ИКТ Алматы, 
Казахстан 

31 января –  
1 февраля 

Региональный семинар по вопросам переносимости 
абонентских номеров, соответствия и функциональной 
совместимости телекоммуникационного оборудования 

Москва, Россия 1 - 2 марта  

Региональный семинар для стран Европы и СНГ по 
кибербезопасности и защите детей в онлайн 

Одесса, Украина 4 - 6 апреля  

Региональный семинар для стран Европы и СНГ 
«Цифровое будущее на основе 4G/5G» 

Киев, Украина 14 - 16 мая  

Семинар Регионального стратегического проекта ВПС 
«Операционная готовность для электронной коммерции 
для стран Европы и СНГ» для назначенных операторов 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  

Москва, Россия 15 мая  

Региональный семинар «Тенденции развития и опыт 
использования технологий спутниковой связи» 
 

Минск, Беларусь 22 - 23 мая  

Региональный семинар по развитию широкополосного 
доступа  

Душанбе, 
Таджикистан 

29 - 30 мая  

Региональный форум «Интернет вещей, сети связи и 
большие данные как инфраструктурная основа 
цифровой экономики» 

Санкт-Петербург, 
Россия 

4 - 6 июня  

Региональная группа 20-й Исследовательской комиссии 
МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и 
Закавказья 

Санкт-Петербург, 
Россия 

4 - 5 июня  

Региональная группа 11-й Исследовательской комиссии 
МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и 
Закавказья 

Санкт-Петербург, 
Россия 

5 - 6 июня  

Региональный семинар для стран СНГ и Европы 
«Развитие современных систем радиосвязи» 

Санкт-Петербург, 
Россия 

6 - 8 июня  

Региональный семинар для стран СНГ и Азиатско-
Тихоокеанского регионов по большим данным и 
облачным вычислениям 

Ташкент, 
Узбекистан 

19 - 20 июня  

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/01_Almaty/01_Almaty.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/03_Moscow/03_Moscow.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/03_Moscow/03_Moscow.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/03_Moscow/03_Moscow.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/04_Odessa/04_Odessa.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/04_Odessa/04_Odessa.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Kiev/05_Kiev.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Kiev/05_Kiev.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Minsk/05_Minsk.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Minsk/05_Minsk.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Dushanbe/05_Dushanbe.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/05_Dushanbe/05_Dushanbe.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180604/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180604/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180604/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgeecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgeecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/20/sg20rgeecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11eecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11eecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/11/sg11eecat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/DMRE-CIS-Europe/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/DMRE-CIS-Europe/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/06_Tashkent/06_Tashkent.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/06_Tashkent/06_Tashkent.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/06_Tashkent/06_Tashkent.aspx
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Видеоконференция, посвященная подготовке к 
Региональному форуму по развитию для стран СНГ 

Москва, Россия 28 июня  

Региональный семинар для стран Европы и СНГ 
«Внедрение 5G в Европе и СНГ: стратегии и политики, 
стимулирующие новые возможности роста» и встреча 
экспертов 1-й и 2-й Исследовательских комиссий МСЭ-
D 

Будапешт, 
Венгрия 

3 - 6 июля  

Региональный семинар «Национальные стратегии 
цифровой трансформации» 
 

Иссык-Куль, 
Кыргызстан 

28 - 29 августа  

Региональные учения по кибербезопасности ALERT для 
стран СНГ 

Баку, 
Азербайджан 

3 - 7 сентября  

Региональный семинар «Развитие ШПД с применением 
технологий 4G и 5G» 

Алматы, 
Казахстан 

17 - 18 сентября  

2-я ежегодная Конференция по управлению спектром 
для стран СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европы 

Алматы, 
Казахстан 

19 - 20 сентября  

Региональный семинар Регионального стратегического 
проекта ВПС «Операционная готовность для 
электронной коммерции для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии» по системам управления 
процессом сертификации, ГСМ, управлению качеством 
и предварительным электронным данным.  

 г. Москва,  
Россия  

25 - 27 сентября 

Региональный семинар МСЭ по развертыванию сетей 
VoLTE/ViLTE на базе IMS. От стандартизации до 
внедрения 

Самарканд, 
Узбекистан 

2 - 3 октября  

Региональный семинар для стран Европы и СНГ по 
вопросам развития электронного здравоохранения 

Одесса, Украина 17 - 19 октября  

Совместный семинар PostEurop и ФГУП «Почта России» 
по вопросам почтовой безопасности и защиты доходов  

 Москва, Россия 7 декабря  

 
 

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/06_Moscow/06_Moscow.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/06_Moscow/06_Moscow.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/08_IssykKul/08_IssykKul.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/08_IssykKul/08_IssykKul.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Baku/09_Baku.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Baku/09_Baku.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Almaty/09_Almaty.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Almaty/09_Almaty.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Almaty/09_Almaty.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Almaty/09_Almaty.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/10_Samarkand/10_Samarkand.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/10_Samarkand/10_Samarkand.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/10_Samarkand/10_Samarkand.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/10_Odessa/10_Odessa.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/10_Odessa/10_Odessa.aspx
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