
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

СОВЕТ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ 

Решение № 46/3.2 
 
12-13 июня 2012 г.  Протокол № 46 
 
 

О подготовке АС РСС к Всемирной конференции  
по международной электросвязи МСЭ 2012 года 

 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу,  
отмечая, что основной целью Всемирной конференции по международной 

электросвязи (ВКМЭ-12) является пересмотр Регламента международной электросвязи 
(РМЭ) – международного договора, устанавливающего общие принципы предоставления 
услуг международной электросвязи, 

принимая во внимание, что подготовка к ВКМЭ-12 в рамках РСС проводится 
в соответствии с Планом подготовки АС РСС к ВКМЭ-12, утвержденным Решением Совета 
глав АС РСС № 43/2.3 от 23 ноября 2010 года, 

учитывая, что в апреле 2012 года состоялось Региональное подготовительное 
собрание для стран РСС по подготовке к ВКМЭ-12, 

отмечая также необходимость дальнейшей координации позиций АС РСС для 
укрепления роли РСС и защиты национальных интересов его членов на международном 
уровне, 

учитывая опыт взаимодействия и координации действий АС РСС при подготовке  
к международным форумам МСЭ, 

 
Совет решил: 
 

1. Одобрить работу, проведенную рабочими органами РСС – Комиссиями  
по координации международного сотрудничества, экономике связи и электросвязи  
и Советом операторов электросвязи РСС по подготовке Общих предложений РСС  
по пересмотру РМЭ. 
2. Комиссии РСС по координации международного сотрудничества доработать Общие 
предложения РСС по пересмотру РМЭ и провести последующие согласования  
в соответствии с установленным в РСС порядком. 

3. Считать целесообразным: 
- продолжить проведение консультаций и обмен мнениями в ходе дальнейшей 
подготовки и в период проведения ВКМЭ-12 с целью выработки скоординированных 
позиций АС РСС по вопросам пересмотра РМЭ; 
- проводить консультации с другими региональными организациями в области 
электросвязи для поддержки позиции РСС по вопросам пересмотра РМЭ. 

4. Просить администрации связи РСС: 
- выступить с поддержкой Общих предложений по пересмотру РМЭ; 

- в срок до 23 ноября 2012 года сообщить в Исполком РСС информацию о составе 
делегаций на ВКМЭ-12. 

5. Поручить: 
- Исполкому РСС направить в МСЭ Общие предложения РСС по пересмотру РМЭ  
установленным порядком; 
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- Комиссии РСС по координации международного сотрудничества  
на основании поступившей от АС РСС информации (п. 4) в рабочем порядке определить 
координаторов по представлению Общих предложений РСС на ВКМЭ-12; совместно  
с руководством Рабочей группы по работе с МСЭ и Исполкомом РСС осуществлять 
координацию взаимодействия делегаций участников РСС на ВКМЭ-12. 
6. Поддержать выдвижение кандидатур АС РСС на руководящие посты ВКМЭ-12: 

Заместителя Председателя ВКМЭ-12 – Никифорова Н.А. (Российская Федерация); 
Заместителей председателей рабочих органов Конференции: 
Бюджетного комитета – Дадамухамедова Р.А. (Республика Узбекистан); 
Комитета по Регламенту международной электросвязи – Налбандяна А.Б. (Республика 

Армения); 
Редакционного комитета – Минкина В.М. (Российская Федерация). 

7. Рекомендовать АС РСС: 
- принять меры по надлежащему оформлению полномочий своих делегаций для 
получения гарантированного права голоса на ВКМЭ-12 в соответствии с Циркулярным 
письмом МСЭ №64 от 6.12.2011; 
- в случае невозможности участия в работе Конференции передать свои полномочия 
администрациям связи, которые будут участвовать в работе ВКМЭ-12 с правом голоса. 
 
 
 
г. Ашхабад Председатель Совета 
 Н.А. Никифоров 


