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Леонид Рейман 
(Министр Российской Федерации по связи и информатизации, Председатель Совета Глав АС РСС):

“Мы можем с уверенностью говорить о том, что создание РСС было необходимым, своевременным
и очень дальновидным шагом. Принципы, которые были заложены в основу работы этого органа, — от-
крытость, равноправие всех его членов, уважение и взаимопомощь. Они способствовали решению важных
и сложных вопросов развития и функционирования единой сети связи. 

Я хочу поблагодарить всех вас, всех тех, кто в течение этих 10 лет внес свой вклад, свой персональ-
ный вклад в развитие инфраструктуры связи наших стран. Также хотел поблагодарить всех связистов, ко-
торые каждый на своем месте, каждый день 24 часа в сутки делают самую важную работу, объединяют
людей”. 

Юрий Яров 
(Председатель Исполнительного Комитета — Исполнительный секретарь СНГ):

“Главной целью на сегодняшнем этапе является создание единой зоны, зоны свободной торговли
и, безусловно, без коммуникационных связей это просто невозможно. Тем более, что разработана про-
грамма, которая позволит наиболее эффективно влиять на процессы создания этой зоны. Эта программа
утверждена российским правительством до 2005 года”.

Кубанычбек Жумалиев 
(Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики):

“Российская Федерация, ее роль в развитии телевидения, в использовании мобильной связи и по-
коление людей цифрового телевидения будут примером для стран СНГ”.

Владимир Гончаренко 
(Министр связи Республики Беларусь):

“Есть очень много вопросов, которые мы провели через РСС. Это организация, которая включает в
себя частотное планирование, лицензирование, сертификацию, почтовую связь и электрическую связь. Я
считаю, что это сообщество нам необходимо. Оно является международным и его необходимо расширять,
так как оно приносит пользу”.

Ион Назарой 
(Генеральный директор Государственной администрации почты и электросвязи Республики Молдова):

“С истечением времени задачи РСС меняются. На сегодняшний день на первый план выдвигается
задача координации нашей работы, представления интересов нашей зоны и нашего региона в междуна-
родных организациях. Эти задачи мы сегодня обсуждали и наметили стратегические направления работы
на ближайшие годы”.

Надир Ахмедов 
(Министр связи Азербайджанской Республики):

“Если бы не было такой организации как РСС, то развиваться было бы трудно. На сегодняшний день
мы, конечно, развиваемся и используем опыт работы РСС. Я думаю, что дальнейшее развитие, взаимосвязь
и обмен опытом имеют очень большое значение”.
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Нурудин Мухитдинов 
(Министр связи Республики Таджикистан):

“За 10 лет РСС показало свою жизнеспособность и необходимость. Насколько я знаю, если сравни-
вать структуру РСС с аналогичными структурами в других отраслях народного хозяйства, то структура РСС
одна из самых действенных и существенных структур”. 

Хамадун Туре 
(Директор Бюро развития связи Международного союза электросвязи):

“Важно отметить, что РСС помогает решать вопросы взаимодействия администраций связи различ-
ных стран. Развитие и укрепление межгосударственных отношений в области телекоммуникаций позволяет
создавать единое информационное пространство для СНГ”.

Анатолий Горбунов 
(Министр транспорта и телекоммуникаций Латвийской Республики):

“Очень важно согласовывать технологии. В области телекоммуникации очень важно согласовывать
также надзор, например, над соблюдением частот, использованием частот, и то, что у нас не возникает
никаких проблем, говорит от том, что это сотрудничество дает свои плоды”.

Марк Фюррер 
(Государственный секретарь Федерального офиса коммуникаций Швейцарии):

“РСС помогает укреплять отношения не только между странами СНГ, но также между Восточной и
Западной Европой. Благодаря этому развиваются рынки связи и появляются новые взаимовыгодные кон-
такты операторов и поставщиков телекоммуникационного оборудования”.

Октай Вурал 
(Министр транспорта и коммуникаций Турецкой Республики):

“В этом году мы продолжили обмен опытом с РСС на межгосударственном уровне. Администрация
связи Турции является постоянным членом РСС, что позволяет нам наиболее тесно сотрудничать со стра-
нами СНГ в области развития сетей передачи данных и систем сотовой связи”.

Александр Кисилев 
(Заместитель Министра Российской Федерации по связи и информатизации):

“Администрация связи Российской Федерации является наиболее активным участником в работе
РСС”.

Мусибаху Мазу 
(Заместитель Генерального директора Международного бюро ВПС):

“ВПС постоянно взаимодействует с РСС. Результаты и опыт нашего сотрудничества могут быть эф-
фективно использованы для подготовки и успешной реализации почтовых реформ в большинстве стран
СНГ”.

Тармо-Яан Тыэлейд 
(Генеральный директор ОАО “Эстонская почта”):

“Я не могу представить, как эти отдельные государства работали бы в сфере инфраструктуры, если
бы не было такого содружества. Я поздравляю с первым юбилеем и надеюсь, что этот орган прослужит
долгие годы, и получится усовершенствовать связь между этими государствами”.
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Абдулла Арипов 
(Генеральный директор Агентства почты и телекоммуникаций Республики Узбекистан):

“Мы обмениваемся создаваемыми новыми нормативно-правовыми базовыми документами, опре-
деляем стратегии наших действий в составе международных организаций, таких как Международный союз
электросвязи, Всемирный почтовый союз и другие”.

Андраник Манукян 
(Министр транспорта и связи Республики Армения):

“Действительно, очень важна роль РСС в развитии электронной связи, почтовой связи. Это взаи-
модействие, которое существует между нашими странами, бывшими странами СССР, даст хорошие плоды”.

Аскер Есенгараев 
(Председатель Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан):

“Главная задача и цель существования такой организации — согласование и определение согласо-
ванной политики, региональной политики в развитии отрасли в целом”.

Станислав Довгий 
(Председатель Государственного комитета по связи и информатизации Украины):

“В этом году выставки проходят под знаком объединения. Мы объединили в своих стендах пред-
ставителей национального производителя, инвесторов, зарубежных производителей, операторов, пред-
ставителей министерств и ведомств, которые занимают активную позицию на рынке телекоммуникаций
Украины”.

Ваган Шахгильдян 
(Ректор Московского технического университета связи и информатики):

“На протяжении 10 лет мы координировали свою деятельность в области учебных программ, стан-
дартов, издательской деятельности. В этом РСС нам очень сильно помогал. Особенно интересно было
предложение РСС объединить усилия всех вузов, которые работают на территории бывшего СССР, в соз-
дании единой корпоративной системы дистанционного образования”.

Владимир Матюхин 
(Генеральный директор ФАПСИ Российской Федерации):

“Связь — это та отрасль промышленности, которая позволяет сблизить народ, понять друг друга,
обеспечить связь для населения. Это, пожалуй, одна из самых главных задач, которая стоит сейчас перед
странами СНГ”.

Евгений Велихов 
(Академик, директор Центра им. И.В. Курчатова):

“Мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто сохранил эту отрасль для России и пожелать им ус-
пехов в следующие 10 лет”.

Борис Антонюк 
(Генеральный директор ФГУП “Космическая связь”):

“ГП КС представляет сегодня новую программу, в рамках которой мы предлагаем всем странам-
членам РСС, радиовещательным компаниям использовать российские спутники и тем самым объединить
пакеты передаваемых программ в одном спутнике, чтобы они были доступны всем странам одновременно”.
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