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

“Образованная 15 лет тому назад наша международная организация, наш региональный союз сыг-
рал важнейшую роль в развитии телекоммуникации и инфокоммуникации в странах Содружества. 

На первом этапе РСС позволило сохранить единство телекоммуникационной инфраструктуры, взаи-
модействие сетей между странами СНГ в период тех экономических и политических преобразований, ко-
торые проходили на рубеже 1980 — 1990 гг. 

По мере развития наших стран РСС стало заниматься вопросами развития новых технологий, новых
методов управления, вопросами развития инфраструктуры.

Уверен, что за последние 15 лет РСС выросло, окрепло и сегодня является мощной международной
организацией, которая защищает интересы стран, входящих в РСС.

Хотелось бы в преддверии этого праздника вспомнить тех, кто явился создателями РСС и на про-
тяжении этих 15 лет работал в РСС. Это ветераны, которые заложили добрые традиции, волей которых
было создано РСС, которые поддерживали его на всем протяжении последних 15 лет. 

Поздравляю всех с праздником!”.

Али Аббасов 
(Министр связи и информационных технологий Азербайджанской Республики):

“РСС стало одним из активных участников в международном движении в области телекоммуника-
ции. Сейчас существует шесть регионов в мире, которые входят в Международный союз электросвязи.
РСС становится все активнее и активнее”. 
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Андраник Манукян 
(Министр транспорта и связи Республики Армения):

“За эти 15 лет мы доказали, что мы можем вместе развивать электронную и почтовую связь, со-
трудничать и решать все проблемные вопросы, которые сегодня стоят перед коммуникационной сферой.

Я хочу поздравить вас всех с юбилеем, пожелать всем успешной работы, личного счастья и более
крепкого сотрудничества”.

Николай Пантелей 
(Министр связи и информатизации Республики Беларусь):

“Самое ценное, что нам удалось сохранить и развить за эти 15 лет, — это наши добрые отношения,
наше взаимное сотрудничество. Желаю всем администрациям связи стран-участниц РСС добиваться по-
ставленных целей и всегда идти на шаг вперед, внедряя самые перспективные технологии”.

Нурлан Сулайманов
(Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики):

“Собираясь и обсуждая самые глобальные задачи в области телекоммуникации, мы еще больше
убеждаемся, что нам надо быть вместе и решать сообща наши насущные проблемы”.

Владимир Моложен 
(Министр информационного развития Республики Молдова):

“Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с празднованием 15-летнего юбилея основания РСС. У нас в
Молдове очень высоко оценивают наше участие в этом прекрасном творческом союзе. Благодаря РСС в
Молдове разработано очень много интересных проектов. Мы высоко ценим и то творчество, и то друже-
любие, которое присутствует на заседаниях РСС. Я хочу пожелать всем хорошего будущего. Я уверен, что
это будущее будет светлым, творческим и интересным”.

Абдулла Арипов 
(Заместитель премьер-министра, Генеральный директор Агентства связи и информатизации Республики
Узбекистан):

“Время подтвердило правильность решения о создании такой организации, которая не дала разва-
литься связи в постсоветском пространстве, наоборот, на сегодняшний день она все больше и больше
укрепляет отношения между администрациями связи и операторами связи”.

Николай Рудьковский 
(Министр транспорта и связи Украины):

“Создание именно организации связистов было раньше, чем создание любых других организаций
на территории бывшего СССР. Это говорит о том, что связисты шли на полшага впереди. Они действовали
таким образом, чтобы создать условия для всех граждан бывшего СССР, чтобы они не чувствовали себя
разъединенными”.

Нурудин Мухитдинов 
(Генеральный директор Исполнительного комитета РСС):

“Мы идем в правильном направлении, в направлении увеличения рассматриваемых вопросов, на-
правлении сотрудничества между нашими операторами, регуляторами. Сотрудничество, которое появилось
в 2003 году, сегодня набирает обороты в области информационных технологий, это Координационный
совет по информатизации. Я думаю, что еще существует непочатый край тех задач, которые нужно будет
решать в ближайшее время и в перспективе”.
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Хамадун Туре 
(Генеральный секретарь Международного союза электросвязи):

“Я хочу поздравить с 15-летием РСС. Надеюсь, что эта поддержка региона и лидерство, которое они
показали и доказали в регионе, в международном масштабе продолжится. РСС — это очень хорошая ор-
ганизация, которая доказала свою эффективность”.

Малколм Джонсон 
(Директор Бюро стандартизации Международного союза электросвязи):

“РСС сыграло важную роль в период основания Бюро стандартизации Международного союза элек-
тросвязи. Я бы хотел работать с РСС еще теснее”.

Валерий Тимофеев 
(Директор Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи):

“15 лет — это, конечно, не слишком большой возраст, но это момент, когда уже надо оценить, чего
достигли. Я не буду говорить о том, что достигли внутри Содружества, но здесь, в Международном союзе
электросвязи, бесспорно, достижение огромное. Ни у кого уже не возникает вопросов: “А надо ли РСС при-
глашать и участвовать?”. Это равноправная, субрегиональная организация, без мнения которой ничего не
может решиться”.

Нади Золт 
(Министр коммуникаций и информационных технологий Румынии):

“РСС очень важно для международного сотрудничества. Движение вперед и будет ключом к успеху
для всех участников РСС”.

Али Годбани 
(Президент Агентства телекоммуникаций Туниса):

“РСС очень эффективная организация. Она обсуждает важные темы для развития телекоммуника-
ционного сообщества. У нас давнее сотрудничество с ее участниками. Поздравляю всех с 15-летием”.

Марк Фюррер 
(Президент Швейцарской Федеральной Комиссии связи):

“Очень сложно создать наблюдательную структуру в Международном союзе электросвязи и рабо-
тать почти с 200 странами. Более эффективно — работать с регионами. Мы обсуждаем такие темы, как
лицензирование, использование спектра, использование IT-технологий. Я полагаю, что регион РСС очень
важен для обеспечения мониторинга развития и поможет выйти на новый уровень”. 

Матияс Янша 
(Генеральный директор Департамента электросвязи Министерства экономики Словении):

“Словения и Россия имеют большой потенциал для сотрудничества не только между собой, но и на
международной арене в рамках ITU. Также Словения активно сотрудничает с Украиной и Казахстаном, нам
важно быть вместе с ними в РСС”.

Пламен Ватчков 
(Председатель Агентства информационных технологий и связи Республики Болгария):

“Болгария скоро будет тоже членом этого сообщества. Мы ведем об этом переговоры уже более
нескольких месяцев, и я думаю, что у нас будет возможность подключиться и плодотворно сотрудничать. 

Желаю Вам здоровья и успехов в ответственной работе”.
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