
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

СОВЕТ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ 

Решение № 46/3.1 
 
12-13 июня 2012 г.  Протокол № 46 
 
 

О подготовке АС РСС к Всемирной ассамблее  
по стандартизации электросвязи МСЭ 2012 года 

 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, 
констатируя, что подготовка к Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 

МСЭ 2012 года (ВАСЭ-12) в рамках РСС проводится в соответствии с Планом подготовки  
АС РСС к ВАСЭ-12, утвержденным Решением Совета глав АС РСС № 43/2.3 от 23 ноября 
2010 года, 

учитывая, что в ходе взаимных консультаций на заседаниях рабочих органов РСС 
согласовывались позиции участников РСС по вопросам повестки дня Ассамблеи, 
представляющим взаимный интерес, 

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

отмечая, что принятые на ВАСЭ-12 рекомендации и резолюции окажут существенное 
влияние на формирование технической политики развития сетей и служб электросвязи  
с использованием передовых информационно-коммуникационных технологий, повышение 
инвестиционной активности в области электросвязи, создание условий для добросовестной 
конкуренции на рынке услуг электросвязи, вхождение национальных сетей связи  
во всемирную инфокоммуникационную инфраструктуру, 

 
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 работе ВАСЭ-12; 
- проекты Общих предложений РСС по работе ВАСЭ-12 (список проектов Общих 
предложений прилагается). 

2. Считать целесообразным: 
- продолжить проведение администрациями связи РСС консультаций и обмен мнениями 
в ходе дальнейшей подготовки и в период проведения ВАСЭ-12 с целью выработки 
скоординированных позиций АС РСС по вопросам повестки дня Ассамблеи; 
- проводить консультации с другими региональными организациями в области 
электросвязи для поддержки позиции РСС по вопросам повестки дня ВАСЭ-12. 

3. Рекомендовать администрациям связи РСС: 
- выступить с поддержкой Общих предложений РСС по работе ВАСЭ-12; 
- в период работы Ассамблеи оказывать поддержку при защите взаимных интересов, 
включая продвижение кандидатов на руководящие посты Ассамблеи и в руководство 
рабочих органов Сектора стандартизации электросвязи МСЭ. 
4. Просить администрации связи РСС в срок до 9 ноября 2012 года сообщить в Исполком 
РСС информацию о составе делегаций на ВАСЭ-12.  

 

 



 2
5. Поручить: 
5.1. Комиссии РСС по координации международного сотрудничества: 
- при поступлении замечаний и дополнений от АС РСС в проект ОП РСС по работе 
ВАСЭ-12, согласовать их в установленном порядке и внести дополнения в проект ОП РСС; 
- на основании поступившей от АС РСС информации (п. 4) в рабочем порядке 
определить координаторов по представлению Общих предложений РСС на ВАСЭ-12; 
- совместно с руководством Рабочей группы по работе с МСЭ и Исполкомом РСС 
осуществлять координацию взаимодействия делегаций участников РСС на ВАСЭ-12. 
5.2. Исполкому РСС направить в МСЭ Общие предложения РСС по работе ВАСЭ-12  
установленным порядком. 
6. Поддержать выдвижение кандидатур АС РСС на руководящие посты ВАСЭ-12: 

Заместителя Председателя ВАСЭ-12 – Файзуллаева А.Н. (Республика Узбекистан); 
Заместителей председателей рабочих органов Ассамблеи: 
Комитет по методам работы МСЭ-T – Гусейнова Т.Н (Азербайджанская Республика); 
Комитет по рабочим программам и организации МСЭ-T – Курмангалиеву Б.К. 
(Республика Казахстан); 
Редакционный комитет – Миронникова О.В.(Российская Федерация). 

 
 
 
г. Ашхабад Председатель Совета 
 Н.А. Никифоров 


