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В2021 г. Региональное содруже-
ство в области связи (РСС) отме-

чает свой 30-летний юбилей. РСС
было создано администрациями
связи стран Содружества Независи-
мых Государств 17 декабря 1991 г. с
целью сотрудничества и развития в
области связи. Координирующим
органом является Исполнительный
комитет РСС.

Сегодня РСС — международная
организация с функциями межгосу-
дарственного координирующего ор-
гана СНГ. В состав РСС входит 21
участник: 13 полноправных — адми-
нистрации связи стран СНГ и Мон-
голии, и 8 наблюдателей — адми-
нистрации связи Афганистана,
Болгарии, Литвы, Латвии, Словении,

операторы связи Эстонской Респуб-
лики, межправительственная орга-
низация “ЕВТЕЛСАТ”, международ-
ные организации — космической
связи “ИНТЕРСПУТНИК” и спутни-
ковой связи Inmarsat.

Деятельность Регионального
содружества в области связи охва-
тывает все аспекты развития отрас-
ли: электросвязь, почтовую связь,
информатизацию, радиовещание.
Проводится большая работа в рам-
ках международного сотрудниче-
ства, ключевым направлением кото-
рого является участие в качестве
наблюдателя в деятельности Меж-
дународного союза электросвязи
(МСЭ) и Всемирного почтового
союза (ВПС). В целях координации

международного сотрудничества
участников РСС в 1996 г. была соз-
дана Комиссия РСС по координации
международного сотрудничества
(КМС).

В соответствии с Резолюцией 58
Полномочной конференции МСЭ
2010 года Региональное содруже-
ство в области связи получило офи-
циальный статус в МСЭ одной из
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шести основных региональных орга-
низаций электросвязи, что значи-
тельно повысило роль Содружества
и возможности стран участников
РСС при рассмотрении наиболее
сложных вопросов проходящих кон-
ференций и ассамблей. Традицион-
но в МСЭ предложения по работе
конференций и ассамблей направ-
ляются от имени шести основных
региональных организаций, и общие
предложения РСС занимают дос-
тойное место и высоко оцениваются
в МСЭ за тщательную проработку и
новизну идей. Все сложные вопросы
в МСЭ обсуждаются на собраниях
представителей этих шести органи-
заций. Региональные организации
на всех мероприятиях высокого
уровня и при подготовке к ним обме-
ниваются мнениями и стараются
достигнуть взаимоприемлемого ре-
шения даже самых острых вопро-
сов.

Представители Содружества
принимают активное участие во
Всемирных форумах Международ-
ного союза электросвязи, отстаивая
и защищая интересы всего региона

и укрепляя позиции РСС на между-
народной арене. При подготовке к
таким значимым мероприятиям
вырабатываются единые направле-
ния действий администраций связи
РСС. Таким образом, в результате
консолидированной позиции стран
участников РСС все решения на
международных конференциях при-
нимаются с учетом мнения нашего
региона.

Комиссия РСС по координации
международного сотрудничества
совместно с профильными рабочи-
ми органами РСС проводит подго-
товку к Полномочным конферен-
циям МСЭ, Всемирным конферен-
циям по международной электро-
связи, Всемирным конференциям
по развитию электросвязи, Всемир-
ным ассамблеям по стандартизации
электросвязи, а также мероприя-
тиям в рамках Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам
информационного общества. Осо-
бое внимание на заседаниях Ко-
миссии уделяется вопросам сог-
ласования действий администраций
связи РСС в период подготовки и
участия в международных форумах
МСЭ и ВПС. Осуществляется рабо-
та по координации выдвижения кан-
дидатур АС РСС на руководящие
посты конференций, конгрессов и
ассамблей. Комиссия рассматрива-
ет и одобряет общие предложения
АС РСС по работе международных
форумов МСЭ, подготовленные
рабочей группой по работе с МСЭ.

В значимом событии МСЭ в
2020 г. — Глобальном симпозиуме

для регулирующих органов (ГСР-20)
— от РСС принимал участие первый
зам. министра по развитию инфор-
мационных технологий и коммуни-
каций Республики Узбекистан Пе-
кось Олег Андреевич. В первой сес-
сии “Целевые институциональные
рамки для цифровой трансформа-
ции: демистификация совместного
регулирующего органа в цифровой
экосистеме после COVID” приняли
участие более 400 представителей
региональных и международных
организаций электросвязи, в том
числе представители администра-
ций связи РСС: Азербайджанской
Республики, Республики Армении,
Республики Беларусь, Российской
Федерации, Республики Узбекистан
и Исполнительного комитета РСС.
Тема для обсуждения была сосре-
доточена на роли региональных и
международных организаций и
сотрудничестве на региональном
уровне в мире после COVID-19.
ГСР-20 позволил обменяться опы-
том и знаниями, выявить развиваю-
щиеся инструменты и подходы регу-
лирования для обеспечения доступ-
ного, безопасного и надежного
подключения, а также онлайн-досту-
па для людей во всем мире.

В сентябре 2020 г. состоялся
Всемирный форум на высшем уров-
не по вопросам информационного
общества (ВВУИО) в виртуальном
формате по теме “Содействие циф-
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ровым преобразованиям и глобаль-
ным партнерствам: направления
деятельности ВВУИО по достиже-
нию целей устойчивого развития
(ЦУР)” с тематическими тренингами,
заседаниями высокого уровня,
региональными учебно-практиче-
скими семинарами. В онлайн-фор-
мате форума ВВУИО приняло уча-
стие более 15 тыс. человек из при-
мерно 150 стран, в том числе
представители стран Регионального
содружества в области связи. На
форуме обсуждались вопросы уст-
ранения цифрового разрыва и гло-
бального сотрудничества для уско-
рения цифрового перехода. В одной
из сессий выступил с докладом по
вопросу достижения ЦУР и цифро-
вой трансформации общества пред-
седатель Рабочей группы по работе
с МСЭ при КМС, главный научный
сотрудник ФГУП НИИР Минкин
Владимир Маркович. На форуме
были объявлены лауреаты и чем-
пионы премий ВВУИО 2020 г., кото-
рые представляли все семь конти-
нентов и все заинтересованные
группы ВВУИО. Также были пред-
ставлены материалы, победившие в
фотоконкурсе форума, в которых
подчеркнута жизненно важная сти-
мулирующая роль ИКТ на пути к
достижению целей в области разви-
тия. Всего на соискание наград
ВВУИО в 2020 г. было подано 800
заявок. На этапе онлайн-голосова-

ния осталось 354 проекта, из кото-
рых были отобраны по пять победи-
телей в каждой из 18 номинаций
конкурса. В рамках виртуальной
церемонии приз в номинации
“Доступ к информации и знаниям” за
обучающий проект для пожилых
людей и людей с ограниченными
возможностями “Азбука Интернета”
получило ПАО “Ростелеком” —
представитель Совета операторов
электросвязи и инфокоммуникаций
РСС.

В декабре 2020 г. в режиме
видеоконференцсвязи состоялся
Региональный форум МСЭ по
вопросам развития для Региона
СНГ (РФР-СНГ). С приветственным
словом к участникам обратилась
Директор Бюро развития электро-
связи МСЭ Дорин Богдан-Мартин.
Проведение РФР-СНГ было нап-
равлено на содействие государст-
вам — членам МСЭ в формирова-

нии предложений на Всемирную
конференцию по развитию элек-
тросвязи 2021 года (ВКРЭ-21), опе-
ративного плана Бюро развития
электросвязи МСЭ, внесения вкла-
да в подготовку к Региональному
подготовительному собранию МСЭ
для стран СНГ к ВКРЭ-21 (РПС-
СНГ), которое запланировано на
21 — 22 апреля 2021 г. В форуме
приняли участие более 60 специа-
листов в области связи региона
СНГ, в том числе представители
администраций связи РСС: Азер-
байджанской Республики, Респуб-
лики Армении, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации, Республики Уз-
бекистан и Исполнительного коми-
тета РСС. По результатам проведе-
ния РФР-СНГ были подведены
итоги и дана оценка прогресса реа-
лизации Региональных инициатив
Всемирной конференции по разви-
тию электросвязи 2017 (ВКРЭ-17),
рассмотрены механизмы реализа-
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ции и финансирования проектов
МСЭ, также были представлены
результаты перспективных исследо-
ваний по основным направлениям
работы МСЭ в регионе, на основе
которых будут сформированы пред-
ложения на ВКРЭ-21.

В настоящее время на заседа-
ниях Комиссии РСС по координации
международного сотрудничества и
Рабочей группы по работе с МСЭ
при КМС ведется активная подготов-
ка к Всемирной конференции элек-
тросвязи МСЭ 2021 года, Все-
мирной ассамблее по стандартиза-
ции электросвязи МСЭ 2022 года и
Полномочной конференции МСЭ
2022 года.

На собраниях Региональных
организаций МСЭ Исполнительный
комитет РСС проводит работу по
наделению участников РСС необхо-
димыми полномочиями и предо-
ставлению информации о ходе под-
готовки и формированию общих
предложений АС РСС к конферен-
циям МСЭ.

В январе 2021 г. в виртуальном
формате состоялось 2-е Межрегио-
нальное собрание Сектора стандар-
тизации электросвязи Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ-Т) по
подготовке к ВАСЭ-20, в котором
приняло участие более 130 предста-
вителей отрасли связи, в том числе
представители Регионального сод-
ружества в области связи.

Участники Регионального сод-
ружества в области связи активно
занимаются развитием в области
информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) и построения
информационного общества, спо-
собствующего развитию экономи-
ческой, социально-политической,
культурной сфер жизни общества и
повышению качества жизни. С уче-
том всевозрастающей роли ИКТ и
развития информационного обще-
ства решением Совета глав Ад-
министраций связи РСС и Коор-
динационного совета государств-
участников СНГ по информа-
тизации при РСС (далее — Совет
глав АС РСС и КСИ) в 2016 г. была
возобновлена деятельность Ра-
бочей группы высокого уровня
(РГВУ) по развитию информацион-
ного общества РСС.

Приоритетными направлениями
деятельности РГВУ определены
регулирование использования сети
Интернет; содействие разработке и
продвижению программных про-
дуктов, создаваемых в странах
участников РСС в целях демонопо-
лизации мирового рынка про-
граммного обеспечения; создание
трансграничного пространства до-
верия в контексте электронного
суверенитета; развитие совмест-
ных проектов в области Интернета
вещей и цифровой экономики, сок-
ращения цифрового разрыва;
выработка общей функциональной
платформы стран участников РСС
в сфере электронного правитель-
ства и другие.

С целью совершенствования
деятельности и повышения статуса
было принято решение о переиме-
новании РГВУ на Комиссию РСС по
развитию информационного обще-
ства и цифровой трансформации,
при этом сохраняя ее преемствен-
ность. Данное решение было на-
правлено на рассмотрение сов-
местного 56/26-го заседания Совета
глав АС РСС и Координационного
совета, которое в дальнейшем было
согласовано и утверждено.

25 октября 2019 г. Совет глав
правительств СНГ утвердил Кон-
цепцию сотрудничества государств
— участников Содружества Не-
зависимых Государств в области
цифрового развития и План перво-
очередных мероприятий по ее реа-
лизации, подготовленную Испол-
нительным комитетом СНГ совмест-
но с Исполнительным комитетом
РСС.

Также была утверждена Стра-
тегия обеспечения информацион-
ной безопасности государств —
участников Содружества Незави-
симых Государств.

6 ноября 2020 г. Советом глав
Правительств СНГ было подписано
Соглашение об информационном
взаимодействии государств —
участников СНГ в области цифрово-
го развития общества.

На заседаниях Комиссии РСС по
развитию информационного обще-
ства и цифровой трансформации
рассматриваются следующие клю-
чевые вопросы:

перспективные направления в
области цифрового развития в стра-
нах участников РСС;

выполнение Концепции сотруд-
ничества государств — участников
Содружества Независимых Госу-
дарств в области цифрового разви-
тия и Плана первоочередных меро-
приятий по ее реализации;

выполнение Соглашения об
информационном взаимодействии
государств — участников Содру-
жества Независимых Государств в
области цифрового развития обще-
ства;

реализация Стратегии сотрудни-
чества государств — участников
СНГ в построении и развитии ин-
формационного общества на пе-
риод до 2025 г. и Плана действий по
ее реализации на период до 2025 г;

выполнение Стратегии обес-
печения информационной безопас-
ности государств — участников
Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2030 г. и Плана
мероприятий по ее реализации;

принимаемые в АС РСС меры по
борьбе с “фродом” (мошенниче-
ством) на сетях связи.

Цифровая трансформация стала
одной из самых обсуждаемых тем
последних лет. Большую поддержку
этому направлению оказывает госу-
дарство, которое видит в цифрови-
зации важное условие развития и
процветания страны.

На заседаниях Комиссии РСС
по РИО и ЦТ участникам заседа-
ния совместно со специалистами,
входящими в состав Совета опера-
торов электросвязи и инфокомму-
никаций РСС, удается поделиться
своими знаниями и опытом в этой
сфере с целью дальнейшего пер-
спективного развития информа-
ционного общества в странах
участников РСС.

Региональное содружество в
области связи продолжает прово-
дить активную работу, направлен-
ную на обеспечение взаимодей-
ствия Администраций связи РСС
при подготовке и участии в круп-
нейших форумах, выработку скоор-
динированных позиций АС РСС по
реализации Целей устойчивого
развития и интеграции в глобаль-
ное информационное общество.
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