
ОО деятельностидеятельности

РегиональногоРегионального СодружестваСодружества вв областиобласти связисвязи

1

2

� Международная региональная организация, основана 17 декабря 1991 года
Администрациями связи государств участников РСС.

� Межгосударственный координирующий орган в области связи со статусом
наблюдателя в:

– Международном союзе электросвязи (МСЭ);
– Всемирном почтовом союзе (ВПС).

� При РСС Решением Совета глав правительств СНГ от 2 октября 2002 года
создан Координационный совет по информатизации

� Полноправными участниками РСС являются Администрации связи:
Азербайджана Молдовы

Армении России

Беларуси Таджикистана

Грузии Туркменистана

Казахстана Узбекистана

Кыргызтана Украины

� Наблюдателями РСС являются:
АС Болгарии Эсттелеком

АС Латвии Эстпочта

АС Словении Финская почта

МОКС «Интерспутник»
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Взаимодействие администраций связи участников
Содружества осуществляется в рамках профильных

Комиссий РСС. 

Комиссия РСС – рабочий орган Содружества, которая
осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством государств участников РСС, 
Уставом РСС, решениями Совета глав АС РСС. 

В настоящее время в рамках РСС работают 9 Комиссий,  
Совет операторов электросвязи, Совет операторов почтовой
связи и Рабочие группы, созданные при них.
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• координация взаимодействия
Администраций связи при
подготовке совместных
вкладов, выработке
национальных позиций, а также
при защите общих интересов
на международных форумах, 
проводимых МСЭ, ВПС и
другими международными
организациями;

• обеспечение координации

деятельности участников РСС

по выработке согласованных

позиций на международных

форумах.

Комиссия по координации международного сотрудничества

Председатель – Архангельский Т.В., Директор Департамента
международного сотрудничества Минкомсвязи России
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Комиссия РСС по спутниковой связи, телевизионному
и звуковому радиовещанию

Председатель – Рак В.И., первый заместитель министра связи и
информатизации Республики Беларусь

• разработка рекомендаций по согласованию действий АС РСС в вопросах использования, 
развития и разработки новых систем и средств спутниковой связи, телевизионного и звукового
радиовещания в общих интересах;

• координация взаимодействия АС РСС в решении вопросов эксплуатации и развития

национальных и региональных систем спутниковой связи, средств телевизионного и звукового
радиовещания.
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Комиссия РСС по вопросам регулирования использования

радиочастотного спектра и ЭМС РЭС

Председатель – Бугаенко В.Н., руководитель
Федерального агентства связи, Российская Федерация

• регулирование использования частот, эффективного использования радиочастотного
спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств;

• координация деятельности АС РСС по защите интересов радиослужб суверенных

государств в международных организациях;

• решение вопросов эффективного использования радиочастотного спектра и обеспечения

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.
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Комиссия РСС по информатизации

Председатель – Панкратов А.И., заместитель руководителя
Федерального агентства по информационным технологиям, 

Российская Федерация

• координация деятельности

АС РСС в решении вопросов

создания, развития и
эксплуатации национальных и

региональных

информационных систем и

сетей;
• подготовка рекомендаций по

предоставлению

информационных услуг, 
порядку формирования и

регистрации международных

(межгосударственных) 
информационных ресурсов и

доступу к ним.
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Комиссия РСС по развитию людских ресурсов

Председатель – Шахгильдян В.В., Президент-председатель
попечительского совета МТУСИ, Российская Федерация

• координация

взаимодействия АС РСС

при участии и реализации

совместных с другими

международными и

региональными

организациями проектов по

подготовке кадров и

повышению квалификации

специалистов в области

электрической, почтовой
связи и информатизации.
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Комиссия РСС по экономике связи

Председатель – Махмудов М.М., Директор Центра научно-технических и
маркетинговых исследований Узбекского агентства связи и информатизации

• рассмотрение и

подготовка совместных

предложений по

вопросам проведения

администрациями связи

РСС стран СНГ

согласованной

тарифной политики на

услуги международной

электрической и

почтовой связи.
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Комиссия РСС по электросвязи
Председатель – Зухуров Б.С., заместитель министра
транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан

• разработка предложений

по согласованию

действий администраций

связи РСС в вопросах

управления, 
эксплуатации, развития и
взаимодействия сетей

электросвязи, 
представляющих

взаимный интерес.
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Совет операторов электросвязи

(работает совместно с Комиссией РСС по электросвязи)

Председатель – Тикарь К.С., Генеральный директор РУП «Белтелеком»

Основные задачи СО:
• координация вопросов

эксплуатации и развитии

первичных сетей связи, сетей и
служб автоматизированной

телефонной связи, сетей и
служб документальной

электросвязи, систем
распределения программ

звукового и телевизионного

вещания, сетей подвижной
связи;
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Совет операторов электросвязи

• организация взаимодействия по вопросам развития технических средств

электросвязи;

• организация согласованного взаимодействия по вопросам оперативно-
технического управления сетями на межгосударственных направлениях связи, 
в том числе и в чрезвычайных;

• организация совместной разработки и внесение на рассмотрение РСС

предложений по совершенствованию действующих и созданию новых

нормативных документов по технической эксплуатации средств связи и по

вопросам оперативно-технического управления сетями на
межгосударственных направлениях связи;

• взаимодействие по решению системно-сетевых вопросов;

• взаимодействие по вопросам развития новых видов услуг на

межгосударственных и международных связях.
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Комиссия РСС по почтовой связи, совместно с
Советом операторов почтовой связи

Председатель Комиссии – Гаврилова Н.С., заместитель министра связи
и информатизации Республики Беларусь

Председатель СО ПС – Молдагалиев Д.Т, Председатель Правления
АО «Казпочта»

• координация

деятельности

участников РСС в

решении вопросов

гармонизации

развития почтовой

связи в рамках

единого почтового

пространства.
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Комиссия РСС по координации деятельности органов
регулирования в области связи в РСС

Председатель – представитель Кыргызской Республики

• развитие сотрудничества

между органами

регулирования в области

связи и обеспечение

между ними

взаимовыгодного

информационного обмена;
• взаимодействие

участников РСС в решении

общих проблем, стоящих
перед органами

регулирования в области

связи.
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Сотрудничество

с Международным союзом электросвязи

и Всемирным почтовым союзом

осуществляется по принципам приверженности рекомендациям и

нормам международных организаций и сотрудничества на

взаимовыгодной основе
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Сотрудничество

с Международным союзом электросвязи

и Всемирным почтовым союзом

Направлено на:

• обеспечение координации и взаимодействия АС РСС в процессе подготовки и
участия в крупнейших международных форумах, проводимых МСЭ и ВПС;

• взаимной поддержке при отстаивании общих позиций, отвечающих
национальным интересам АС и региона в целом;

• реализации актуальных для АС РСС проектов;

• укрепления роли и авторитета Регионального содружества на международной

арене.
Все международные форумы МСЭ и ВПС проходят при активном участии

региональных организаций, представляющих консолидированную и

согласованную позицию своего региона. 
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Соглашения о сотрудничестве между РСС

Азиатско-Тихоокеанское сообщество

Африканский союз электросвязи

Европейская конференция администраций почты и связи

Межамериканская комиссия в области связи

Панафриканский почтовый союз

Европейская организация почтовых операторов

Лига арабских государств

- вопрос подготовки рассматривается Советом глав АС РСС;

- утверждается План подготовки АС РСС к форуму;

- ответственный за подготовку – профильная Комиссия РСС;

- создается Рабочая группа по подготовке Общих предложений
РСС;

- организовывается научно-исследовательская работа.

18

Подготовительная работа к всемирным форумам



� Всемирная конференция развития электросвязи МСЭ 2010 г.

� Полномочная конференция МСЭ 2010 г.

� Ассамблея радиосвязи и Всемирная конференция радиосвязи

МСЭ 2011 г. 
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Будущие международные собрания

Более подробная информация

о деятельности РСС

размещена на нашем сайте

www.rcc.org.ru

Благодарю за внимание!

ИсполкомИсполком РССРСС

телтел: +7 495 692 71 34: +7 495 692 71 34
факсфакс: +7 495 692 70 43: +7 495 692 70 43

ee--mail: mail: ecrcc@rcc.org.ruecrcc@rcc.org.ru
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