
Отчет 

О региональном форуме МСЭ 

«Актуальные вопросы регулирования в сфере телекоммуникаций и 

пользования радиочастотным ресурсом»  для стран СНГ и Европы 

Киев, Украина, 11-13 сентября 2012 года 

 
С 11 по 13 сентября 2012 года в г. Киев, Украина, проходил Региональный форум 

Международного союза электросвязи (МСЭ) «Актуальные вопросы регулирования в 

сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом для стран СНГ и 

Европы», соорганизатором которого выступила Национальная комиссия, 

осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации 

(НКРСИ, Украина).  

В мероприятии приняли участие свыше 200 делегатов из государств Европы (1 из Австрии, 

3 из Болгарии, 2 из Великобритании, 1 из Латвии, 1 из Финляндии, 2 из Швеции и 1 из 

Эстонии) и СНГ (3 из Армении, 5 из Казахстана, 2 из Кыргызстана, 3 из Молдовы,  8 из 

России, 1 из Таджикистана,  2 из Узбекистана и 214 из Украины), которые представляли 

Администрации  связи, национальные регуляторные органы государств - членов МСЭ, а 

также высшие учебные заведения, общественные организации и частные компании. 

Региональные организации на Форуме были представлены Региональным содружеством 

в области связи. В числе международных организаций, представленных на Форуме, были 

Международный союз электросвязи (МСЭ) и Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР).  

 

В приветственном обращении к организаторам, участникам и гостям мероприятия, 

зачитанном от имени Президента Украины Виктора Януковича, подчеркивалось, что 

Форум является одним из важнейших представительских мероприятий, который 

объединяет специалистов информационной сферы – проводников новых технологий и 

идей в этой области и будет способствовать дальнейшей активизации международного 

сотрудничества, обмена лучшим опытом между национальными регуляторами 

государств-членов МСЭ и ведущими экспертами, повышению эффективности 

регуляторного влияния в сфере связи и информатизации.  

Было также зачитано привественное обращение от лица Премьер-министра Украины 

Николая Азарова. С приветственными речами к участникам Форума обратились 

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации 

Украины Геннадий Резников, Генеральный директор Исполнительного комитета 



Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов и Председатель 

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи 

и информатизации (НКРСИ) Петр Яцук.  

В рамках церемонии открытия участники Форума также заслушали приветственное 

видеообращение Генерального секретаря МСЭ, доктора Хамадуна Туре. В своей речи 

доктор Туре подчеркнул, что источником выполнения широкой программы деятельности 

и глобальных задач МСЭ является эффективная регуляторная практика, нормативно-

правовая база, которая позволяет создать равные условия для привлечения инвестиций 

в инфраструктуру, для предложений и услуг ИКТ. Доктор Туре высоко оценил 

достижения Украины в развитии ИКТ, отметив стремительный рост инноваций в секторе 

ИКТ, который стал важным сегментом экономики страны, и впечатляющий прогресс в 

развертывании скоростного широкополосного доступа. По словам Генерального 

секретаря, в МСЭ имеют основания и в дальнейшем ожидать новых достижений 

украинской сферы ИКТ. 

 

В течение 3 дней Форума, в котором в общей сложности приняли участие более 200 

человек, было заслушано свыше 30 докладов. В ходе пленарных  заседаний и сессий 

рассматривались различные вопросы регулирования телекоммуникаций: аспекты доступа 

к рынку услуг электронных коммуникаций, пути преодоления «цифрового разрыва», 

вопросы совершенствования законодательства в области управления радиочастотным 

ресурсом и государственного надзора, а также возможности вовлечения информационно-

коммуникационных технологий в реформирование экономики и общества. 

 

Форум завершился проведением круглого стола под председательством Председателя 

НКРСИ Петра Яцука,  на котором к обсуждению было предложено несколько актуальных 

тем: особенности «умного» регулирования на примере стран - участников Форума, 

практика использования Фондов универсальных услуг как одного из методов 

преодоления «цифрового разрыва», гармонизация частотного спектра для технологий 



связи разных поколений, новации в стратегии развития электронных коммуникаций и 

вопросы кибербезопасности. 

Особый интерес участников вызвала дискуссия по поводу необходимости расширения 

понятия «универсальная услуга» и практические шаги по предоставлению абонентам 

дополнительных сервисов мобильной связи, в частности, за счет услуги переноса 

абонентского номера. Об опыте государственного регулирования развития 

инфраструктуры, предоставляющей населению доступ к универсальным услугам, 

рассказали эксперт МСЭ Александр Васильев, независимый консультант Европейского 

Банка реконструкции и развития из Великобритании Питер Ланди, менеджер по 

технической политике Intel Corporation Дмитрий Ларюшин, а также представители 

делегаций Австрии, Армении, Казахстана, Молдовы, России.  

 

По итогам работы Форума его участниками были приняты Рекомендации Форума. В 

Рекомендациях участники Форума, подчеркнув важность и актуальность рассмотренных 

Форумом вопросов, поддержали пять приоритетных направлений МСЭ в развитии 

электросвязи/ИКТ: расширение доступа, охвата услугами широкополосного доступа, 

обеспечение безопасности и открытости интернета, широкое внедрение электронных 

услуг, стимулирование инноваций и предпринимательства в сфере электросвязи/ИКТ, 

электронные правительственные услуги, «облачные» сервисы.  

Участники Форума также отметили, что следует рекомендовать органам государственной 

власти, научной общественности, педагогам и предпринимательским структурам 

использовать опыт передовых стран при разработке предложений по 

усовершенствованию действующего законодательства в части регулирования рынка 

электронных коммуникаций, уделять особое внимание финансированию 

общегосударственных и государственных целевых программ по внедрению ИКТ и 

социально важных проектов. В Рекомендациях также нашла свое место поддержка 

практики использования фондов универсальных услуг/других специализированных 

фондов как эффективного механизма обеспечения доступа населения к универсальным 

услугам, в частности, обеспечения общедоступными услугами связи и доступа к ИКТ 

потребителей в труднодоступных и депрессивных регионах.  

 

Участники Форума выразили глубокую благодарность НКРСИ Украины, секретариату МСЭ 

и ЗО МСЭ для стран СНГ за отличную организацию и проведение Форума. 

 

 


