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Заключительный отчет по Региональному  Семинару  
Международного союза электросвязи (МСЭ) 

«Новые технологии и их воздействие на регулирование» 
14-16 декабря 2010 года, Ереван (Цахкадзор), Республика 

Армения 
 

 
 
По любезному приглашению Министерства транспорта и связи Республики 
Армения, Бюро развития электросвязи (Зональное отделение для стран СНГ) 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 14 -16 декабря 2010 года в Ереване ( 
Цахкадзор ), Республика Армения ,провело международный семинар для стран 
СНГ «Новые технологии и их воздействие на регулирование». 
Этот семинар продолжил традицию рассмотрения и обсуждения воздействия 
новых систем/сетей электросвязи и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на регулирование электросвязи, включая радиосвязь, и влияния 
регулирования на внедрение новых систем электросвязи/ИКТ. Были также 
рассмотрены экономические аспекты регулирования, стимулирующие внедрение 
новых технологий. 
На семинаре принял участие Заместитель министра транспорта и связи 
Республики Армения гос. Марутян В.Л. и выступил приветственной речью к 
участникам семинара. 
( прилагается, на русском) Кайыков О.Ж. выступил с приветственным словом от 
имени Международного союза электросвязи. ( прилагается, на русском ) Гос 
Нефедова С. Д . выступила приветственной речью от имени Генерального 
директора Исполкома РСС гос. Мухитдинова М.М. ( прилагается , на русском) 
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В семинаре участвовали 41 специалист из 
10 Государств Членов МСЭ (из 8 стран 
СНГ: Республики Армении, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, 
Республики Узбекистан, Украины и 2 стран 
Европейского союза: Латвийской 
Республики и Литовской Республики), 
секретариата МСЭ (Бюро радиосвязи и 
Бюро развития электросвязи – Зональное 
отделение МСЭ для стран СНГ) и 

Исполкома РСС. ( Список участников прилагается, на русском ) 
Семинар проводился на русском языке. 
На семинаре было представлено 28 докладов (см. Программу семинара, на 
русском и английском) специалистами администраций, Бюро радиосвязи и Бюро 
развития электросвязи МСЭ, ЮНЕСКО (ИИТО), регуляторных органов, научно-
исследовательских учреждений, общественных организаций и Исполкома РСС. 
Были рассмотрены и обсуждены: 

 тенденции развития электросвязи/ИКТ; 
 опыт и результаты внедрения новых ИКТ, на международном, региональном 
(СНГ и ЕС) и национальном уровнях; 

 влияние новых технологий на регулирование электросвязи, включая 
регулирование использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит; 

 проблемы регулирования, возникающие при внедрении новых технологий и 
методы регулирования для обеспечения модернизации сетей и введения новых 
услуг; 
 влияние регулирования и лицензирования на эффективность использования 
радиочастотного спектра и ресурсов нумерации; 
 экономические методы регулирования, включая: 
 экономические методы управления использованием радиочастотного спектра; 
 методики расчета тарифов за присоединение к сетям; 
 платежи за широкополосный доступ, Интернет, и др.; 

 регулирование создания, использования и эксплуатации систем/сетей 
электросвязи на международном, региональном и национальном уровне 
(законодательство, регламенты, ответственность/обязанности и структура 
международных, региональных (РСС, ЕС) и национальных систем регулирования). 
 
Всем участникам в начале семинара были розданы вопросник , где они могли 
выразить свое мнение по семинару. 
( прилагается , на русском) 
По итогам опроса более 90% опрошенных 
оценили организацию семинара и 
программу семинара как отличную и 100 
% опрошенных , что семинар достиг своих 
целей. Часть опрошенных отметили 
актуальность этой темы и в будущем и 
часть из них дали предложения по каким 
темам в будущем следует организовывать 
семинары в регионе. Также опрошенные 
отметили наиболее понравившиеся 
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доклады. Данный опрос поможет Зональному отделению МСЭ для стран СНГ в 
дальнейшей работе – в составлении программы , подборе докладчиков , в 
определении длительности докладов и т др, что в свою очередь повысит качество 
проводимых мероприятий в рамках оперативных планов МСЭ-Д. 
 
В конце семинара был проведен круглый стол , где прошел подробный обмен 
мнениями, обсуждались наиболее проблемные аспекты для региона и выработаны 
рекомендации . ( Полный текст рекомендации прилагается , на русском и 
английском) 
 

На заключительном заседании выступили 
представители АС Республики Молдова, 
Республики Казахстан, Литовской 
Республики и поблагодарили МСЭ , 
Зональное отделение МСЭ для стран СНГ, 
АС Республики Армения за прекрасную 
организацию семинара. 
Руководитель Зонального отделения МСЭ 
для стран СНГ ( Кайыков О.Ж ) 
поблагодарил АС Республики Армения за 
прекрасные условия проведения семинара 
и поддержку и всех докладчиков, 

представителей АС Армении, гос. Васильева А.В. и Налбандяна А. Б. за оказанную 
помощь при подготовке семинара и составлении программы семинара и всех 
участников семинара. 
 
Заместитель министра транспорта и связи гос Марутян В.Л. поблагодарил МСЭ и 
Зональное отделение МСЭ для стран СНГ , что этот очень актуальный семинар 
проведен в Армении и всех докладчиков за очень интересные доклады и всех 
участников семинара и пожелал новых успехов и официально пригласил на 2011 
год провести один семинар на актуальную на 2012 год тему , ВКР-12. Сообщил , 
что АС Армении приложит максимум усилий для успешного проведения данного 
мероприятия. 
Гос. Марутян В. Л и Кайыков О.Ж вручили всем участникам Сертификаты МСЭ. 
 
На этом семинар завершил свою работу. 
 
Ереван ( Цахкадзор ), Республика Армения 
 
16.12.2010 
 
  

__________________ 
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