
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью Регионального форума по вопросам развития для стран СНГ/РСС было обсуждение 
общих принципов реализации региональных инициатив, утвержденных на Всемирной конференции 
по развитию электросвязи (ВКРЭ) 2014 года. Для этого участники форума рассмотрели 
положительный опыт реализации региональных инициатив СНГ, утвержденных на ВКРЭ-10 
(Хайдарабад, Индия), который будет использован в период с 2015 по 2018 годы, и наметили 
возможности для оптимизации процесса реализации региональных инициатив в предстоящий 4-
годичный цикл. 

В частности, участники Форума, сделав обзор решений ВКРЭ-14, выделили наиболее важные. 
Отдельное внимание было уделено новому Стратегическому плану МСЭ, в том числе концепции 
ориентированности на  результат. В свете реализации региональных инициатив большое значение 
имеет деятельность Исследовательских комиссий МСЭ-D, результатом которой является разработка 
руководящих материалов в области развития ИКТ, в том числе для развивающихся стран, а также 
деятельность Центров профессионального мастерства (ЦПМ) МСЭ как основного инструмента по 
созданию кадрового потенциала в регионе. 

5 сессий форума (с 3-й по 7-ю) были посвящены подробному обсуждению 5 региональных 
инициатив, утвержденных на ВКРЭ-2014. Такой подход позволил сфокусировать внимание на 
конкретных целях и задачах, четко обозначить круг заинтересованных сторон, а также начать 
коллективными усилиями планировать реализацию соответствующих  проектов. 

Сессия 8 форума была  посвящена обсуждению  показателей  эффективности реализации 
региональных инициатив  как  основному инструменту мониторинга успешности выполнения 
поставленных задач, что не противоречило общему подходу Бюро развития электросвязи (БРЭ)  по 
ключевым показателям эффективности. На Сессии 8 также были рассмотрены усилия БРЭ по 
усовершенствованию работы в области инноваций, партнерства и мобилизации ресурсов. 

 В настоящем отчете представлена информация о работе и результатах форума. 

Сектор    
развития электросвязи 
  

Региональный форум по вопросам развития для  стран СНГ/РСС 
 “Широкополосная связь в интересах устойчивого развития ” 

 

Кишинев, Республика Молдова, 31 марта−1 апреля 2015 года  
  
 Документ RDF-CIS 15/1-R 

1 апреля 2015 года 
Оригинал: русский 



2. Участие  

В Форуме приняли участие  66 человек, представлявших 10 Государств-Членов из региона СНГ 
(Азербайджанской Республики, Республики  Армения , Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерациии, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, Украины),  3 Государства-Члена региона Европа (Литовской Республики, 
Республики Польша, Румынии), а также Регуляторов в области электросвязи стран региона, 
научные/промышленные организации, вузы и другие объединения, работающие в области 
электросвязи. В Форуме также приняли учасите представители МСЭ и ИК РСС . Список участников 
прилагается. 

 

 

 3.  Церемония открытия 

Министр информационных технологий и связи Республики Молдова Павел Филип поприветствовал 
всех участников Форума и поблагодарил Международный союз электросвязи (МСЭ) за поддержку в 
организации Форума. Выразив удовлетворение в связи с тем, что Региональный форум МСЭ по 
вопросам развития, организованный в год 150-летия МСЭ, проходит в Республике Молдова,  
господин Филип подчеркнул важность региональных инициатив и работы Бюро развития 
электросвязи в целом для развития и внедрения национальных стратегий ИКT во всех государствах – 
членах МСЭ. Господин Филип подчеркнул важность поддержания диалога между всеми 
заинтересованными сторонами для адекватного реагирования на запросы общества и пожелал 
участникам Форума плодотворной работы.  

Директор БРЭ Брахима Сану поблагодарил Правительство Республики Молдова в лице Министра 
информационных технологий и связи Павла Филипа за приглашение провести в Кишиневе 
Региональным форум по вопросам развития и отметил важность этого мероприятия в рамках 
реализации Дубайского плана действий и решений  ВКРЭ-14 для ежегодной отчетности между ВКРЭ. 
Господин Сану также выразил благодарность РСС и лично Генеральному директору Исполнительного 
комитета РСС господину Нурудину Мухитдинову за поддержку детельности МСЭ.  Господин Сану 
подчеркнул, что реализация региональных инициатив является одним из приоритетов БРЭ. Господин 
Сану отметил, что для СНГ, одного из наиболее динамично развивающихся регионов в области ИКТ, 
развитие широкополосного доступа является приоритетным для содействия устойчивому развитию 



посредством своевременного предоставления услуг в области здравоохранения, образования и 
банкинга и позволит избежать появления нового цифрового разрыва.  

Приветствуя участников Форума, Генеральный директор Исполнительного комитета Регионального 
содружества в области связи (РСС) Нурудин Мухитдинов отметил, что повсеместное применение 
широкополосной связи играет решающую роль в повышении конкурентоспособности экономики 
стран и развивается во всех странах РСС. Отметив, что РСС является площадкой для выработки общих 
вкладов и инициатив администраций связи региона СНГ на международных форумах и 
конференциях, господин Мухитдинов подробнейшим образом остановился на процессе подготовки 
стран региона к ВКРЭ-14 и их участии в ВКРЭ-14, а также на задачах построения информационного 
общества и Плане действий РСС на 2015 год. В заключение господин Мухитдинов выразил 
благодарность Администрации связи Республики Молдова за прекрасную организацию Форума.  

 

 
 

4. Повестка дня  Регионального форума по вопросам развития для стран СНГ/РСС  

Согласованная  повестка дня приведена в приложении.  

  

Сессия 1. Итоги реализации региональных инициатив стран СНГ, утвержденных на ВКРЭ-10 
(Хайдарабад, Индия , 2010 год) 

Председатель: Виталие Тарлев, Заместитель Министра информационных технологий и связи 
Республики Молдова  

 На сессии также были представлены результаты реализации проектов в рамках выполнения 
региональных инициатив стран СНГ, утвержденных на ВКРЭ-10. В рамках сессии выступили Орозобек 
Кайыков, Андрей Унтила (МСЭ), Анатолий Невмержицкий (Республика Беларусь), Вадим Плахов 
(Российская Федерация), Рихси Исаев (Республика Узбекистан), Евгений Бондаренко (Российская 
Федерация), Вадим Каптур (Украина).  Они ознакомили участников Форума  с деятельностью МСЭ  в 
регионе СНГ в  2011-2014 годах, подробнейшим образом представив итоги реализации проектов в 
рамках региональных инициатив стран СНГ, утвержденных на ВКРЭ-10. Участники выразили 
удовтлетворение представленными докладами. Докладчики ответили на ряд вопросов. 



Участники Форума высоко оценили итоги реализации региональных инициатив стран СНГ, 
утвержденных ВКРЭ-10.  Была отмечена реальная польза от реализации региональных инициатив для 
всего региона.  

Сессия 2.  Ключевые решения ВКРЭ-14 в контексте обеспечения устойчивого развития  

Председатель:  Вадим Каптур,  Проректор по научной работе ОНАС имени А.С. Попова, Украина  

На сессии с докладами выступили:  Генеральный директор Исполнительного комитета РСС Нурудин 
Мухитдинов, представитель от региона в Исследовательских комиссиях (ИК) Сектора развития 
электросвязи  Фарид Нахли (вице–докладчик Вопроса 2/1 ИК-1 и Вопроса 4/2 ИК-2 БРЭ) и 
представитель в Руководящем комитета Центров профессионального мастерства (ЦПМ) Вадим 
Каптур. В докладах были представлены ключевые решения ВКРЭ-2014, направленные на устойчивое 
развитие стран региона на период 2015-2018 годов. В частности, были  рассмотрены ключевые 
резолюции ВКРЭ-2014; задачи, поставленные перед КГРЭ и Исследовательскими комиссиями МСЭ-Д, 
и пути их реализации; документы определяющие стратегию работы ЦПМ  на  период до ВКРЭ-2018.  

Участники одобрили деятельность Бюро развития электросвязи по внедрению в МСЭ-D принципов 
управления, ориентированного на результаты (УОР), а также по организации работы 
Исследовательских комиссий МСЭ-D и ЦПМ МСЭ для СНГ в 2015-2018 годах. Отметив важность 
региональных  инициатив, участники Форума подчеркнули, что вопросы, рассмариваемые 
исследовательскими комиссиями следует увязывать с приоритетными направлениями развития ИКТ 
в регионах и их региональных инициатив.  Докладчики призвали участников Форума к активному 
участию в работе Консультативной группы по развитию электросвязи (КГРЭ), Исследовательских 
комсиссий и других заседаниях МСЭ-D, отметив возможность участия в удаленном режиме. 

Участники форума поблагодарили докладчиков за интересные доклады. 

Сессия 3: Региональная инициатива, утвержденная на ВКРЭ-14: “Создание центра  по защите 
ребенка в онлайновой среде для региона СНГ"  

Председатель:  Пётр Воробиенко, Ректор ОНАС им. А.С. Попова (Украина) 

На сессии было представлено 3 доклада (Вадим Каптур, проректор по научной работе ОНАС им. 
А.С.Попова и Артур Кочарян, эксперт, Украина), посвященных путям реализации проекта по 
созданию центра по защите ребенка в онлайновой среде для региона СНГ в рамках региональной 
инициативы, утвержденной ВКРЭ-14. Целью инициативы является обеспечение государств −членов 
МСЭ региона централизованной консультационной и технической помощью по различным 
аспектам защиты ребенка в онлайновой среде. Докладчики обозначили потенциальных партнёров 
и детализировали ожидаемые результаты, которые могут быть использованы для целей защиты 
детей в интернет-пространстве. Докладчики остановились также на ответственности учителей, 
родителей и самих детей, от которой зависит безопасность работы в интернете. Доклады вызвали 
большой интерес участников Форума, которые одобрили предложенный подход к реализации 
региональной инициативы и пожелали успехов.  

Сессия 4:  Региональная инициатива, утвержденная ВКРЭ-14: “Обеспечение возможности доступа к 
услугам электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями” 

Председатель:  Байыш Нурматов, Директор Института электроники и телекоммуникаций (ИЭТ) при 
Кыргызском государственном техническом университете (КГТУ) им. И.Раззакова 

На сессии были представлены пути реализации в рамках региональной инициативы проектов по 
обеспечению возможности доступа к услугам электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными 
возможностями. Целью инициативы является помощь государствам  − членам МСЭ региона в 
разработке нормативных документов и технических решений, а также при внедрении 
специализированных учебных программ, направленных на обеспечение доступности и удобства 
использования ИКТ лицами с ограниченными возможностями. Докладчики обозначили 
потенциальных партнеров и детализировали ожидаемые результаты.  



На сессии было представлено  5 докладов. Байыш Нурматов и Жанна Баракова из Кыргызской 
Республики и Анастасия Рак и Фради Нахли из Республики Беларусь изложили суть реализации и 
ожидания региона от реализации региональной инициативы.  Андрей Унтила, Администратор по 
программам Зонального отделения  МСЭ  для стран СНГ представил презентацию, подготовленную 
Сюзан Шорр, Руководителем Отдела специальной инициативы БРЭ «Модельная стратегия МСЭ в 
области доступности ИКТ», содержащую подход МСЭ к решению проблем людей с ограниченными 
возможностями.  

По итогам представленных презентаций участники Форума рекомендовали максимально 
использовать мировой опыт в решении проблем людей с ограниченными возможностями, в том 
числе, речь шла об использовании существующих на сегодняшний день мобильных приложений 
для облегчения людям с ограниченными возможностями  работы с ИКТ.  

Сессия 5: Региональная инициатива, утвержденная на ВКРЭ-14:  “Внедрение технологий и методов 
образования с применением электросвязи/ИКТ для развития человеческого потенциала” 

Председатель: Орозобек Кайыков , Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ   

На сессии были представлены пути реализации в рамках региональной инициативы, утвержденной 
ВКРЭ-14, проектов по внедрение технологий и методов образования с применением 
электросвязи/ИКТ для развития человеческого потенциала. В 4 докладах, представленных Байышем 
Нурматов и Жанной Бараковой из Кыргызской Республики и Петром Воробиенко и Вадимом 
Каптуром из Украины) был  подробно описан подход к реализации региональной инициативы, 
обозначены потенциальные партнёры и детализированы ожидаемые результаты. Целью 
региональной инициативы является помощь государствам  − членам МСЭ региона СНГ в создании и 
развитии национальных программ по внедрению электросвязи/ИКТ в образование с целью 
развития человеческого потенциала. Участники Форума приняли предлагаемый подход к 
реализации региональной инициативы. 

 

Сессия 6:  Региональная инициатива, утвержденная на ВКРЭ-14:  “Развитие широкополосного 
доступа и внедрение широкополосной связи” 

Председатель: Вадим Белявский, Директор по проектам ООО «Интеллект Телеком», Российская 
Федерация 

 

На сессии были  представлены пути реализации в рамках региональной инициативы, утвержденной 
ВКРЭ-14, проектов по развитию широкополосного доступа и внедрению широкополосной связи. 
Целью инициативы является помощь государствам  − членам МСЭ региона в развити 
широкополосного доступа с использованием энергоэффективных технологий, в том числе в развитии 
широкополосного доступа в сельских и удаленных районах.  На сесси было представлено 5 докладов. 
Вадим Белявский (Российская Федерация) и Вадим Каптур (Украина) представили  пути и методы 
реализации региональной инициативы. Представители Республики Молдова  (Виталие Бобок, 
Андрей Ковальски)  представили опыт Республики Молдова во внедрении ШПД, выступив с 
докладами по законодательным аспектам внедрения ШПД и технологической нейтральности, что 
позовлило обозначить определенные ориентиры  в решении вопроса по обеспечению ШПД, которые 
можно использовать для реализации региональной инициативы. Опытом развертывания ШПД в 
европейских странах поделились представители Литовской Республики Феликсас Добровольскис и 
Эвалдас Станкевичус.  

Одним из приоритетных направлений региональной инициативы является разработка 
рекомендаций по выбору технологий и экономически  оправданных подходов к решению проблем 
обеспечения ШПД для стран региона. Поскольку  основоной проблемой является отсутствие средств 
на развитие современных технологий,  ожидается, что выработанные в рамках реализации 
региональной инициативы рекомендации будут востребованы в странах региона. Представленный 
подход был одобрен участниками Форума. Было предложено шире использовать опыт  других 



регионов и отдельных стран региона СНГ, которые уже имеют национальные концепции развития 
ШПД, а также максимально эффективно использовать имеющиеся в регионе человеческие ресурсы.  

 

Сессия 7:  Региональная инициатива, утвержденная ВКРЭ-14 “Укрепление доверия и безопасности 
при использовании ИКТ” 

Председатель:  Владимир Докучаев, Генеральный директор ООО“ТЕЛЕСОФТ”,  Заведующий 
кафедрой “Мультимедийные сети и услуги связи” МТУСИ, д.т.н., профессор, Российская Федерация 

 

На сессии были  представлены пути реализации в рамках региональной инициативы, утвержденной 
ВКРЭ-14, проектов по укреплению доверия и безопасности при использовании ИКТ. Целью 
инициативы является помощь государствам  − членам МСЭ региона в сфере укрепления доверия и 
безопасности при использовании ИКТ в рамках концепции информационной экологии для 
обеспечения устойчивого развития и предотвращения возможных негативных последствий 
воздействия информационной среды.  

В рамках сессии было представлено 2 доклада (Павел Шинкарюк из Республики Молдова и 
Владимир Докучаев из Российской Федерации) по проблеме доверия в использовани ИКТ. Боязнь 
пользователей предоставлять личные данные, которые могут быть использованы в противоправных 
целях, является главным препятствием в использовании ИКТ. Представленный подход к реализации 
региональной инициативы, которая очень важна для стран региона СНГ, был одобрен участниками 
Форума. В дальнейшем результаты реализации региональной инициативы могут быть исползованы 
всеми странами СНГ. В реализации региональной инициативы планируется задействовать лучших 
специалистов из стран региона.  

Сессия 8: Оценка  эффективности реализации региональных инициатив стран СНГ,  утвержденных  
на ВКРЭ-2014; Вопросы, касающиеся членства, инноваций и партнерства 

Председатель: Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения  МСЭ для стран СНГ 

 

На сессии были представлены (Вадим Каптур, Украина) и обсуждались показатели эффективности 
реализации региональных инициатив (RIPIs),  которые могут быть использованы для оценки 
результатов реализации проектов в рамках региональных инициатив стран СНГ в 2015-2018 годах. 
Эта концепция, которая  не противоречит ключевым показателям эффективности, 
рассматривавшимся на ВКРЭ-14 и КГРЭ-14, является попыткой региона оценить, насколько 
эффективна будет реализациа региональных инициатив и как реализация региональных инициатив 
будет способствовать решению различных вопросов, поставленный в рамках региональных 
инициатив.  

Частично сессия была посвящена вопросам членства, партнерства и инноваций (доклад представил 
Мохамед Ба из БРЭ МСЭ).  

Круглый стол: Реализация региональных инициатив в контексте обеспечения устойчивого развития 

Председатель:  Руфат Тагизаде, Заместитель председателя КГРЭ , Азербайджанская Республика 

Работа Форума завершилась круглым столом, на котором были подведены итоги состоявшихся в 
течение 2 дней обсуждений. Г-н Тагизаде сделал обзор двухдневной работы и высоко оценил 
реализацию РИ предыдущего периода и обозначил задачи на следующий 4-х годичный период. 
Участники круглого стола отметили высокий упровень организации Форума, а также высокий уровень 
представленных докладов и активность участников. 

По итогам Форума участники пришли к следующим выводам:  

• В 2011-2014 годах МСЭ проделал большую работу в регионе; 



• Региональный инициативы, утвержденные на ВКРЭ-10 успешно реализованы, и пользу от их 
реализации могут ощутить на себе все страны региона; 

• Страны региона приняли активное участие в работе ВКРЭ-14 (11 стран из 12);  
• Выполнение региональных инициатив стран СНГ, утвержденных на ВКРЭ-14, являются 

приоритетом для администраций связи стран региона;  
• Регион определился с видением и путями реализации всех 5 региональных инициатив, 

утвержденных на ВКРЭ-14; 
• Определены исполнители региональных инициатив и их партнеры;  
• Всем странам региона необходимо активно подключиться к реализации региональных 

инициатив. Участники форума  призвали  Администрации  связи региона определить по одному 
отвтесвенному ( фокал пойнту ) с каждой администрации для координации работ по 
реализации РИ СНГ с ЗО МСЭ для стран СНГ и непосредственными исполнителями проектов в 
рамках этих РИ. 

Закрытие  Регионального форума по вопросам развития 

На церемонии закрытия Форума с краткой речью выступил Дмитрий Парфентьев, Заместитель 
министра информационных технологий и связи Республики Молдова. Оценив работу форума как 
успешную, господин Парфентьев отметил, что прослушанные им доклады в очередной раз 
доказавают заинтересованность всех администраций связи стран региона в развитии технологий ИКТ 
и в региональном сотрудничествае, в том числе в реализации региональных инициатив, 
утвержденных на ВКРЭ-14. Господин Парфентьев поблагодарил МСЭ и, в частности, Директора БРЭ 
Брагима Сану и сотрудников Зонального отделения МСЭ для стран СНГ, за участие и поддержку в 
организациии Форума, а также всех участников и, в особенности, докладчиков мероприяти за 
проделанную работу. 

Орозобек Кайыков, Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран СНГ поблагодарил   
Админитсрацию связи Республики Молдова за прием двух важных меропритяий  МСЭ в 2015 году: 
Регионального форума по вопросам развития и 1-го заседания Руководящего комитета Центров 
профессионального мастерства для стран СНГ. Господин Кайыков также поблагодарил всех 
участников Форума – представителей 10 стран региона СНГ и 3 стран региона Европа, отметив 
широкое участие. Госодин Кайыков также поблагодарил администрации связи и членов секторов 
МСЭ стран региона за поддержку в реализации региональных инициатив и  выразил надежду на 
дальнейшее развитие сотрудничества. Господин Кайыков также поблагодарил коллег из стран 
Европы за интерес к мероприятию и интересные доклады.  

Участники форума поблагодарили Администрацию связи Республики Молдова за предоставление 
прекрасных условий для проведения мероприятия, представителей администраций связи за 
активное участие, а также Бюро развития электросвязи и лично Директора БРЭ Брахиму Сану и 
Зональное отделение МСЭ для стран СНГ за организацию мероприятия. 

 

Кишинев, Республика Молдова 

1 апреля 2015 года 
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