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Генерального директора Исполкома РСС  
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«ИКТ для устойчивого развития», 

(8 ноября 2016 года, г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

 
Уважаемые дамы и господа, участники форума! 

Сегодня сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
динамично развивается во всем мире, и задача РСС - это создание 
благоприятной среды для более быстрого развития ИКТ  
в нашем регионе. Внедрение новых технологий, усовершенствование 
законодательной базы, принятие новых регулирующих документов  
и совершенствование тарифной политики позволят подняться на новый 
уровень в области развития ИКТ и продвинуть интересы участников 
Содружества на международной арене. 

Одними и приоритетных ориентиров в деятельности РСС являются 
результаты встречи Высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН  
по ВВУИО (Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/70/125 и А/70/1), 
 а также ежегодно проводимый Форум ВВУИО, который представляет собой 
эффективный механизм для осуществления координации в развитии 
многостороннего сотрудничества в области развития ИКТ. 

В рамках Генассамблеи ООН в Штаб-квартире ООН (г.Нью-Йорк) 
прошла ВВУИО, на которой  был единогласно принят итоговый документ 
этой встречи, а также утверждена повестка дня до 2030 года и, кроме того, 
были приняты 17 целей устойчивого развития, среди которых: 

ликвидация нищеты, содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства, обеспечение здорового образа жизни, всеохватного  
и справедливого качественного образования, обеспечение гендерного 
равенства, доступ к недорогостоящим источникам энергии, содействие 
устойчивому экономическому росту, создание прочной инфраструктуры  
и внедрение инноваций, снижение уровня неравенства внутри стран, 
обеспечение открытости и безопасности городов и населенных пунктов; 

Следуя решениям ВВУИО, общемировым тенденциям построения 
информационного общества, а также стратегическим документам СНГ  
в рамках РСС проводятся мероприятия, которые направлены на активизацию 
взаимодействия стран Содружества в сфере связи и информатизации. Они 
включают такие разделы, как правовое и организационное обеспечение 
развития сотрудничества, информационно-коммуникационное обеспечение 
отраслевого сотрудничества с организацией заседаний советов, комиссий  
и рабочих групп, проведение форумов и семинаров, конференций и выставок. 

 
 



Комплекс мероприятий также предусматривает реализацию «Стратегии 
сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии 
информационного общества» и «Плана действий по ее реализации на период  
до 2025 года» обсуждение которой состоялось 24 мая 2016 г. на совместном 
заседании 51-го Совета глав администраций связи РСС в г. Душанбе, 
Республика Таджикистан. Кроме того, данная Стратегия была принята  
на заседании Совета глав Правительств государств-участников СНГ, 
прошедшем 28 октября 2016 г. в г. Минске (Республика Беларусь) 

Стратегия представляет собой совокупность согласованных взглядов 
государств – участников СНГ, отражающих их общее видение путей 
построения информационного общества по реализации рекомендаций 
ВВУИО. В ней закрепляются цели, задачи, принципы и основные 
направления сотрудничества государств – участников СНГ в области 
использования ИКТ для продвижения по пути построения и развития 
информационного общества. Целью сотрудничества государств – участников 
СНГ в построении и развитии информационного общества являются 
объединение усилий и обеспечение эффективного взаимодействия при 
использовании ИКТ для дальнейшего развития национальной экономики, 
обеспечения безопасности и повышения благосостояния граждан.  

Администрации связи РСС совместно с Международным союзом 
электросвязи проводят активную и планомерную подготовку к данному 
форуму в соответствии с Планом подготовки  к Всемирной конференции  
по развитию электросвязи МСЭ 2017 г., утвержденным Решением Совета 
глав АС РСС и КСИ от 8 мая 2015 года. Также на совместном заседании 
Совета РСС и КСИ были утверждены «Стратегические направления 
деятельности РСС на период с 2017 до 2022 года», в которых значительная 
роль отведена сотрудничеству с МСЭ и, в частности, с Сектором развития 
электросвязи. 

Необходимо отметить, что в рамках РСС проводит активную работу  
по перспективным направлениям развития ИКТ Рабочая группа высокого 
уровня по развитию информационного общества (РГВУ). 

Пользуясь случаем, приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять 
участие в очередном заседании Рабочей группы высокого уровня  
по развитию информационного общества, которое состоится 30 ноября 2016 
года в рамках проведения международной выставки и конференции  
«Bakutel-2016» в г. Баку, Азербайджанская Республика 

Отдельную благодарность выражаю принимающей стороне  
за гостеприимность и создание конструктивной деловой обстановки. 

В заключение хотелось бы пожелать всем участникам конференции 
успешной и плодотворной работы. 

 
Благодарю за внимание. 


