
Региональное подготовительное собрание к ВКРЭ-17 для СНГ 

Кыргызская Республика, город Бишкек, 9 ноября 2016 года 

 

Приветственное слово г-на Бакыта ШАРШЕМБИЕВА,  
Председателя Государственного комитета информационных технологий и 

связи Кыргызской Республики 

 

Уважаемый господин Брахима Сану, уважаемые участники Регионального 
подготовительного собрания! 

Сегодня втрой день нашей работы и начала Регионального 

подготовительного собрания к Всемирной конференции развития 

электросвязи, которая пройдет в в Буйэнос-Айресе, с 9 по 20 октября 2017 

года. 

Позвольте еще раз горячо поприветсовать вас от имени Правительства 

Кыргызской Республики и Государственного комитета информационных 

технологий и связи на этом очень важном для развития ИКТ в регионе 

собрании.  

Еще раз хочу выразить особую благодарность за поддержку и в целом в 

организации данного Регионального подготовительного собрания Институту 

электроники и телекоммуникаций и Кыргызскому государственному 

техническому университету. 

В свою очередь хотел бы немного представить Государственный 

комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики, 

который выполняет роль Администрации связи Кыргызской Республики в 

Международном союзу электросвязи. Комитет создан только в июле месяце 

этого года и реализует государственную политику и осуществляет 

межотраслевую координацию в области информатизации, электронного 

управления, электронных услуг, электрической и почтовой связи. 

Мы всецело стремимся к созданию благоприятных условий для 

построения современной, высокотехнологичной, конкурентоспособной сети 

передачи данных для формирования и развития информатизации, 

электронного управления, рынка услуг в области связи, а также интеграции в 

общемировое информационное пространство. 



Придерживаясь указанных целей, мы смогли за столь короткий срок 

начать реализацию нескольких национальных проектов в области ИКТ. 

В числе которых, безусловно необходимо упомянуть в первую очередь 

общенациональный проект полного подключения всех школ страны к сети 

Интернет. Выбор подключения именно школ пал не случайно и связан прежде 

всего с тем, что во всех отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

страны в настоящее время самая широкая сеть имеется именно у школ. 

Реализация указанного инфраструктурного проекта позволит обеспечить 

доступом в мировую сеть большую часть наших отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов, а также создать условия для 

дальнейшего подключения остальных социально значимых, государственных 

и муниципальных учреждений. Тем самым, мы сможем компенсировать 

наличие доступа в интернет не только через мобильные сети, покрытие 

которых у нас в стране составляет более 90%, но и посредством строительства 

дополнительных ВОЛС. 

Следующим проектом, реализуемым в настоящее время нашим органом, 

является создание замкнутой внутренней сети между госорганами с 

возможностью моментального обмена защищенной информацией. В целях 

чего на сегодняшний день было протянуто 63 километра ВОЛС, посредством 

чего соединено и подключено 33 госоргана. В свою очередь, для внедрения 

универсальной межинтеграционной  шины взаимодействия была внедрена 

система «Тундук». 

Ну и следующим нашим проектом является запуск единого портала 

электронных государственных услуг E-GOV.KG Нашим Комитетом уже 

разработаны необходимые программные инструменты для их запуска и в 

настоящее время продвигается необходимая нормативная база. 

В рамках вышеотмеченной деятельности наш Госкомитет всецело верен 

идее МСЭ соединить всех людей независимо от того, где они проживают и 

какими средствами связи располагают. 

В заключение также хотел бы проинформировать уважаемых 

участников собрания, что Администрация связи Кыргызской Республики в 

настоящее время прорабатывает вопрос выдвижения кандидатуры 

Кыргызской Республики в члены Совета МСЭ на следующей Полномочной 

конференции.  

Спасибо за внимание!  


