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Уважаемые дамы и господа, 
участники Регионального подготовительного собрания стран СНГ! 
 

Сегодня мы проводим первое региональное подготовительное собрание 
стран СНГ по подготовке к Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 2017 года (ВКРЭ-17) с целью рассмотрения Общих предложений 
РСС к ВКРЭ-17. Подготовительное собрание проводится Международным 
союзом электросвязи по любезному приглашению Государственного комитета 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики.  

 
Работа РПС охватывает основные пункты Стратегии сотрудничества 

государств – участников СНГ развития информационного общества  
на период до 2025 года, обсуждение которой состоялось на совместном 
заседании 51-го Совета глав администраций связи РСС 24 мая 2016 г.  
в г. Душанбе (Республика Таджикистан). Кроме того, Кроме того, данная 
Стратегия была принята на заседании Совета глав Правительств государств-
участников СНГ, прошедшем 28 октября 2016 г. в г. Минске (Республика 
Беларусь) 

В рамках подготовки к РПС была проделана следующая работа:  
12 сентября 2017 года состоялось 16-е заседание Рабочей группы РСС 

по работе с МСЭ при Комиссии РСС по координации международного 
сотрудничества. В рамках заседания были рассмотрены  вопросы подготовки 
АС РСС к Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 2016 года 
(ВАСЭ-16), Регионального подготовительного собрания для стран участников 
РСС к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-17), а также 
вопросы реализации региональных инициатив ВКРЭ-14. 

Накануне состоялось заседание Комиссии РСС по координации 
международного сотрудничества, на котором были приняты соответствующие 
решения по ряду вопросов связанным с итогами работы АС РСС на таких 
международных форумах МСЭ и ВПС как Всемирная ассамблея по 
стандартизации электросвязи 2016 года (ВАСЭ-16) и 26-й Конгрессе 
Всемирного почтового союза; а также вопросами подготовки АС РСС к 
Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-17) и к 
Полномочной Конференции МСЭ 2018 года (ПК-18); 

 
На РПС мы постараемся определить наиболее приоритетные области, 

имеющие важное значение для развития ИКТ в странах нашего региона, 



обсудить предложения и вклады, а также региональные инициативы стран 
участников РСС для работы Конференции и на дальнейший период 
деятельности Сектора развития электросвязи МСЭ.  

 
Хочу выразить благодарность администрациям связи стран участников 

РСС, принявшим активное участие в подготовке вкладов для рассмотрения на 
собрании. В повестку дня РПС ряд документов, которые мы вместе  
с вами рассмотрим в течение 3 рабочих дней. Надеюсь, что мы сформируем 
пакет актуальных предложений по работе ВКРЭ-17, Сектора развития МСЭ, 
которые будут содействовать эффективной деятельности Сектора и нашего 
региона в целом. 

Отдельную благодарность выражаю Международному союзу 
электросвязи за прекрасную организацию мероприятия. 

Хотелось бы также поблагодарить Государственный комитет 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики за создание 
конструктивной деловой атмосферы. 

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

 
Благодарю за внимание. 


