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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 

Международный союз электросвязи (МСЭ) в сотрудничестве со Службой связи 
при Правительстве Республики Таджикистан провели Региональный семинар МСЭ 
“Развитие широкополосного доступа” в г. Душанбе, Республика Таджикистан в период с 
29 по 30 мая 2018 года. 

В семинаре приняли участие более 30 человек, которые представляли 6 
государств, а именно: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Украину, а также Международный союз электросвязи, Региональное содружество в 
области связи и RIPE NCC. 

Семинар был посвящён таким актуальным вопросам: 
– мировые тенденции в сфере формирования стратегии и политики развития 

широкополосного доступа, включая деятельность международных организаций; 
– обзор инициатив и программ, связанных с внедрением широкополосной 

связи в развивающихся странах; 
– выбор подходящего решения для развертывания широкополосного доступа 

в сельских и удаленных районах; 
– технические, организационные и экономические аспекты проектирования и 

построения сетей широкополосного доступа; 
– тематические исследования внедрения широкополосной связи в 

развивающихся странах. 
В семинаре приняли участие представители международных организаций, 

министерств и ведомств, телекоммуникационных операторов, высших учебных 
заведений, научно-исследовательских организаций и других заинтересованных 
организаций Государств-Членов МСЭ. 

Семинар проходил на протяжении 2 дней в течении которых было представлено 
12 докладов экспертами международных организаций, государственных органов и 
учебных заведений. 

В ходе торжественного открытия семинара с приветственной речью выступили: 
Илхомджон Атоев (заместитель Председателя Службы связи при Правительстве 
Республики Таджикистан), Фарид Нахли (координатор программ Зонального отделения 
МСЭ для стран СНГ) и Нуридин Мухитдинов (генеральный директор Регионального 
содружества в области связи).  

29 мая 2018 года (темы дня: «Мировые тенденции в сфере формирования 
стратегии и политики развития широкополосного доступа, включая деятельность 
международных организаций», «Обзор инициатив и программ, связанных с внедрением 
широкополосной связи в развивающихся странах» и «Выбор подходящего решения для 
развертывания широкополосного доступа в сельских и удаленных районах») было 
представлено 8 докладов. 30 мая 2018 года (темы дня: «Технические, организационные 
и экономические аспекты проектирования и построения сетей широкополосного 



 

 

доступа» и «Тематические исследования внедрения широкополосной связи в 
развивающихся странах») было представлено 4 доклада, а также проведен круглый стол 
по результатам проведения семинара. 
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Работа семинара 

 
Участники Семинара отметили: 

1) актуальность данного семинара; 
2) практическую значимость представленных докладов для международных 
организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и частных компаний – 
материалы Семинара могут быть использованы участниками в их профессиональной 
деятельности; 
3) ключевую роль международного сотрудничества и поддержки со стороны 
государства в развитии широкополосного доступа; 
4) высокую ценность исследований, проведённых в рамках Вопроса 1/1 
«Политические, нормативные и технические аспекты перехода от существующих сетей к 
широкополосным сетям в развивающихся странах, включая сети следующего поколения, 
m-сервисы, службы OTT и внедрение IPv6» Исследовательской комиссии 1 Сектора 
развития МСЭ в исследовательском периоде 2014-2017 годов; 
5) необходимость более активного вовлечения учебных и академических заведений,  
а также национальных исследовательских и образовательных сетей региона в 
деятельность Сектора развития МСЭ и других международных организаций, 
занимающихся вопросами развития инфокоммуникационной инфраструктуры; 
6) важность проведения дальнейших исследований в направлении развития методов 
проектирования телекоммуникационных сетей; 
7) высокую ценность результатов реализации региональной инициативы «Развитие 
широкополосного доступа и внедрение широкополосной связи в СНГ» утверждённой на 
Всемирной конференции по развитию электросвязи 2014 года (Дубай, ОАЭ), а также 
необходимость распространения информации об этих результатах среди Администраций 
связи региона; 
8) необходимость дальнейшего изучения вопросов отнесения широкополосного 
доступа к сети Интернет к категории универсальных услуг, а также механизмов 
организации государственно-частных партнёрств с целью обеспечения доступа к ним в 
труднодоступных и отдалённых районах, а также в сельской местности; 
9) целесообразность более активного вовлечения в работу Сектора развития МСЭ 
частных компаний. имеющих практический опыт развития инфраструктуры 



 

 

широкополосного доступа, включая доступ в труднодоступных и отдалённых районах, а 
также в сельской местности; 
10) важность своевременного предоставления Администрациями связи региона 
информации для расчёта Индекса развития информационно-коммуникационных 
технологий (IDI) с учётом наиболее актуальных изменений методологии его расчёта; 
11) необходимость повышения надёжности международной телекоммуникационной 
инфраструктуры региона за счёт увеличения количества межстрановых 
взаимосоединений и их пропускной способности; 
12) важность разработки и совершенствования государственных стратегий развития 
сетей широкополосного доступа, включая аспекты формирования кадрового потенциала 
для проектирования, построения и обслуживания современной инфокоммуникационной 
инфраструктуры. 

Участники выражают искреннюю благодарность модераторам и докладчикам 
Семинара, руководству и сотрудникам Международного союза электросвязи и Службы 
связи при Правительстве Республики Таджикистан за отличную организацию и 
проведение Семинара. 

 
Дополнительные материалы: 
1. Презентации  
2. Фотографии 

 


