


Структура и состав участников РСС
Совет РСС - 21 участник: Администрации связи РСС - Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Монголия, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Исламской Республики
Афганистан, Республики Болгария, Латвийской Республики, Республики Словения, а
также Межправительственная организация Евтелсат, Международная организация
космической связи «Интерспутник» и Международный оператор спутниковой связи
"Inmarsat".

Координационный совет по информатизации при РСС –
8 участников: Администрации связи Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики
Узбекистан.

Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС
(СО ЭСИ РСС) – 12 полноправных членов, 16 наблюдателей и

2 ассоциированных члена.

Совет операторов почтовой связи РСС (СО ПС РСС) –

10 полноправных членов операторов почтовой связи
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, утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 2015 года



Цифровое развитие и технологии 

ИКТ – катализаторы достижения ЦУР
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Дорожная карта Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству

Мы должны обеспечить всеобщий, безопасный, 

инклюзивный и недорогой доступ к Интернету для всех к 

2030 году. Преодоление цифрового разрыва имеет 

ключевое значение для достижения целей в области 

устойчивого развития

Права человека существуют в 

онлайновом режиме также, как и в 

физическом мире, и должны быть в 

центре внимания при использовании 

цифровых технологий

Мы должны уменьшать вред, наносимый 

в сети, и противостоять растущим 

угрозам цифровой безопасности, 

особенно для наиболее уязвимых из нас



Туркменистан и ООН обсудили реализацию 
Целей устойчивого развития

Национальная рабочая группа Туркменистана и ООН, на основе 

общего обзора, обсудили прогресс по реализации ЦУР в стране, 

а также согласовали механизмы и детали по представлению 

Добровольного национального обзора в июне 2023 года

В ходе встречи поддержано предложение о 

создании Национального плана действий по 

разработке национальных индикаторов ЦУР.

В этом Плане должны быть указаны 

конкретные мероприятия по каждому 

национальному показателю, а также указаны 

ответственные национальные ведомства. 

Он может быть реализован в течение 

1-3 лет в зависимости от сложности 

методологии индикатора.
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Нормативная база СНГ на пути 
Цифровой трансформации

Соглашение об информационном взаимодействии государств –

участников СНГ в области цифрового развития общества Утв. 2020 г.

Концепция сотрудничества государств – участников Содружества

Независимых Государств в области цифрового развития и План

первоочередных мероприятий по ее реализации Утв. 2019 г.

Утверждены Решением Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств

Стратегия сотрудничества СНГ в построении и развитии информационного 

общества на период до 2025 года и План действий по ее реализации на 

период до 2025 года
Утв. 2015 г, цель- Гармонизация законодательства в области ИКТ, разработка и внедрение современных приложений ИКТ, 

развитие цифровой экономики и промышленного интернета, развитие почтовой связи

Стратегия обеспечения информационной безопасности государств –

участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 г Утв. 

2019 г.
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Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического
развития, Стратегия социально-экономического развития на 2021-2025 год

Стратегия цифровизации на 2020-2025 годы План действий для 
осуществления политики цифровизации в стране до 2025 года

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 
Госпрограмма развития цифровой экономики и информационного 
общества Декрет Президента  №8 «О развитии цифровой экономики»

Цифровой Казахстан Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 827

Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан»

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Указ Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030»

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан  до 2030 года 
Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан

Концепция развития цифровой экономики в 2019-2025 годах
Государственная программа Цифровой Туркменистан
Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030»
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Цифровая трансформация стран РСС 

на национальном уровне
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В соответствии с Концепцией развития цифровой экономики в 

2019-2025 годах формирование электронного правительства в 

Туркменистане осуществляется по разным направлениям

В банковской 

структуре

 Цифровизация

транспортно-

коммуникационной 

сферы

Цифровая реформа в 

строительной отрасли и 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Использование в 

сельском хозяйстве 

цифровых технологий 

Цифровое 

здравоохранение

Развитие науки в 

цифровой среде 

Развитие 

цифрового 

образования

Применение в 

торговле и сфере 

обслуживания 

цифровых технологий



58/28-е заседание Совета глав АС РСС и Координационного совета по 
информатизации государств-участников СНГ при РСС 

(25 октября 2022 г., г. Самарканд)
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Участники заседания рассмотрели актуальные вопросы:

- о ходе  подготовки АС РСС к Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2023 года 

- об итогах работы делегации РСС на Всемирной ассамблее стандартизации электросвязи МСЭ 2022 и подготовке АС 

РСС к ВАСЭ-24

- об итогах работы делегации РСС на Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2022 года и подготовке АС 

РСС к ВКРЭ-26 

-об итогах работы делегации РСС на Полномочной конференции МСЭ 2022 года 

- о деятельности Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ – РСС

- о реализации «Плана мероприятий по реализации решений 27-го Конгресса ВПС и Абиджанской почтовой стратегии на 

2022-2025 годы»,

- о реализации Плана регионального развития ВПС на 2022-2025 годы для региона Европы и Центральной Азии

- о Плане мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года,

- о мерах, принимаемых в странах участников РСС по борьбе с фродом (мошенничеством) на сетях связи.



10

Об актуальных 
направлениях правового 
регулирования в сфере цифровой 
экономики

О применении электронных 
технологий голосования для 
реализации избирательных прав 
граждан в государствах –
участниках МПА СНГ

О модельном 
законотворчестве МПА СНГ в 
сфере цифрового развития 
общества

О предложениях по 
развитию электронной торговли

Экспертный совет МПА СНГ – РСС был создан для эффективной реализации Соглашения 

между организациями путём укрепления взаимодействия при разработке модельных 

законодательных актов и совершенствования информационного обмена с целью 

гармонизации национальных правовых систем в области связи и информатизации

За 20 лет разработано 39 модельных законов



В 2022 году состоялись три крупнейших 
форума МСЭ : ВАСЭ-22, ВКРЭ-22 и ПК-22
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В период с 1 по 9 марта 2022 г., г. Женева
(Швейцария) состоялась Всемирная ассамблея по
стандартизации электросвязи МСЭ

В период с 6 по 16 июня 2022 года в центре конференций 
Кигали, Руанда, состоялась Всемирная конференция по 
развитию электросвязи МСЭ (ВКРЭ-22) 

Полномочная конференция МСЭ (26 сентября – 14 октября 2022 г., 

г. Бухарест, Румыния) явилась ключевым событием, на котором 

Государства-Члены МСЭ приняли важные решения по вопросам 

международного регулирования электросвязи, развития, 

внедрения и использования электросвязи/ИКТ, включая 

стратегические и финансовые планы, и избрали руководящий 

состав секретариата Союза на очередной четырехлетний период 
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В адрес Ассамблеи было подготовлено 

29 Общих предложений от РСС, касающиеся 

- методов работы Сектора МСЭ-Т

- рабочих программ и организации Сектора 

стандартизации электросвязи МСЭ

- проекты новых резолюций, а также 

пересмотра ряда положений Резолюций 

ВАСЭ в соответствии с решениями 

Полномочной конференции МСЭ 2018 года и 

Совета МСЭ.

ВАСЭ-20 утвердила программу работы Сектора 

МСЭ-Т на очередной четырехлетний период и 

приняла необходимые Резолюции. 

Благодаря совместной 

скоординированной работе делегаций 

АС РСС, Общие предложения РСС были 

одобрены Пленумом ВАСЭ и нашли свое 

отражение в заключительных 

документах Ассамблеи. 
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На рассмотрение ВКРЭ-21 от АС РСС было внесено
24 Общих предложений РСС и 5 Региональных инициатив РСС.
Общие предложения РСС касались:

✓ улучшения деятельности Сектора развития электросвязи,
✓ повышения эффективности работы исследовательских комиссий и

Консультативной группы по развитию электросвязи,
✓ координации и сотрудничества региональных офисов МСЭ с региональными

организациями,
✓ расширения доступа к информационно - коммуникационным технологиям,
✓ формирования и развития информационного общества,
✓ использования языков Союза на равной основе и ряда других важных

направлений дальнейшего развития электросвязи и ИКТ.
Общие предложения РСС нашли свое отражение в

итоговых документах ВКРЭ-21. Все 5 региональных
инициатив РСС были приняты на конференции



Региональные инициативы 

ВКРЭ-22 
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На Всемирной конференции по развитию электросвязи 
были утверждены следующие  5 приоритетных направлений работы МСЭ
в регионе СНГ:

• РИ1: Развитие инфраструктуры в интересах содействия инновациям и 
партнерству в сфере внедрения новых технологий − интернета вещей, включая 
индустриальный интернет, умных городов и сообществ, сетей связи 5G/IMT-2020 и 
последующих поколений NET-2030, квантовых технологий, искусственного 
интеллекта, цифрового здравоохранения, цифровых навыков, 
защиты окружающей среды 
• РИ2: Кибербезопасность и защита персональных данных 
• РИ3: Создание благоприятной законодательной и регуляторной среды для 
ускорения цифровой трансформации 
• РИ4: Цифровые навыки и доступность информационно-коммуникационных 
технологий для населения, в особенности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
• РИ5: Развитие умных городов и сообществ



Итоги работы делегации РСС на  ПК-22
В Конференции участвовали более 3000 делегатов из 183 
Государств – Членов МСЭ, а также международных и 
региональных организаций, академических организаций и 
представителей частного сектора
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По результатам работы ПК-22 подписаны Заключительные акты, 
объединившие все принятые резолюции, включая вопросы:

🔹применения технологий искусственного интеллекта;
🔹укрепления доверия и устойчивого развития в космосе;
🔹расширения прав и возможностей женщин благодаря цифровой 
трансформации;
🔹частотных присвоений военному радиооборудованию для служб 
национальной обороны;
🔹содействия технологий смягчению последствий, а не обострению 
климатического кризиса;
🔹обеспечения защиты от глобальных пандемий с помощью технологий;
🔹интернета вещей для «умных и устойчивых городов». 

17 Общих предложений РСС на 
ПК-22 нашли свое отражение в 
итоговых документах Конференции
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➢ развитие электронного здравоохранения для обеспечения здорового
образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте

➢ использование электросвязи/ИКТ для обеспечения всеохватного,
справедливого, качественного и безопасного образования, включая
повышение уровня знаний в сфере ИКТ и электронного правительства

➢ развитие и регулирование инфокоммуникационной инфраструктуры для
обеспечения открытости, безопасности и жизнестойкости городов и
населенных пунктов

➢ мониторинг экологического состояния, наличия и рационального
использования природных ресурсов

➢ содействие инновациям и партнерству в сфере внедрения технологий
"интернета вещей" и их взаимодействие в сетях электросвязи, включая сети
4G, IMT-2020 и сети последующих поколений

Перспективы развития рынка 
ИКТ в СНГ- в реализации ЦУР



Работа в РСС на пути цифровой трансформации 
продолжается на заседаниях 

Совета глав АС РСС и рабочих органов РСС

17

Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС

Комиссия РСС по развитию информационного общества 
и цифровой трансформации

Совет глав АС РСС и Координационный совет по 
информатизации государств-участников СНГ при РСС 
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XV Международная выставка и научная конференция телекоммуникации, 

телеметрии, информационных технологий и теле-радио оборудование  ТуркменТел – 2022 

Слайд 1:  

«Туркменистан  

на пути мировой цифровой трансформации» 

 

Уважаемые Дамы и Господа!  

Уважаемые  коллеги, уважаемые участники конференции! 

Позвольте от имени Регионального содружества в области связи 

приветствовать участников XV Международной выставки и научной 

конференции телекоммуникации, телеметрии, информационных технологий и 

теле-радио оборудование  ТуркменТел – 2022. 

За прошедший период с прошлой конференции ТуркменТел состоялось 

много знаменательных событий, прошедших в РСС и в странах наших 

участников  

 

Слайд 2: Структура и состав участников РСС представляют собой 

Если у истоков создания РСС стояли 11 Администраций связи, в настоящее 

время состав участников РСС значительно расширился до 70 участников.  

На сегодняшний день изменился не только состав, но и структура 

участников РСС. 

В РСС активно и плодотворно сотрудничают администрации связи РСС, 

операторы связи, представители научно-исследовательских организации/ 

высших учебных заведений отрасли связи/ИКТ, производители оборудования, 

разработчики программного обеспечения и иные организации, осуществляющие 

деятельность в области инфокоммуникаций. 

В настоящее время цифровая трансформация является неотъемлемой 

частью, обеспечивающей развитие как информационного общества в целом, так 

и всего комплекса динамично развивающихся информационно-

коммуникационных технологий и услуг.  

 

Слайд 3:  Ориентиры РСС – реализация Повестки дня в области  

Целей устойчивого развития на период до 2030 года. 

Свое отражение цифровая трансформация находит на уровне 

международного и регионального сотрудничества. 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к 

действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Они 

нацелены на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты.  

193 страны,  выразившие приверженность Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, приняли обязательства 

обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный экономический рост, 

социальную интеграцию и охрану окружающей среды, а также способствовать 

обеспечению мира и безопасности на планете.  

Страны РСС ориентированы на Резолюцию Генеральной Ассамблеи 

ООН А/70/125 при разработке наших позиций и предложений АС РСС в рамках 
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участия в международных и региональных мероприятиях по тематике 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 

и устойчивого развития. 

 

 

Слайд  4: Цифровое развитие и технологии ИКТ – катализаторы 

достижения ЦУР 

В Дорожной карте Генерального секретаря ООН по цифровому 

сотрудничеству отводится важное значение Цифровому развитию и технологиям 

ИКТ, как катализаторам достижения ЦУР: 

✓ Подключение к Интернету: Мы должны обеспечить всеобщий, 

безопасный, инклюзивный и недорогой доступ к Интернету для всех к 2030 году. 

Преодоление цифрового разрыва имеет ключевое значение для достижения 

целей в области устойчивого развития 

✓ Уважение: Права человека существуют в онлайновом режиме 

также, как и в физическом мире, и должны быть в центре внимания при 

использовании цифровых технологий 

✓ Защита: Мы должны уменьшать вред, наносимый в сети, и 

противостоять растущим угрозам цифровой безопасности, особенно для 

наиболее уязвимых из нас 

 

Слайд 5: Туркменистан и ООН обсудили реализацию ЦУР 

Знаковым событием для Туркменистана в его движении на пути мировой 

цифровой трансформации стало проведение июне 2022 г онлайн-встречи ООН и 

национальная рабочая группа Туркменистана. 

Целью встречи  стало проведение обзора прогресса в реализации Целей 

устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане и согласования дальнейших шагов 

по представлению Добровольного национального обзора в июне 2023 года. 

В ходе встречи поддержано предложение о создании Национального плана 

действий по разработке национальных индикаторов ЦУР, котрый будет 

реализован в ближайшие год - два. 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день РСС распологает в 

полном объеме международной правовой основой развития цифровой среды на 

пространстве Содружества определяют по реализации ЦУР. 

 

На Слайде 6 представлена Нормативная база СНГ на пути Цифровой 

трансформации, это 

- Стратегия сотрудничества СНГ в построении и развитии 

информационного общества на период до 2025 года и Плана действий по ее 

реализации на период до 2025 года 

- Стратегия обеспечения информационной безопасности государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 года   

В настоящее время утвержден План действия по реализации Стратегии 

обеспечения информационной безопасности государств – участников 

Содружества Независимых Государств на период до 2030 года 
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- Концепция сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области цифрового развития и План первоочередных 

мероприятий по ее реализации 

- Соглашение об информационном взаимодействии государств – 

участников СНГ в области цифрового развития общества 

 

 

Слайд 7: Цифровая трансформация стран РСС на национальном 

уровне 

Основные направления проводимых мероприятий по цифровому развитию 

заключаются в формировании государственной программы стран, 

обеспечении комплексных подходов для принятия дорожной карты, назначении 

ответственных за реализацию программы формирования государственных 

ветвей власти, за реализацию комплексного подхода по выполнению Целей 

устойчивого развития.  

Думаю, было бы неверным не сказать о реализации цифровой повестки на 

национальном уровне в Туркменистане. 

 

Слайд 8: 

Разработанная по поручению главы государства Концепция развития 

цифровой экономики в 2019-2025 годах направлена на повышение 

эффективности управления государственных органов власти, устойчивое 

функционирование отраслей народного хозяйства и социальной сферы за счёт 

широкого использования информационных технологий.  

Большое внимание уделяется развитию области связи и Интернета, 

обеспечивающих сбор и взаимный обмен информацией, хранение и обработку 

данных, а также разработку цифровых платформ по работе с информацией. 

Формирование электронного правительства в Туркменистане 

осуществляется по разным направлениям, которы представлены на слайде, это: 

✓ внедрение интеллектуальных технологий в системе управления 

финансовой информацией 

✓ Развитие цифрового образования 

✓ внедрение цифровых инновационных технологий в отраслях 

промышленности 

✓ цифровая реформа в строительной отрасли и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

✓ использование в сельском хозяйстве цифровых технологий 

✓ применение в торговле и сфере обслуживания цифровых 

технологий 

✓ развитие науки в цифровой среде 

✓ цифровое здравоохранение… 

 

В Туркменистане во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, строительства и других сферах вводится электронный 

документооборот, укрепляются базовые основы цифровой экономики. 
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Слайд 9: 58/28-е заседание Совета глав АС РСС и Координационного 

совета по информатизации государств-участников СНГ при РСС (25 октября 

2022 г., г. Самарканд) 

На заседаниях Совета глав АС РСС и Рабочих органов РСС вопрос о 

цифровой трансформации и кибербеопасности рассматривается на протяжении 

нескольких лет на постоянной основе:  

В октябре 2018 году  в г. Ашхабаде в Туркменистане, в декабре 2018 году 

в г. Баку, Азербайджанская Республика, в сентябре 2019 году в г. Нур-Султане 

Казахстан, в декабря 2020 и 2021 году. 

Совсем недавно 25 октября 2022 года в Самарканде состоялось 

совместное 58-е заседание Совета глав администраций связи Регионального 

содружества в области связи и 28-е заседание Координационного совета 

государств-участников СНГ по информатизации при РСС. 

На совместном заседании Совета глав АС РСС и КСИ была продолжена 

практика проведения круглых столов по актуальным вопросам развития 

отрасли.  

Главы администраций связи РСС в формате круглого стола  

обменялись мнениями по вопросу цифрового развития в странах 

участников РСС, по которому было принято соответствущее решение. 
Участники заседания обсудили ход подготовки администраций связи РСС к 

Ассамблее радиосвязи МСЭ и Всемирной конференции радиосвязи МСЭ 2023 года.  

Участники заседания одобрили работу делегаций АС РСС: 

- на Всемирной ассамблее стандартизации электросвязи МСЭ 2022 года и 

подготовку АС РСС к ВАСЭ-24,  

- на Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2022 года и подготовку 

АС РСС к ВКРЭ-2026,  

а также на Полномочной конференции МСЭ 2022 года. 

Участники заседания заслушали информацию о деятельности Экспертного совета 

МПА СНГ-РСС. 

Участники заседания рассмотрели блок почтовых вопросов: 

- о выполнении «Плана мероприятий по реализации решений 27-го Конгресса ВПС и 

Абиджанской почтовой стратегии на 2022-2025 годы», 

- о реализации Плана регионального развития ВПС на 2022-2025 годы для региона 

Европы и Центральной Азии.  

 

 

Слайд 10: Экспертный совет МПА СНГ- РСС 

   В 2022 году   продолжил свою деятельность Экспертный совет 

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств – 

Регионального содружества в области связи. 

25 октября в Самарканде состоялось 24-е заседание Экспертного совета 

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств — 

Регионального содружества в области связи в гибридном режиме. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

✓ Об актуальных направлениях правового регулирования в сфере 

цифровой экономики 

✓ О модельном законотворчестве МПА СНГ в сфере цифрового 

развития общества 
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✓ Об актуальных направлениях правового регулирования в сфере 

цифровой экономики 

✓ О предложениях Экспертного совета по экономике при 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ по развитию 

электронной торговли. 

В настоящее время в разработке находится: 

- проект модельного закона «Об искусственном интеллекте», 

- проект изменений в модельный Образовательный кодекс для государств 

– участников СНГ в аспекте цифровизации образования. 

За 20 лет деятельности Экспертного совета МПА СНГ – РСС 

разработано 39  модельных законов, которые  нашли своё отражение в 

национальном законодательстве многих стран участников РСС по вопросам 

развития отрасли. 

 

 

Слайд 11: В 2022 году состоялись три крупнейших форума МСЭ : 

                   ВАСЭ-22, ВКРЭ-22 и ПК-22 

Отличителной особенностью 2022 года для участников РСС стала 

подготовка и участие в работе трёх крупнейших форумов МСЭ: Всемирной 

ассамблее стандартизации электросвязи МСЭ 2022 года, Всемирной 

конференции по развитию электросвязи МСЭ 2022 года и Полномочной 

конференции МСЭ 2022 года. 

 

Слайд 12: Всемирная ассамблея стандартизации электросвязи МСЭ 

2022 года 

В адрес Ассамблеи было подготовлено 29 Общих предложений от РСС, 

касающиеся:  

✓ методов работы Сектора МСЭ-Т 

✓ рабочих программ и организации Сектора стандартизации 

электросвязи МСЭ 

✓ проекты новых резолюций, а также пересмотра ряда положений 

Резолюций ВАСЭ в соответствии с решениями Полномочной конференции МСЭ 

2018 года и Совета МСЭ. 

ВАСЭ-20 утвердила программу работы Сектора МСЭ-Т на очередной 

четырехлетний период и приняла необходимые Резолюции.  

Благодаря совместной скоординированной работе делегаций АС РСС, 

Общие предложения РСС были одобрены Пленумом ВАСЭ и нашли свое 

отражение в заключительных документах Ассамблеи. 

 

Слайд 13: Всемирная конференция по развитию электросвязи МСЭ 

2022 года 

На рассмотрение ВКРЭ-21 от АС РСС было внесено 24 Общих 

предложений РСС и 5 Региональных инициатив РСС. 

Общие предложения РСС касались:  

✓ улучшения деятельности Сектора развития электросвязи,  
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✓ повышения эффективности работы исследовательских комиссий и 

Консультативной группы по развитию электросвязи,  

✓ координации и сотрудничества региональных офисов МСЭ с 

региональными организациями,  

✓ расширения доступа к информационно - коммуникационным 

технологиям, 

✓ формирования и развития информационного общества,  

✓ использования языков Союза на равной основе и ряда других важных 

направлений дальнейшего развития электросвязи и ИКТ. 

Общие предложения РСС нашли свое отражение в итоговых 

документах ВКРЭ-21.  

Все 5 региональных инициатив РСС были приняты на конференции. 

 

 

Слайд 14: Региональные инициативы ВКРЭ-22 

 На Всемирной конференции по развитию электросвязи были утверждены 

следующие  5 приоритетных направлений работы МСЭ в регионе СНГ: 

• РИ1: Развитие инфраструктуры в интересах содействия инновациям 

и партнерству в сфере внедрения новых технологий − интернета вещей, 

включая индустриальный интернет, умных городов и сообществ, сетей связи 

5G/IMT-2020 и последующих поколений NET-2030, квантовых технологий, 

искусственного интеллекта, цифрового здравоохранения, цифровых навыков, 

защиты окружающей среды  

• РИ2: Кибербезопасность и защита персональных данных  

• РИ3: Создание благоприятной законодательной и регуляторной 

среды для ускорения цифровой трансформации  

• РИ4: Цифровые навыки и доступность информационно-

коммуникационных технологий для населения, в особенности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

• РИ5: Развитие умных городов и сообществ 

 

Слайд 15: Итоги работы делегации РСС на  ПК-22 
В Конференции участвовали более 3000 делегатов из 183 Государств – Членов МСЭ, а 

также международных и региональных организаций, академических организаций и 

представителей частного сектора 

По результатам работы ПК-22 подписаны Заключительные акты, 

объединившие все принятые резолюции, включая вопросы: 

🔹применения технологий искусственного интеллекта; 

🔹укрепления доверия и устойчивого развития в космосе; 

🔹расширения прав и возможностей женщин благодаря цифровой 

трансформации; 

🔹частотных присвоений военному радиооборудованию для служб 

национальной обороны; 

🔹содействия технологий смягчению последствий, а не обострению 

климатического кризиса; 

🔹обеспечения защиты от глобальных пандемий с помощью технологий; 
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🔹интернета вещей для «умных и устойчивых городов». 

 

В ходе конференции было принято решение о возобновлении расчета и 

публикации Индекса развития ИКТ в странах МСЭ, с учетом новых подходов, 

продвигаемых в том числе и нашими администрациями связи. 

Необходимо отметить, что 17 Общих предложений РСС на ПК-22 нашли 

свое отражение в итоговых документах Конференции. 

 

Слайд 16: Перспективы развития рынка ИКТ в СНГ- в реализации 

Целей устойчивого развития 

Последний год - это время работы в условиях пандемии, которая с одной 

стороны породила целый ряд новых вызовов механизмам цифровизации и 

коммуникаций, а с другой подчеркнула преимущества цифровой 

трансформации, важность использования инфокоммуникационных технологий 

в жизни общества, государства, бизнеса, а также для достижения целей в области 

устойчивого развития. 

Региональное содружество продолжает обмен опытом по лучшим 

практикам развития коммуникационного сегмента в условиях пандемии, в том 

числе с учетом особенностей реализации подходов к цифровому развитию в 

странах участницах РСС. 

На слайде Вашему вниманию представлены перспективы развития 

рынка ИКТ в СНГ- в реализации Целей устойчивого развития. 

 

 

Слайд 17: Рассмотрение вопросов о цифровой трансформации 

на заседаниях Совета глав АС РСС и Рабочих органов РСС  

В РСС функционирует: 

- Комиссия РСС по развитию информационного общества и цифровой 

трансформации (Комиссия РСС по РИО и ЦТ) 

- Экспертный совет МПА СНГ -РСС 

- Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций 

- Базовая организация государств-участников СНГ в области ИКТ (АО 

«Зерде», Казахстан) 

- Инициативная группа экспертов по совершенствованию статистических 

показателей. 

В рамках рабочих органов РСС представители национальных ведомств 

цифровизации, связи и коммуникаций успешно решают весь комплекс вопросов 

цифровой повестки. 

Участники заседаний в формате круглого стола делятся своими знаниями 

и опытом в области цифрового развития и обеспечения информационной 

безопасности в странах участников РСС.  

Деятельность РСС в этом направлении будет продолжена. 

 

Слайд 18:  Заключение 

Сегодня экономическое благополучие каждой страны неразрывно связано 

с развитием цифровых технологий. 



8 

 

Инфраструктура информационно-коммуникационных технологий и  

внедрение технических решений – это важнейшие факторы, играющие 

ключевую роль в развитии, достижении благосостояния и высвобождении 

истинного экономического потенциала страны.   

Для этого необходимо объединить все усилия, при этом расширяя 

международное сотрудничество не только среди стран СНГ, но и взаимодействуя 

в части реализации совместных цифровых проектов и программ и укрепления 

информационной безопасности. 

Желаю всем участникам ТуркменТел-2022 плодотворной и эффективной 

работы и конструктивного диалога с целью решения стратегически важных 

задач, стоящих перед отраслью, обмена опытом и демонстрации достижений 

современных технологий и инноваций. 

 

Спасибо за внимание! 

 


