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«РОСТЕЛЕКОМ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 37-М ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ 
АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ РСС 
Делегация «Ростелекома» принимает участие в 37-м заседании Совета глав 
Администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 11-м 
заседании Координационного совета государств – участников СНГ по информатизации 
при РСС. Заседания пройдут в Юрмале (Латвийская республика) 27 – 30 мая. 

Участники заседания Совета глав Администраций связи РСС обсуждают широкий спектр 
вопросов текущего взаимодействия, а также координации сотрудничества с 
международными организациями связи и др. 

На заседании Координационного совета планируется рассмотреть ход реализации 
мероприятий Плана действий по Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ 
в сфере информатизации. Будут обсуждены также вопросы создания парков 
информационных технологий в странах Содружества, применения ИКТ для развития 
сфере образования, реализации проектов государств-участников СНГ по «электронному 
правительству», создания технологической платформы для обеспечения 
информационного обмена по вопросам миграционного контроля. 

В заседаниях принимают участие делегации полноправных членов и наблюдателей РСС - 
Администраций связи Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 
Узбекистан, Украины и Латвийской Республики, а также представители МСЭ, 
Исполнительного комитета СНГ, ряда зарубежных администраций связи.   

Традиционно заседания РСС проводятся в странах, Администрации связи которых 
являются полноправными членами Совета. Однако в этом году заседания представителей 
Регионального содружества в области связи впервые пройдут в стране, Администрация 
связи которой имеет статус наблюдателя.  

Совет глав администраций связи РСС является высшим органом РСС. Основные 
направления деятельности РСС: расширение взаимовыгодного сотрудничества между 
администрациями связи РСС в вопросах развития связи; координация взаимодействия 
администраций связи в области: научно-технической политики и пр. 

 

ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) — национальный оператор дальней связи. Компания 
оказывает услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети 
протяженностью около 200 тыс. км. на всей территории России. «Ростелеком» 
обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а 
также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим 
акционером компании «Ростелеком» является ОАО «Связьинвест», владеющее 50,67% 
голосующих акций.  


