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Заседание вел председатель Совета
РСС и Координационного совета, ми-
нистр связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Н.А. Ни-
кифоров, который зачитал привет-
ствие участникам заседания от имени
председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева.
Совет РСС открыл свою работу с

обсуждения деятельности админист-
раций связи в период подготовки и
празднования 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне
не случайно: заседание проходило
накануне великого юбилея. С докла-
дом по этому вопросу выступил пред-
седатель Комиссии РСС по почтовой
связи, заведующий почтовым секто-
ром Министерства связи и высоких
технологий Азербайджанской Респуб-
лики Н.Г. Мамедов.
На заседании также были рас-

смотрены еще ряд вопросов, касаю-
щихся почтовой отрасли:
о реализации решений 25-го Кон-

гресса ВПС (Доха, 2012 г.);
ход подготовки к 26-му Конгрессу

ВПС (2016 г.);
об открытии Регионального учеб-

ного центра почтовой связи ВПС в
Москве на базе Московского техниче-
ского университета связи и информа-
тики;
о подготовке к Региональному

круглому столу по вопросам будущей
стратегии ВПС.
По данной тематике выступили

руководитель Программы для стран

Европы и СНГ в МБ ВПС А.В. Судаков
и Н.Г. Мамедов (тексты выступлений
приводятся ниже). По всем вопросам
приняты соответствующие решения.
Совет РСС также одобрил созда-

ние Межгосударственного информа-
ционно-маркетингового центра, спо-
собствующего функционированию и
развитию системы межгосударствен-
ной электронной торговли в целях ре-
шения инновационных задач эко-
номической интеграции в рамках СНГ.
В рамках мероприятия генераль-

ным директором Исполкома РСС 
Н.Н. Мухитдиновым и заместителем
генерального директора МБ ВПС Пас-
калем Клива была подписана Сов-
местная декларация об открытии
Регионального учебного центра ВПС.
Участники заседания также обсу-

дили большой блок вопросов, касаю-
щийся внутренней деятельности

Содружества, связанный с измене-
ниями и дополнениями в норматив-
ные документы РСС, заслушали
отчет о деятельности Исполкома РСС
за прошедший период, а также утвер-
дили состав Ревизионной комиссии
на очередной срок.
На должность генерального дирек-

тора Исполнительного комитета РСС
в четвертый раз был избран Н.Н. Му-
хитдинов на срок до 31 декабря 
2019 г. Заместителем председателя
Совета глав АС РСС сроком до 31 де-
кабря 2016 г. назначен министр связи
и информатизации Республики Бела-
русь С.П. Попков. Заместителем пред-
седателя Координационного совета
государств-участников СНГ по инфор-
матизации при РСС назначен предсе-
датель Службы связи при Правитель-
стве Республики Таджикистан Б.Г. Зу-
хуров также до 31 декабря 2016 г.
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