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Примите самые искренние поздравления с насту-
пающими праздниками Новым годом и Рожде-

ством!
В преддверии нового, 2017 года хочется пожелать

вам исполнения самых заветных желаний. Пусть сбы-
ваются все задумки и мечты.
Не будем забывать, что Новый год — это время

подведения итогов. В уходящем,  2016 году, наша ра-
бота была на редкость успешна и плодотворна.
Все намеченные планы и поставленные задачи вы-

полнены в полном объеме. Напоминаем, что уходящий
год для всех связистов Регионального содружества яв-
ляется знаменательным. Нам исполнилось 25 лет!
Участники РСС достойно встретили это событие
своими трудовыми достижениями.
Повестка дня совместного 51/22-го заседания Со-

вета глав АС РСС и Координационного совета госу-
дарств-участников СНГ по информатизации при РСС
(24 мая 2016 года в г. Душанбе) отличалась своей на-
сыщенностью. На совместном заседании были при-
няты Стратегические  направления деятельности
РСС на 2017 — 2021 годы. 
Особое место было уделено подготовке к важней-

шим международным форумам: 26-му Конгрессу ВПС и
Всемирной ассамблее стандартизации электросвязи.
Принятие на заседании ряда важных и значимых реше-
ний способствовали успешному и плодотворному со-
трудничеству Администраций связи РСС при
подготовке и участии в этих крупнейших форумах, а
также выработке скоординированных позиций АС РСС.
Результатом совместной кропотливой, скоординиро-
ванной работы участников РСС стало достойное
представление на Конгрессе согласованных предложе-
ний стран Содружества. 30 предложений стран-участ-
ников РСС были одобрены Конгрессом и нашли свое
отражение в заключительных его документах, более

20 предложений в Общий регламент ВПС направлены
на рассмотрение сессии СПЭ. 

Конечно, уходящий год оставит в нашей памяти
все лучшее, наши общие успехи и личные достижения! 
Пусть в наступающем году у вас будет полно сил

для достижения поставленных целей и задач, вопло-
щения идей в реальности, творческих успехов,  а свет
Рождественской звезды пусть указывает  вам к ним
верный путь. 
Эти праздники всегда особенные, они согревают

всех нас теплом домашнего очага, любовью родных и
близких!
Пусть Новый год пройдет для вас весело и ра-

достно, а в вашем доме будет царить мир, гармония
и уют!
Пусть Новый год подарит вам и вашим близким

крепкого здоровья, любви, гармонии и  благополучия!
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям! 
Всего вам доброго!
С наступающим Новым годом!!!

Генеральный директор Исполкома РСС
Н.Н. Мухитдинов


