
  Н А  В С Е МИР Н О М  С Е МИН А Р Е  МС Э 

П
редставители Администра-
ции связи Беларуси приняли 
участие в работе Всемир-

ного семинара МСЭ по радиосвязи, 
который проходил 3–7 декабря 
2018 г. в Женеве (Швейцария).

Масштабные обсуждения и дис-
куссии были посвящены основ-
ным принципам управления ис-
пользованием спектра на миро-
вом и региональном уровнях, а 

также процедурам, связанным с 
ведением Международного спра-
вочного регистра частот. Были рас-
смотрены Рекомендации МСЭ-R и 
инструменты, предназначенные 
для использования спектра как 
наземными, так и космическими 
службами.

По мнению экспертов, участие в 
семинаре позволило ознакомиться 
с особенностями применения по-
ложений Регламента радиосвязи 
МСЭ, получить практический опыт 
в процедурах уведомления МСЭ 
для различных служб радиосвязи, 
а также ознакомиться с возмож-
ностями программного обеспече-
ния и электронными публикаци-
ями, предоставленными Бюро ра-
диосвязи МСЭ. Полученный опыт 
найдет применение при планиро-
вании и выполнении мероприя-
тий по международной правовой 
защите радиочастотных присвое-
ний Республики Беларусь.

  НА 54-М ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РСС

3 
декабря 2018 г. в Баку (Азер-
байджанская Республика) со-
стоялось 54-е заседание Со-

вета глав Администраций связи 
Регионального содружества в об-
ласти связи. В его работе приняла 
участие делегация Администра-
ции связи Республики Беларусь во 
главе с министром связи и инфор-
матизации К.К. Шульганом.

В ходе заседания рассмотрен 
ряд важных вопросов развития 
дальнейшего регионального и 
международного сотрудничества. 
В частности, были проанализиро-
ваны итоги работы делегаций АС 
РСС на Полномочной конферен-
ции МСЭ 2018 года, рассмотрены 
актуальные вопросы цифрового 
развития и реализации Целей 
устойчивого развития в странах – 
участниках РСС. Обсуждался  блок 

вопросов, касающихся внутренней 
деятельности СНГ, и др. 

Глава делегации АС Беларуси 
К.К. Шульган выступил с докладом 
«О реализации Администрацией 
связи Республики Беларусь Целей 
устойчивого развития ООН», в ко-
тором проинформировал участни-
ков заседания Совета глав об ос-
новных результатах работы, про-
водимой в Республике Беларусь 
для достижения Целей устойчи-
вого развития ООН. 

Также была представлена ин-
формация об актуальных тенден-
циях и направлениях развития ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в Республике Беларусь 
и положительном опыте в данной 
области нашего государства – од-
ного из региональных лидеров в 
сфере ИКТ. 

  НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
СЕМИНАРЕ ВПС

В
торой семинар в рамках про-
екта Всемирного почтового 
союза по подготовке коридо-

ров обмена Postransfer состоялся в 
первые дни декабря 2018 г. в Мин-
ске. Семинар организован в целях 
продвижения подготовленного 
Международным бюро ВПС регио-
нального проекта ВПС по развитию 
и совершенствованию услуг элек-
тронных платежей и внедрению 
торгового знака ВПС в странах Ев-
ропы и Центральной Азии на 2017–
2020 гг.

В работе принимали участие 
представители назначенных опе-
раторов почтовой связи Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана и Уз-
бекистана. Республику Беларусь 
представляли эксперт Минсвязи 
Светлана Шиманская и первый зам. 
гендиректора РУП «Белпочта» Елена 
Скрипчик.
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  Д У М А Й!  РА З В ИВ А ЙС Я!  

Д Е ЙС Т В У Й!

Р
еспубликанский молодеж-
ный форум организаций 
связи «Думай! Развивайся! 

Действуй!» в течение трех дней 
проходил в белорусской столице. 
Его лейтмотивом служило мно-
гогранное проявление таланта 
в научно-техническом и куль-
турно-познавательном смотре-
конкурсе среди профсоюзного ак-
тива «Будущее профсоюза – дело 
молодых». 

Более 100 участников из числа 
студенческой и работающей мо-
лодежи из разных регионов ре-
спублики на заключительном 
этапе конкурса продемонстриро-
вали творческую инициативу, от-
крытую гражданскую позицию и 
совершенные профессиональные 
навыки. 

Республиканский конкурс 
«Связь. Рационализаторство. Бу-
дущее», который проходит в рам-

ках форума, посетил 
глава Минсвязи Кон-
стантин Шульган. Он 
с интересом позна-
комился с презента-
циями проектов, за-
тем в торжественной 
обстановке вместе с 
председателем Респу-
бликанского комитета 
Белорусского профсо-
юза работников связи 
Ниной Гавриловой 
вручил дипломы фи-
налистам конкурса.

  МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  

ПРИЗНАНИЕ  

ПОЧТОВЫХ  

МАРОК

Р
уководитель по програм-
мам филателии и между-
народных ответных купо-

нов Всемирного почтового союза 
Олфа Мокаддем недавно огласил 
результаты 15-го конкурсного 
класса по филателии, который 
состоялся в Макао (Китай) в рам-
ках 35-й Международной Азиат-
ской филателистической выставки 
«Макао-2018».

РУП «Белпочта» в группе В 
(страны, выпускающие от 30 до 69 
почтовых марок в год) за темати-
ческую экспозицию присуждена 
серебряная медаль. Данная на-
града свидетельствует о высоком 
качестве белорусского филатели-
стического материала. Золотой ме-
дали удостоен Уругвай, бронза – у 
Ватикана.

Международная Азиатская фи-
лателистическая выставка прово-
дится регулярно с 1977 г. В этот раз 
она расположилась на площади 
около 4000 кв. м, где было выстав-
лено почти 1000 стендов с филате-
листическими коллекциями. В вы-
ставке приняли участие предста-
вители 23 стран.

   БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ  
«ДОБЫЛИ» В КИТАЕ 

Б
ронзовой медали удосто-
ены представители Белорус-
ской государственной акаде-

мии связи по результатам учебных 
тренингов и открытых региональ-
ных соревнований по компетен-
ции «Информационные кабель-
ные сети» в г. Куньмин (Китай). 
Состязания проходили в рамках 
подготовки к мировому конкурсу 

профессионального мастерства 
WorldSkills-2019.

В составе команды УО «Белорус-
ская государственная академия 
связи» были Валентин Артеменко 
и Олег Ходасевич (тренер). Всего в 
соревнованиях участвовало 10 ко-
манд из семи стран. Первое место 
заняли представители России, на 
втором – первая команда Китая.
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 ИН Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н О Е  П А Р Т НЕ Р С Т В О

К 
участникам и гостям об-
ратился директор Huawei 
Enterprise Business Group Чжу 

Тяньсин. По его словам, выбор Ин-
ститута IBA в качестве первого в Бе-
ларуси партнера Huawei Enterprise 
по обучению связан с тем, что ин-
ститут является одним из крупней-
ших в СНГ центров авторизован-
ного обучения и сертификации и 
более 16 лет проводит обучение и 
контроль знаний по международ-
ным стандартам. 

Все инструкторы Института 
IBA проходят специальную подго-
товку и сдают сертификационные 

экзамены, что обеспечивает необ-
ходимую подготовку специалистов 
в соответствии с высокой планкой 
качества Huawei. Авторизованные 
центры компании успешно рабо-
тают более чем в ста странах, и на  
сегодняшний день выпущено более 
70 000 сертифицированных специ-
алистов, причем 5000 из них имеют 
статус Expert (HCIE).

Сотрудничество Института IBA 
с Huawei начнется с программ на-
чального уровня в области IP-сетей. 
По словам ректора Института IBA 
В. Дюбкова, в 2019 г. планируется 
обучить свыше ста специалистов 

 Т О С  В  П О ИС К Е  О БЩ Е Г О  Я З ЫК А
Недавно конференц-зал столичного отеля «Марриотт» стал диалоговой площадкой для пред-
ставителей Телекоммуникационного отраслевого союза (ТОС). Атмосфера встречи оказалась 
наэлектризованной актуальными вопросами собравшихся. Всех волновало, например, как 
обеспечить передачу программ общедоступного пакета в формате высокой четкости и до-
ступ абонентов к нему по приемлемым ценам? Как соблюсти интересы всех сторон в рамках 
законодательства об авторском праве? Каковы перспективы малого и среднего предпри-
нимательства? Встреча стала важной гранью совмещения деловых интересов операторов 
рынка и представителей госорганов.

С
егодня ТОС – крупнейшее 
в республике некоммерче-
ское объединение, представ-

ляющее деловые интересы юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере 
телекоммуникаций. 

В этот раз операторов связи 
волновали актуальные про-
блемы, которые, по сути, пере-
кочевали из повестки прошло-
годней встречи. В выступле-
ниях речь шла о действенности 
антимонопольного законода-
тельства в регионах, сдаче в 
эксплуатацию объектов без 
соблюдения технических тре-
бований, препятствиях при стро-
ительстве сетей связи. Затрагива-
лись вопросы взаимодействия с 
«БелГИЭ», проблема доставки сиг-
нала высокой четкости до район-
ных узлов и т. д.

Важным моментом в работе 
конференции стал разговор 

участников о создании адаптиро-
ванного телевизионного продукта 
для людей с ограниченными воз-
можностями по слуху. Речь шла о 
потенциале операторов трансли-
ровать передачи со скрытым суб-
титрированием. Многие опера-
торы, особенно в столице, подтвер-

дили свою готовность передавать 
адаптированный контент.

Участники также уделили вни-
мание вопросам соблюдения ав-
торских и смежных прав.  Своео-
бразной иллюстрацией опыта ра-
боты в правовом поле Евросоюза 
стали презентации приглашенных 

гостей – президента Ассоциации 
кабельного ТВ Литвы Вайва Жу-
киене и профессора Палаты элек-
тронных коммуникаций Польши 
(PIKE) Славомира Чепельевского. 

По мнению экспертов, резуль-
таты конференции будут спо-
собствовать дальнейшей коор-

динации деятельности гос-
структур, представителей 
общественных организаций 
и субъектов хозяйствования 
в сфере коммуникаций.

В работе конференции ТОС 
приняли участие зам. мини-
стра информации Республики 
Беларусь Павел Легкий, зам. 

начальника управления электро-
связи Минсвязи Юрий Ивашкевич 
и зам. директора РУП «Белтелеком» 
Сергей Туромша, а также предста-
вители  Минэкономики и дирекции 
Белтелерадиокомпании.

Алиса РОМАНОВИЧ
«Веснік сувязі»

компаний-заказчиков и студен-
тов в Минске и областных центрах 
страны.

В непринужденной обстановке 
прошло награждение инжене-
ров, успешно сдавших сертифи-
кационные экзамены. Особенно 
отличились такие компании, как 
Softline, Q-centre, Belsoft, BelABM, 
Tradeicsbel, ByTechService и Mobile 
Service. Участники мероприя-
тия, которые уже прошли подго-
товку в рамках обучающих про-
грамм Huawei, включая стажи-
ровку в Китае, активно делились 
впечатлениями.

В Минске в середине ноября впервые открылся учебный центр Huawei. Его появление в на-
шей стране стало итогом подписания соглашения о сотрудничестве в области обучения 
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» и УДО «Институт повышения квалификации и переподго-
товки специалистов информационных технологий и бизнес-администрирования».
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