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2 5 Л Е Т ОСНОВНОМ У З А КОН У С Т РА НЫ

В

ыпущен в обращение памятный спецштемпель для гашения в честь 25-летия Основного Закона страны. К торжественному событию «Белпочтой»
подготовлен художественный маркированный конверт с литерной
маркой «А» тиражом 35 000 экз. Дизайн почтовой продукции принадлежит Евгении Бедоник.
В Республике Беларусь действует
Конституция от 15 марта 1994 г. с
изменениями и дополнениями,

принятыми в 1996 и 2004 гг.
Она считается первой
в истории суверенной
республики и пятой Конституцией Беларуси после
Октябрьской революции
1917 г. Этот важный документ определяет компетенцию госорганов и является основой для всей
системы текущего законодательства белорусского государства.

E ADF-2019: ОТ СЛОВА К «ЦИФРЕ»
Министр связи и информатизации Константин Шульган приветствовал участников второго
Евразийского цифрового форума EADF-2019, прошедшего 9 апреля в Минске. Он пожелал
всем успешной, плодотворной работы и выразил надежду, что Евразийский цифровой форум станет ежегодной эффективной диалоговой площадкой, на которой деловые и экспертные круги, органы государственного управления стран Евразийского континента, руководящие органы международных интеграционных союзов смогут обсудить актуальные вопросы
формирования и гармонизации глобального цифрового рынка и совместно выработать стратегические решения по повестке региональной цифровой кооперации.

В

рамках программы форума
обсуждались актуальные вопросы цифровой трансформации и упрощения торговли,
обеспечения взаимодействия
национальных систем «единого
окна» для международной торговли, систем и сервисов для
управления цепями поставок.
В процессе выступлений участники, в частности, отметили, что
в Республике Беларусь, как и во
всех развитых странах, первостепенное внимание уделяется проблеме цифровой трансформации
экономики, государственного

управления и социальной сферы.
Данная тема является приоритетной в повестке дня всех развитых
стран и международных организаций (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН и др.), а
также включена в национальные
приоритеты социально-экономического развития Республики
Беларусь.
Благодаря постоянному вниманию со стороны Главы государства, Правительства и органов
государственного управления
к проблемам цифровой трансформации, Республика Беларусь
по праву заняла лидирующую

позицию среди стран СНГ по формированию национального цифрового рынка и начала активную
международную деятельность, направленную на развитие сотрудничества и гармонизацию цифровых рынков стран – экономических партнеров.
Успешная реализация инициативы по гармонизации цифровых
рынков стран Восточного партнерства и ЕС, активное сотрудничество Республики Беларусь с Корейской Республикой по развитию
национальной системы безбумажной торговли, а также с Китайской
Народной Республикой по реализации инициативы «Один пояс,
один путь» создают основу для
расширения международного сотрудничества в этой сфере на весь
евроазиатский регион.
Справка: первый Евразийский
цифровой форум (EADF) прошел в
рамках XXV Международного ИКТфорума «ТИБО-2018». В нем приняли участие представители Европейской комиссии, Евразийской
экономической комиссии, России,
КНР, Египта, Латвии, Литвы, Казахстана, Азербайджана.
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 СЕ МИР НЫЙ ПОЧ Т ОВЫЙ С ОЮ З
В
Г О Т ОВИ Т НОВУ Ю МО Д Е Л Ь
Очередное заседание Административного совета Всемирного почтового союза (далее – ВПС) прошло в начале апреля
в штаб-квартире ВПС в Берне (Швейцарская Конфедерация).
В качестве наблюдателя от Беларуси в его работе приняла
участие заместитель министра связи и информатизации
Республики Беларусь Наталья Гордеенко.

А

дминистративный совет
ВПС собирался в целях подготовки к 27-му Конгрессу
ВПС, который пройдет в Абиджане
(Кот-д’Ивуар) в 2020 г. В настоящее
время идет работа над актуальным
вопросом реформы системы, применяемой к взносам стран – членов ВПС, при этом новая модель
должна быть максимально прозрачной и справедливой.
В рамках программы работы
экспертов прошли заседания пяти
комиссий по рассмотрению актуальных вопросов систем общего
управления, управления рисками
и административно-информационного обеспечения, интеграции логистической сети и систем оплаты,

технической помощи, исследований и информационной поддержки
со стороны ВПС. Также обсуждались разработка основ политики в
области электронной коммерции
и электронных услуг, вклад ВПС и
стран – членов ВПС в достижение
Целей устойчивого развития ООН,
реализация политики сотрудничества в целях развития и др.
В этой связи необходимо отметить, что в рамках подготовки
к 27-му Конгрессу ВПС в Минске
9–10 июля 2019 г. состоится региональный стратегический форум – 2019, на котором будут подниматься такие темы, как оценка
регионального осуществления
Стамбульской всемирной почтовой стратегии на данный момент,
региональная составляющая будущей Абиджанской почтовой стратегии, определение региональных
приоритетов на 2021–2024 гг. Планируется присутствие около 100
участников из Европы и стран Центральной Азии.

А БОНЕНТАМ VELCOM ДОСТУПНЫ СЕТИ 4G

И

нфраструктурный оператор beCloud предоставил мобильному оператору velcom возможнос ть
использовать передачу данных в сети четвертого поколения. Свыше 500 базовых станций, работающих в диапазоне
1800 МГц, обеспечивают покрытие Минска, Гомеля, а также нескольких населенных пунктов
Минской области. Этого достаточно для уверенного приема на
территории выбранных регионов, причем емкость сети LTE
будет возрастать, а территория
покрытия – расширяться.

После запуска LTE Advanced
beCloud стремится сделать технологию доступной как можно
большему количеству белорусов. Сегодня инфраструктурным
оператором введены в эксплуатацию более 1500 базовых станций LTE в диапазоне 1800 МГц и
более 500 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, высокоскоростной мобильный интернет доступен 75,7 % населения страны.
Только за прошедший год абоненты 4G beCloud сгенерировали
в 4 раза больше данных по отношению к тому же периоду предыдущего года.

В ФОКУСЕ

 РЕМИИ ФЕДЕРАЦИИ
П
ПРОФСОЮЗОВ
В ОБЛАСТИ ТРУДА

П

ремии ФПБ с присвоением
звания лауреата, вручением
Почетного знака, Диплома
за высокие достижения в труде,
а также творчестве вручаются с
1989 г. раз в два года и входят в
число самых престижных премий
нашего государства.
В нынешнем году наград удостоены 14 представителей и коллективов крупнейших предприятий и
организаций в промышленной, научной, образовательной, сельскохозяйственной сферах. Среди лауреатов в номинации «Энергетика,
транспорт и связь» – коллектив
Гродненского ф-ла РУП «Белтелеком»: директор В. Матвеев и председатель первичной профсоюзной
организации А. Беловолова.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ
В ЭПОХУ

В

2 0 1 9 г. б е л о ру с с к о м у
профсоюзному движению
исполняется 115 лет. Более
полувека разделяет небольшие
разрозненные профсоюзные организации и Федерацию профсоюзов Беларуси, но неизменным приоритетом остается защита прав
и интересов работников любой
сферы деятельности.
В честь этого события Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь выпустило в
обращение памятный спецштемпель, а РУП «Белпочта» подготовлен художественный маркированный конверт с использованием
элемента скульптурной композиции на фронтоне здания Республиканского Дворца культуры
профсоюзов. Дизайн конверта
разработан Еленой Медведь. Тираж – 40 000 экземпляров.
Гашение состоялось 30 апреля
в штаб-квартире Федерации
профсоюзов Беларуси.
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Т Р Е НИНГ ПО СП У Т НИКОВОЙ СВЯ ЗИ
Специальный тренинг МСЭ-МОСС для региона СНГ «Спутниковая связь» проходил в начале апреля в Минске. Мероприятие было организовано Международным союзом электросвязи в сотрудничестве с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и ОАО «Гипросвязь».

Т

ренинг проводился в рамках
партнерства МСЭ и Международной организации спутниковой связи (МОСС) по развитию
потенциала в области спутниковой
связи.
В центре внимания экспертов
были основы спутниковой связи и
организационные структуры, ключевые институты сектора и регламент радиосвязи, а также инструменты, подходы к планированию
сетей, внедрение сетей VSAT и подготовка к Всемирной конференции
радиосвязи 2019 г.

 ТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЗА ЯНВАРЬ–
МАРТ ТЕКУЩЕГО ГОДА И ЗАДАЧИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГНОЗНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019 ГОДА
РАССМОТРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ
КОЛЛЕГИИ МИНСВЯЗИ

З

аместитель министра
связи и информатизации
Республики Беларусь Наталья Гордеенко, выступившая с докладом, в частности, сообщила,
что в первом квартале 2019 г. темп
роста экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по стране
составил 125 % при заданных
103 %. Среди основных индикаторов в этот период был отмечен
экспорт услуг в Китайскую Народную Республику, включая Гонконг,
Тайвань, Макао.
Позитивные тенденции на фоне
плановых мероприятий производства в этот период отмечены
также в ряде заданий по развитию внутреннего рынка. Например, количество абонентов стационарного широкополосного
доступа в сеть интернет в целом
по республике достигло 3,21 млн

абонентов, а число абонентов IPTV
увеличилось на 68 тысяч и составило 2,04 млн абонентов.
На 137,6 тысячи возросло количество потребителей, подключенных к IMS-платформе, и составило
3,10 млн абонентов.
Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, возросло на 133 тысячи и составило
2,33 млн абонентов.
Внимание членов Коллегии и
участников заседания было акцентировано на неук лонной
реализации мероприятий, предусмотренных Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, Программой деятельности Правительства на 2016–2020
годы, а также Государственной
программой развития цифровой
экономики и информационного
общества на 2016–2020 годы.

С П А Р ТА К И А Д А

ПР О Д ОЛ Ж А Е Т С Я

В

широкий спектр многогранной деятельности профсоюза
работников связи входит, помимо прочего, физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа с целью организации активного отдыха работников и приобщения населения к здоровому образу жизни. Одним из крупнейших
спортивных соревнований, направленных на достижение этой цели,
является Республиканская отраслевая круглогодичная спартакиада
работников связи. Ее III этап состоится 18–19 мая 2019 г. Состязания
по бильярду, волейболу, гиревому
спорту, дартсу, легкоатлетическому
кроссу, мини-футболу, настольному
теннису и стрельбе пройдут в ДОЛ
«Родничок» (Воложинский р-н).

