
Форум МСЭ: 
«Умные устойчивые города» 
нашли контакты в Минске 

16–18 марта теку-
щего года в Минске 
прошел Форум Меж-
дународного союза 
электросвязи (МСЭ) 
«Умные устойчивые города: ор-
ганизационные и технические 
аспекты развития».

Организаторы – МСЭ со-
вместно с ОАО «Гипросвязь» при 
поддержке Министерства связи 
и информатизации Республики 
Беларусь – приложили макси-
мум усилий, чтобы мероприя-
тия Форума стали содержатель-
ными дискуссионными площад-
ками международных экспертов 
и специалистов в сфере инфор-
матизации умных городов.

Участников приветствовали 
министр связи и информатиза-
ции Республики Беларусь Кон-
стантин Шульган, директор 

регионального отделения МСЭ 
для региона СНГ Наталья Мочу, 
генеральный директор РУП «Бел-
телеком» Юрий Петрученя и ди-
ректор ОАО «Гипросвязь» Ан-
дрей Караим. 

Форум проходил в атмос-
фере взаимопонимания, обмена 
опытом и инициативных пред-
ложений. Этому способство-
вали форматы общения – оф-
лайн и онлайн. В работе Форума 

участвовали эксперты и ученые 
из Швейцарии, Беларуси, России, 
Армении, Казахстана, Азербайд-
жана и Украины. Спикеры Фо-
рума сделали акцент на органи-
зационные аспекты развития ум-
ных устойчивых городов. Своим 
опытом поделились представи-
тели высокого уровня из Бела-
руси, России, Казахстана, Укра-
ины и Армении.

В рамках Форума работала Ре-
гиональная группа 20-й Исследо-
вательской комиссии МСЭ-Т для 
Восточной Европы, Центральной 
Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ 
ИК20), одним из актуальных во-
просов которой является разви-
тие умного устойчивого города.

Второй день работы был по-
священ техническим аспектам 
развития умных устойчивых го-
родов. Специалисты и эксперты 
из Беларуси, России, Украины, 
Швейцарии и Азербайджана  
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представили наиболее акту-
альные вопросы и особенности 
практической части развития ум-
ных устойчивых городов.

На третий день на террито-
рии ОАО «Гипросвязь» продол-
жила свою работу РегГр-ВЕЦАЗ 
ИК20: были внесены правки в 
представленные доклады с уче-
том замечаний и предложений, 
поступивших в первый день 
мероприятия.

Впервые для участников Фо-
рума и всех заинтересованных 
организован спецвыпуск жур-
нала «Веснiк сувязi» на тему «Ум-
ный город: векторы развития», 
который доступен на сайте изда-
ния. Спецвыпуск включает в себя 
наиболее интересные доклады, 
которые были представлены на 
мероприятии.

Форум позволил ведущим 
специалистам различных стран 
обменяться опытом в сфере раз-
вития умных городских техноло-
гий и достичь взаимопонимания 
в обсуждении проблем умного 
города и путей их решения.

«Белпочта» отменяет 
формальности 

До настоящего времени при по-
лучении в отделении связи бу-
мажного или электронного 

уведомления о посылке получатель 
предъявлял извещение и паспорт. 
«Белпочта» упразднила эти правила. 
Теперь при поступлении посылки на 
номер телефона получателя отправят 
SMS-код. Для того чтобы забрать от-
правление без паспорта, получатель 
должен:

• зарегистрироваться в личном ка-
бинете и ввести данные документа, 
удостоверяющего личность;

• распечатать и заполнить заявле-
ние (можно и в ОПС);

• обратиться в любое отделение 
почтовой связи для идентификации 
личности (с собой необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, данные которого внесены при 
регистрации).

“После этого получать посылки 
можно без документа, подтверждаю-
щего личность. Бумажные извещения 
также заполнять не придется. Такая 
возможность особенно актуальна для 
тех, кто получает отправления доста-
точно часто. Отследить посылку можно 
на сайте предприятия”, – пояснили в 
пресс-службе «Белпочты».

В Бресте – электронные 
проездные

Предприятие «Брестский об-
щественный транспорт» пер-
вым в Беларуси внедряет ши-

рокую линейку электронных проезд-
ных билетов. Все городские автобусы 
и троллейбусы технически подготов-
лены и оснащены для приема необхо-
димых платежей. Эту новость анонси-
ровал в Telegram-канале председатель  
горисполкома Александр Рогачук. 

В комментарии сообщается, что на 
первом этапе будут доступны новые 
виды проездных на определенное ко-
личество поездок при оплате через про-
грамму TIX. В приложении «Оплати», 
кроме разовых, пассажиры смогут 
также приобрести билеты на месяц. По-
сле тестовых испытаний и готовности 
операторов линейка билетов будет до-
полнена всеми видами проездных. 

Почтовые открытия для 
учеников Глубокого

В роли школьных наставников не-
давно выступали сотрудники 
Глубокского регионального узла 

почтовой связи. Накануне весенних ка-
никул для школьников СШ № 1 они про-
вели урок почтовой грамотности.

Подобные занятия, организован-
ные в подразделениях РУП «Белпочта»,  
всегда вызывают у ребят большой ин-
терес, тем более когда пытливые и не-
угомонные знакомятся с новыми ви-
дами услуг связи, где активно приме-
няются новейшие технологии.

Переход от бумажного письма к 
электронному, получение отправле-
ний по SMS, личный кабинет пользова-
теля и почтоматы – все это явилось для 
школьников настоящим открытием. 
Рассказ сопровождался практикой: на-
выки пользования платежно-справоч-
ным терминалом, правильная адреса-
ция почтовых отправлений и т. д.
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Лучшая почтовая марка 
Республики Беларусь 
2020 года

По итогам конкурса издатель-
ский центр «Марка» РУП «Бел-
почта» определил три лучших 

выпуска государственных знаков по-
чтовой оплаты Республики Беларусь 
2020 года.

I место занял почтовый блок «Со-
вместный выпуск Беларуси и России. 
75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Дизайн Евгении Бедоник.

II место – почтовая марка «При-
вет из Беларуси!». Дизайн Марины 
Витковской.

III место – Почтовый блок «550-ле-
тие явления иконы Жировичской 
Божией Матери». Дизайн Елены 
Медведь.

На конкурс было представлено бо-
лее 1400 анкет.

#GBC – код цифрового будущего

В конце апреля состоялось уни-
кальное для Беларуси собы-
тие в сфере телекоммуникаций. 

Международный форум #GBC (Госу-
дарство. Бизнес. Граждане) предоста-
вил всем заинтересованным возмож-
ность обсудить достижения и проекты 
в области электронного правитель-
ства, поиск новых путей цифровиза-
ции и взаимодействия государства, 
бизнеса и граждан посредством ин-
фокоммуникационных технологий. 
Среди участников – госорганы и ор-
ганизации, IT-компании, банки, пред-
ставители международных организа-
ций и учебных заведений. 

Как перейти на более высокий уро-
вень электронного взаимодействия 
государства и общества? Каким обра-
зом можно повысить эффективность 
госуправления, упростить процессы 
взаимодействия граждан, бизнеса и 
власти, чтобы сэкономить важнейший 
ресурс – время? Именно эти вопросы 
стали лейтмотивом дискуссий.

Connecting girls

Ежегодно в конце апреля под эги-
дой Международного союза элек-
тросвязи отмечается Междуна-

родный день «Девушки в ИКТ». В ны-
нешнем году он стал юбилейным и 
проводится уже в десятый раз. Про-
ект способствует созданию глобальной 
среды, расширяющей права девушек и 
молодых женщин и стимулирующей их 
к выбору профессии в стремительно 
развивающейся области ИКТ.

22 апреля в онлайн-формате состо-
ялся международный веб-семинар, ко-
торый объединил представительниц 
многих организаций и инициатив. 
Участницы из разных стран делились 
опытом и профессиональными дости-
жениями, обсуждали проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться женщины 
в сфере ИКТ, и пути их решения.

В этот день традиционно прохо-
дят мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню «Девушки в ИКТ», 
и Белорусская государственная ака-
демия связи не стала исключением. 
Профильное учреждение образо-
вания ежегодно с 2016 г. участвует 
в Международном дне «Девушки в 
ИКТ». На протяжении апреля в сте-
нах академии состоялось множество 

Мероприятие прошло в гибрид-
ном формате: офлайн и онлайн. Вни-
манию участников и гостей были 
представлены 4 тематических блока: 
построение электронного прави-
тельства, внедрение биометриче-
ских документов, концепция «Ум-
ный город», цифровые сервисы го-
сударства для бизнеса и граждан. 
Основные задачи форума – презен-
тация достижений в области элек-
тронного правительства и проекты 
реализации Государственной про-
граммы «Цифровое развитие Бела-
руси на 2021–2025 годы»; демонстра-
ция реализованных кейсов и пер-
спективных разработок IT-компаний, 
организаций связи; привлечение 
заинтересованных государств к 
трансграничному взаимодействию 
при обмене юридически значи-
мыми электронными документами;  
популяризация идей электронного 
правительства; развитие партнер-
ства и межведомственного взаимо-
действия; повышение IT-грамотности 
общества.

Организаторами выступили госу-
дарственное предприятие «НЦОТ» 
и РУП «Национальный центр элек-
тронных услуг» при поддержке Опе-
ративно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь.

интересных ИТ-событий. В олимпиаде 
Top Developers 2021 в номинации «Де-
вушки в ИКТ. Программирование: Java» 
участвовали 17 девушек. 21 апреля ор-
ганизован научный семинар «Совре-
менные проблемы в ИКТ», на котором 
аспирантки представили свои научные 
работы в области ИКТ, а присутствую-
щие могли задать вопросы и обсудить 
научные проблемы. 

На дистанционном курсе ученицы 
28-й гимназии изучили принципы ра-
боты компьютера, периферийных 
устройств, организации компьютер-
ных сетей и уже успешно сдали тесты.
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