
 

 

Информация для прессы                           Октябрь 2010 г.  

 

Сотрудничество Европейской Комиссии с РТР 

(Австрийским регулирующим органом): Конгресс 

европейских регуляторов в области информационно-
коммуникационных технологий 
 
 
7-го и 8-го октября в Вене прошел конгресс при участии ответственных 
работников европейских регуляторов в области информационно-
коммуникационных технологий. Мероприятие проводилось в рамках 
сотрудничества между Европейской Комиссией и ООО «РТР ГмбХ» с 
целью способствовать обмену опытом между специалистами 
регулирующих органов стран ЕС и регуляторами из стран Восточного 
партнерства Европейского Союза, в котором принимают участие 
Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения. 
 
«Для развития отдельных регионов любой страны и привлечения туда 
инвестиций и предприятий большую роль играет хорошо налаженный 
сектор информационно-коммуникационных технологий. «РТР ГмбХ» в 
качестве организатора этого совещания на высоком уровне играет 
важную посредническую роль, собирая за одним столом руководящих 
представителей 13 национальных  регулирующих органов стран-
членов ЕС и руководителей шести регулирующих ведомств 
Восточного партнерства», так характеризовал роль австрийского 
регулятора Георг Серенчий, управляющий директор департамента 
телекоммуникаций и почтовых служб «РТР ГмбХ». «Дополнительно к 
передаче знаний и ноу-хау, я эту деятельность вижу и как 
потенциальный ключ, отпирающий ворота к этим рынкам для 
промышленности, так как «РТР ГмбХ» является надежным партнером, 
налаживающим контакты и предлагающим свои добрые услуги  всем 
государствам-участникам.» 
 
Тематика совещания: от управления частотами до действенного 
регулирования конкуренции. 
 
На повестке дня двухдневной встречи - дополнительно к обсуждению 
круга вопросов в связи с «европейским сотрудничеством в области  
регулирования телекоммуникаций» - стояли и следующие важные 
темы: 
1.  Доступ к сетям нового поколения – развитие и инвестиции в 
современную инфраструктуру в сфере телекоммуникаций, 
2.  Универсальные услуги – всеохватывающее обеспечение 
населения современной инфраструктурой в сфере телекоммуникаций, 
 3.  Проведение рыночного анализа – основы для регулирования 
конкуренции, как и 
4.  эффективное управление частотами.  
 
«За последние годы мы в процессе двусторонних контактов получили 
целый ряд запросов в связи с темой либерализации телеком-рынка, а 
также просьбу оказания действенной помощи. Преимущественно к нам 

 



 

обращались регулирующие органы Восточного партнерства и 
юговосточные страны», уточнил г-н Серенчий. Ввиду того, что многие 
государства, находящиеся в фазе либерализации рынка, 
сталкиваются с подобными проблемами, мы пришли к выводу, что 
было бы целесообразно организовать неформальную группу из 
нескольких стран с целью повышения эффективности решения таких 
задач путем совместной работы над ними. Европейская Комиссия 
присоединилась к нашему мнению и выступила инициатором 
организации встречи на высоком уровне в нашем городе – так что два 
дня такая встреча проходила именно в Вене. 
 
Планируется углублять такую кооперацию и впредь в этом формате, и 
уже ведутся разговоры с Европейской Комиссией на эту тему. 


