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В мае 2022 г. в Берне (Швейцария)
прошли сессии Совета почтовой экс-
плуатации (СПЭ) и Административ-
ного совета (АС) Всемирного поч-
тового союза (ВПС).

9 — 20 мая 2022 г. в рамках сес-
сии СПЭ и АС S1 2022.1 определены
планы работы на новый цикл и основ-
ные направления деятельности по-
стоянных органов.

Основные темы, рассмотренные
на сессии СПЭ и АС:

реализация принятых 27-м Кон-
грессом ВПС решений в отношении
плана интеграции продуктов и интег-
рации оплаты;

ход реализации проектов по орга-
низации обмена электронными дан-
ными;

открытие доступа ВПС для более
широкого круга участников. В отно-
шении данного вопроса принято
предложение о необходимости более
тщательного анализа в Целевой
группе для представления предложе-
ний на внеочередном Конгрессе ВПС
в 2023 г.

В рамках деятельности Комис-
сии 1 “Интеграция логистической
сети”:

одобрен новый состав членов и
наблюдателей контактных комитетов
ВТамО-ВПС, ИАТА-ВПС, ИКАО-ВПС,
а также Форума Ж/Д-ВПС;

утверждены предложенные по-
правки к инструкциям на бланках 
почтовых таможенных деклараций 
CN 22, CN 23 и CP 72, а также к раз-
меру бланка CN 22 (вступят в силу 
1 июня 2023 г.);

утверждена предложенная по-
правка к статье 20-001 Регламента
Конвенции ВПС об удалении порога в
300 СПЗ из бланков CN 22 (вступле-
ние в силу 1 июня 2023 г.);

утвержден вопросник, направлен-
ный на уточнение требований и воз-
можностей стран в области EAD.

В рамках деятельности Комис-
сии 2 “Физические услуги и элек-
тронная коммерция”:

утверждено техническое задание
(ТЗ) в отношении дальнейшего рас-
смотрения плана интеграции продук-
тов, включая пересмотр некоторых
элементов услуг и изучение целесо-
образности реклассификации поч-
товых отправлений на основе вло-
жения, что может повлечь за собой
перевод всех почтовых отправлений,
содержащих товары, из письменной
корреспонденции в категорию посы-
лочной почты;

утвержден проект вопросника экс-
пертной группы Комиссии 2, возглав-
ляемой Россией, посвященного раз-
работке предложений с целью снятия
ограничений в Актах ВПС, препят-
ствующих конкурентоспособности на-
значенных операторов по сравнению
с частными компаниями;

утверждены новые процедуры,
связанные с утверждением стандар-
тов и целевых показателей в рамках
установки связи оплаты с качеством.

В части вопросов, относящихся к
группе “Интеграция систем оплаты”:

представлена отчетная информа-
ция о деятельности созданных экс-
пертных групп с целью внедрения
Плана интеграции оплаты, сравнение
систем вознаграждения;

приняты минимальные требова-
ния к выполнению показателей для
сухопутных долей тарифа на входя-
щие посылки;

приняты ВСДТ для назначенных
операторов Кыргызстана и Туркмени-
стана (подсчет отдельно для разных
назначенных операторов);

принята резолюция об определе-
нии среднего количества отправле-
ний на килограмм и пороговых
значений статистической выборки,
применимых с 2023 г.

Также приняты предложения о
внесении изменений с 1 июля 2022 г.
в следующие статьи Регламента
письменной корреспонденции:

ст. 30-122 (оплата за возврат не-
доставленных отправлений письмен-
ной корреспонденции);

бланк CN 72 (Ведомость. Возврат
недоставленных отправлений);

бланк CN 73 (Счет. Возврат недо-
ставленных отправлений);

ст. 27-106 (исчисление и расчет
расходов за засланные отправления
и отправления, пересылаемые от-
крытым транзитом);

ст. 31-116 (проведение статистики
для обмена почтой между назначен-
ными операторами стран конечной
системы);

ст. 33-201 (сухопутные доли та-
рифа за входящие посылки).

В рамках деятельности Комиссии 3
“Развитие рынков и инновации”:

рассмотрена отчетная информация,
касающаяся группы “Развитие элек-
тронных услуг” (выбор ключевых задач
для следующих заседаний хакатона по
инновациям, изменено название —
утверждено переименование в Группу
цифровой трансформации и иннова-
ций);

рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся Всемирной ассоциации разви-
тия филателии (ВАРФ);
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