НОВОСТИ РСС
Об итогах работы делегаций АС РСС
на Внеочередном конгрессе ВПС
В период с 3 по 7 сентября в г. Ад-

дис-Абеба (Эфиопия) проходил второй Внеочередной конгресс Всемир-

ного почтового союза. На официаль-

С учетом краткой продолжитель-

ности работы (пять рабочих дней)

Внеочередной конгресс ВПС прошел

в форме пленарных заседаний без

Республики Беларусь, Республики Ка-

захстан, Российской Федерации и Исполнительного комитета РСС.

По итогам Внеочередного кон-

ной церемонии открытия Конгресса

стандартной структуры работы кон-

гресса ВПС странами-членами ВПС

А. Хуссейн подчеркнул необходи-

чине

акты второго Внеочередного конгресса

генеральный директор ВПС Бишар
мость компромисса и консенсуса в

отношении защиты будущего международной почтовой сети.

Председатель Административного

грессов по комиссиям. По этой приколичество

комитетов,

их

председателей и заместителей было
лимитировано:

Финансы (система взносов) —

Кения (председатель), Целевая группа

Совета ВПС, генеральный директор и

по реформе системы, применяемой к

порации PTT Кенан Бозгейк отметил

(географическая группа 5);

председатель Правления турецкой кор-

важность сотрудничества и необходи-

мость реализации в почтовом секторе
решений электронной коммерции.

Председатель Внеочередного кон-

гресса ВПС Убах Мохаммед Гусьен,

взносам стран членов Союза (АС К 1)

Реформа Союза — Китай (предсе-

План интеграции продуктов, План

дополнения к Актам ВПС — Франция
(географическая группа 4) — сопред-

сталкивается с растущими призывами

седатели, Комиссия 2 СПЭ (Физиче-

также необходимостью удовлетворе-

ция);

лики, Франции, Кении и Соединенных

ального страхования ВПС (AC К1)

Функции председателей и замести-

были приняты предложения целевой

также соответствующие поправки в
Акты ВПС.

ВПС будет оставаться межправи-

тельственной организацией и специализированным учреждением ООН.

Сохраняются правительственная и

товой эксплуатации), которые продол-

тель), Рабочая группа по будущему

телей председателей комиссий Кон-

Реформа Союза. В ходе пленар-

ной сессии Конгресса, посвященной

Стабильность и устойчивость Фон-

Внеочередного конгресса — предста-

Штатов Америки.

просы.

эксплуатационная структуры Союза

да социального страхования — Соеди-

вители Китайской Народной Респуб-

На Внеочередном конгрессе ВПС

были рассмотрены следующие во-

ские услуги и электронная коммер-

На церемонии открытия присут-

ствовали заместители председателя

Вопросы и решения

группы Административного совета, а

(географическая группа 3) и Китай

ния ожиданий клиентов.

ВПС.

ческая группа 4);

нии сказала, что почтовый сектор
к диверсификации и модернизации, а

Заключительные

вопросам реформы ВПС, в целом

интеграции оплаты и другие срочные

переживает изменения, постоянно

подписаны

датель), Группа высокого уровня по

реформе ВПС (Пленум АС) (географи-

министр связи и информационных технологий Эфиопии, в своем выступле-

были

(Административный совет, Совет поч-

жат принимать решения в своих

ненные Штаты Америки (председа-

собственных областях компетенции с

устойчивому развитию Фонда соци-

ственного компонента — принимать

(географическая группа 1).

Согласно информации Комиссии

ограниченного состава (Проверка пол-

усилением полномочий правительрешения по сквозным вопросам между
двумя компонентами.

Действующий механизм проведе-

ния выборов в АС по принципу спра-

гресса распределились следующим

номочий) всего на Конгрессе (с учетом

ведливого географического распреде-

Комиссия по проверке полномочий

ствовали представители 155 стран с

членов СПЭ будет увеличено с 40 до

образом:

— Тунис (председатель), Новая Зеландия (заместитель председателя);

Редакционная комиссия — Польша

(председатель), Канада (заместитель
председателя).

2

разного периода пребывания) присут-

правом голоса, более 2000 делегатов.
В работе Внеочередного конгресса

ВПС приняли участие представители

делегаций АС РСС Азербайджанской

Республики, Республики Армения,
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ления решено не менять. Количество

48 за счет развивающихся стран, в том
числе добавлено 1 место для географической группы 2 (Восточная Европа

и СНГ), в которую входят страныучастники Регионального содружества

