çéÇéëíà êëë
ÇÒÚÂ˜‡ ‚ ä˚„˚ÁÒÚ‡ÌÂ
2 апреля в столице Республики Кыр-

Участники заседания посчитали

Участники заседания одобрили

гызстан Бишкеке состоялось совмест-

целесообразным провести Регио-

проект решения совместного заседа-

ное заседание Комиссии РСС по

нальный круглый стол по вопросам

ния 50-го Совета глав АС РСС и 21-го

почтовой связи и Совета операторов

будущей стратегии ВПС 16 ―

Координационного совета государств-

почтовой связи РСС. На нем присут-

17 июня 2015 г. в г. Минске (Респуб-

участников СНГ по информатизации

ствовали представители регуляторов

лика Беларусь) совместно с ПостЕв-

при РСС по вопросу “О реализации

и назначенных операторов стран Со-

ропой. Основными приоритетами

решений 25-го Конгресса ВПС (г. До-

дружества, Исполкома РСС, ПостЕв-

РСС были определены:

ха, 2012 г.) и подготовке к Региональ-

ропы и Международного бюро ВПС.
Одним из основных в повестке
дня стоял вопрос о реализации решений 25-го Конгресса ВПС и подготовке

качество службы, надежность и
эффективность почтовой сети;

ному круглому столу по вопросам
будущей стратегии ВПС” и поручили

развитие международной и внутренней электронной торговли;

председателю Комиссии РСС по почтовой связи выступить по данной те-

к Региональному круглому столу по

совершенствование системы оп-

вопросам будущей стратегии ВПС.

латы в отношениях между назначен-

Все участники заседания отчитались

ными почтовыми операторами;

матике на этом заседании 8 мая
2015 г. в Москве.
Еще одним важным вопросом

о ходе выполнения в их странах Ме-

обучение персонала в целях ис-

стало обсуждение открытия Регио-

роприятий по взаимодействию адми-

пользования новых и инновацион-

нального учебного центра ВПС для

нистраций связи РСС по реализации

ных технологий.

специалистов почтовой связи РСС.

решений 25-го Конгресса ВПС (г. До-

В связи с принятым решением

Создать его решено на базе Москов-

ха, 2012 г.) на 2013 ― 2016 гг. Данная

Исполкому РСС поручено совместно

ского технического университета

деятельность была одобрена, адми-

с Международным бюро ВПС и

связи и информатики (МТУСИ) по

нистрациям связи рекомендовано

ПостЕвропой провести организа-

предложению Администрации связи

продолжить контроль за ходом вы-

ционные мероприятия по подготовке

Российской Федерации. Учебный

полнения мероприятий в срок до

и проведению Регионального круг-

центр будет способствовать подго-

26-го Конгресса ВПС (г. Стамбул, вто-

лого стола по вопросам будущей

товке кадров в регионе Европа и

рое полугодие 2016 г.), а также начать

стратегии ВПС и начать подготовку к

СНГ с целью содействия в повыше-

подготовку к нему.

26-му Конгрессу ВПС.

нии профессионального уровня со-
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