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7 апреля в режиме онлайн прошло
совместное 49/38-е заседание Ко-
миссии РСС по почтовой связи и
Совета операторов почтовой связи
РСС. С приветствиями к участни-
кам обратились Председатель Ко-
миссии РСС по почтовой связи
Мамедов Новруз Гулу оглы, Гене-
ральный директор Исполнитель-
ного комитета РСС Мухитдинов
Нурудин Насретдинович, Председа-
тель Совета операторов почтовой
связи РСС Файзуллаев Алишер На-
сибуллаевич, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Республики
Словения в Москве Бранко Рако-
вец. Впервые в заседании приняли
участие представители АС Монго-
лии (вступила в РСС в 2020 г. в ка-
честве полноправного члена).
Также на заседании выступил кан-
дидат на пост заместителя Гене-
рального директора ВПС Марьян
Освальд (Республика Словения),
который рассказал о себе и пред-
ставил свою позицию по ряду во-
просов повестки дня мероприятия
РСС.

Важнейшим вопросом, рассмот-
ренным на заседании, была подго-
товка АС РСС к 27-му Конгрессу ВПС,
который планируется провести в авгу-
сте 2021 г. в г. Абиджан, Кот-д’Ивуар.
С.К. Шиманская (АС Республики Бела-

русь) представила участникам меро-
приятия обновленную редакцию
Плана мероприятий по подготовке к
Конгрессу, подготовленную Рабочей
группой РСС по работе с ВПС, которая
была одобрена.

Руководитель отдела международ-
ных связей АО “Почта России” О.И. Жит-
никова проинформировала о вопро-
сах, которые будут рассмотрены на ве-
сенней сессии Совета почтовой
эксплуатации ВПС и Административ-
ного Совета ВПС в конце апреля т.г.

Эта сессия имеет чрезвычайно
важное значение, поскольку проходит
в преддверии Конгресса и должна по
ряду спорных моментов выработать
консенсус. Главными темами для
рассмотрения на сессии СПЭ и АС и
далее на Конгрессе ВПС являются:
План интеграции продуктов СПЭ К
2 2021.1-Док 2с (Конгресс-Док 35);
План интеграции оплаты – СПЭ К 2
2021.1-Док 4b (Конгресс-Док 36); от-
крытие широкого доступа (откры-
тие доступа к ряду услуг ВПС,
реформирование Консультативного
комитета и проведение внеочеред-
ного Конгресса в 2023 г.).

Кроме упомянутых выше на сессии
будет решаться еще целый ряд вопро-
сов.

В рамках деятельности Комиссии 1
“Интеграция логистической сети”

ожидается рассмотрение и одобрение
на сессии СПЭ ВПС: новой редакции
Многостороннего рамочного соглаше-
ния об обмене данными электрон-
ными сообщениями ITMATT; стан-
дартов, разработанных в рабочих
группах; исключение бланков CN
02бис и CN 03бис, касающихся между-
народных ответных купонов; отчета о
содействии внедрению пересылки 
ITMATT совместно с ВТО; документ-
концепции о требованиях к EAD при-
менительно к отправлениям, пересы-
лаемым транзитом; информации о
нормативных положениях ВПС по на-
земным перевозкам; базового тарифа
на авиаперевозку на 2022 г.

Комиссия 2 “Физические услуги и
электронная коммерция” рассмотрит
предложения по преодолению послед-
ствий пандемии COVID-19 для связан-
ных с качеством систем оплаты за
отправления письменной корреспон-
денции и посылочной почты, предло-
жения о внесении поправок в
Регламент Конвенции (транзитные
расходы, ограничения по весу и габа-
ритам для писем).

Готовимся к Конгрессу ВПС
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