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Региональное содружество в области
связи (РСС) было создано в декабре
1991 г. администрациями связи со-
юзных республик, ранее входивших в
состав СССР. В 1992 г. были вырабо-
таны нормативные документы, регла-
ментирующие его деятельность, а
правительства стран — участников
СНГ подписали межправительствен-
ное Соглашение о координации меж-
государственных отношений в об-
ласти связи.

На 01.01.2021 г. в структуру РСС на
правах полноправных членов входят
13 администраций связи стран СНГ и
дальнего зарубежья, еще 5 админист-
раций и 3 международные организа-
ции связи входят в Содружество на
правах наблюдателей. Высшим орга-
ном РСС является Совет глав адми-
нистраций связи, решения Совета
принимаются при общем согласии
(консенсусе) его членов.

В преддверии празднования в 
2011 г. 20-летия со дня образования
Регионального содружества в области
связи на заседании Комиссии РСС по
почтовой связи было высказано поже-
лание о специальном почтовом вы-
пуске к этой дате. Разработка
предложений была поручена Адми-
нистрации связи Российской Федера-
ции. В России этим вопросом за-
нимались Федеральное агентство
связи и ФГУП ИТЦ “Марка”.

Изучив имеющийся международ-
ный опыт (выпуски по программам

CEPT и ПостЕвропа), было предло-
жено подготовить долгосрочную про-
грамму выпусков почтовых марок и
заключить соответствующее Согла-
шение Администраций связи РСС.
Проект Соглашения, подготовленный
Россией, был направлен на развитие
культурных, социальных и экономиче-
ских связей между странами-участни-
ками и укреплению дружбы между
народами, учитывал потребности
пользователей услугами почтовой
связи и филателистического сообще-
ства.

Разработчики программы отказа-
лись от тиражирования одинаковых
рисунков, как это было в выпусках по
программе CEPT. Весьма интересным
показался опыт ПостЕвропы, когда
определялась общая тема, а почтовые
администрации самостоятельно раз-
рабатывали сюжеты с учетом нацио-
нальных традиций, особенностей и
законодательства. В качестве общей
отличительной части филателистиче-

ской программы предлагалось вос-
произведение в рисунке почтовых
марок и филателистической продук-
ции эмблемы РСС (рис. 1).
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