
Новости РСС

1“Почтовая связь. Техника и технологии” № 08' 2021

Накануне Конгресса ВПС

В 2020-м году должен был состо-
яться очередной 27-й Всемирный
почтовый конгресс. Но грянула пан-
демия, закрылись границы. Между-
народное бюро ВПС совместно с
правительством Кот-д’Ивуара —
страны проведения форума — при-
няло жесткое решение и отложило
его проведение на год. Новыми да-
тами Конгресса стали 9 — 27 августа
2021 г. Он пройдет в смешанном ре-
жиме: офлайн и онлайн.

30 июня 2021 г. состоялась Чрезвы-
чайная сессия Административного
совета ВПС в режиме онлайн. В ней
приняли участие руководство Союза,
наблюдатели от международных и ре-
гиональных организаций, а также 372
представителя стран-участниц.

От Регионального содружества в
области связи в сессии приняли уча-
стие представители Администраций
связи: Азербайджанской Республики,
Республики Армении, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Рос-
сийской Федерации и Исполнитель-
ного комитета РСС.

На заседании Административного
совета до участников была доведена
новая информация о подготовке при-
нимающей страны к 27-му Конгрессу,
основных подготовительных меро-
приятиях к 27-му Конгрессу, техноло-
гической конференц-платформе для
проведения конгресса, о логистиче-
ской и санитарной подготовке.

Министр Исаак Гнамба-Яо выразил
полную готовность принять всех деле-
гатов конгресса в г. Абиджане, Кот-
д’Ивуар, подчеркнув важность этого
события для Африки и указав на то,
что все санитарные меры будут со-
блюдаться на территории проведения
мероприятия.

Об организационных условиях про-
ведения 27-го Конгресса ВПС про-
информировал представитель Меж-
дународного бюро Сива Сомасунд-
рам, а Лати Матата, другой представи-
тель МБ, рассказал о технологической
платформе, предлагаемой к использо-
ванию на Конгрессе. Также была пред-
ставлена электронная система для
голосования, защищенная шифрова-
нием.

Представитель США выступил про-
тив использования системы тайного
электронного голосования, предложив
очное голосование в Абиджане и Же-
неве. Франция и Германия поддер-
жали это предложение. Предста-
вители Алжира, Судана и Кении вы-
ступили за проведение Конгресса ис-
ключительно в Абиджане.

По итогам Административного со-
вета ВПС было принято решение о
проведении очного голосования в Аби-
джане и Женеве.

9 июля 2021 г. в формате видеокон-
ференции состоялось 50/39/4-е со-
вместное заседание Комиссии РСС
по почтовой связи, Совета операто-

ров почтовой связи РСС и Рабочей
группы по работе с ВПС.

Открыл заседание Генеральный
директор Исполнительного комитета
РСС Н.Н. Мухитдинов. С приветствен-
ным словом к участникам заседания
обратились председатель Комиссии
РСС по почтовой связи Н.Г. Мамедов
и председатель Совета операторов
почтовой связи РСС А.Н. Файзуллаев.

В работе заседания приняли уча-
стие представители Администраций
связи и почтовых операторов Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Монголии, Россий-
ской Федерации, Словении, Таджики-
стана, Туркмении, Узбекистана, а
также сотрудники Исполнительного ко-
митета РСС.

Особенностью данного мероприя-
тия стало участие в работе представи-
телей Международного бюро Всемир-
ного почтового союза, ПостЕвропы,
Панафриканского почтового союза
(PAPU), Кабинета министров Респуб-
лики Аргентина и почты Японии.
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