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Казахстан принимает коллег
28 августа 2017 г. в Астане (Респуб-
лика Казахстан) состоялось со-
вместное 43-е заседание Комиссии
РСС по почтовой связи и 32-е засе-
дание Совета операторов почтовой
связи РСС. В заседании приняли
участие представители Азербай-
джанской Республики, Республики
Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджики-
стан и Республики Узбекистан.

Приветствовали собравшихся пред-
седатель Правления АО “Казпочта” 
С.С. Сарсенов, председатель Комиссии
РСС по почтовой связи Н.Г. Мамедов,
председатель Совета операторов поч-
товой связи РСС Ш.М. Атамухамедов,
председатель Комитета государствен-
ного контроля в области связи, инфор-
матизации и СМИ Министерства ин-
формации и коммуникаций Республики
Казахстан А.Г. Кожихов, генеральный
директор РУП “Белпочта” В.В. Матусе-
вич, координатор региональных про-
ектов ВПС для Европы и СНГ Юрий 
Т. Спириев, заместитель генерального
директора Исполкома РСС Н.Е. Зоря.

Генеральный секретарь PostEurop
Ботонд Сцебени выступил с презента-
цией о взаимодействии PostEurop и
Регионального содружества в области
связи в рамках подписанного Согла-
шения о сотрудничестве. Вниманию
участников заседания была предло-
жена информация о развитии и транс-
формации АО “Казпочта”.

Среди рассмотренных вопросов на
совместном заседании были:

“О подготовке проекта Плана меро-
приятий по реализации решений 26-го
Конгресса ВПС”;

“О плане Регионального развития
ВПС на 2017 — 2020 годы для региона
Европы и Центральной Азии”;

“О Плане действий по подготовке к
внеочередному мини-Конгрессу ВПС
2018 г. в г. Аддис-Абебе, Эфиопия” и
другие.

Согласно принятым решениям Ко-
миссии РСС по почтовой связи и СО
ПС РСС предложено продолжить осу-
ществление координации и контроля
хода выполнения Плана мероприятий,
оказывать помощь и поддержку участ-
никам РСС в его реализации, а также
регулярно рассматривать на своих за-
седаниях ход его реализации, а адми-
нистрациям связи — принимать
активное участие в мероприятиях по
проектам Международного бюро ВПС
в реализации Регионального плана
развития ВПС на 2017 — 2020 гг. “Поч-
товые сети — участники процесса со-
циально-экономического развития”.

На внеочередном мини-Конгрессе
ВПС планируется вынести вопрос о
реформе Союза. Суть ее — в ускоре-
нии принятия решений и повышении
эффективности, включая управление
ресурсами, повышение роли и значи-
мости ВПС, сокращение затрат и из-
лишних бюрократических процедур,
разделение управленческих и эксплуа-
тационных функций Советов, сокра-
щение длительности проведения
рабочих заседаний Союза.

Еще одним серьезным вопросом
повестки дня мини-Конгресса станет
финансирование обязательств Фон-
да социального страхования ВПС. В
связи с этим Международному бюро
поручено предусмотреть необходи-
мые суммы, которые потребуются
для погашения любого технического
дефицита в Фонде на основе выпол-
нения мер структурного и временного
характера в целях стабилизации
фонда до представления результатов
изучения.

Участниками совместного заседа-
ния по данному вопросу были приняты
соответствующие решения, а именно:

проводить взаимные консультации,
в том числе на совместных заседа-
ниях Комиссии РСС по почтовой связи
и СО ПС РСС и рабочих органов ВПС;

согласовать позиции участников
РСС по вопросам повестки дня вне-
очередного Конгресса ВПС, представ-
ляющим взаимный интерес;

выработать общую позицию участ-
ников РСС по вопросам повестки дня
внеочередного мини-Конгресса;

Рабочей группе по работе с ВПС
совместно с Исполнительным комите-
том РСС обеспечить подготовку
общей позиции АС РСС по вопросам
повестки дня внеочередного мини-


