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На пути к Конгрессу
28 января в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло заседание Рабо-
чей группы РСС по работе с ВПС. В
нем приняли участие представители
регуляторов и назначенных операто-
ров из Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикиста-
на, Российской Федерации и Узбеки-
стана.

Открывая заседание, генеральный
директор Исполкома РСС Н.Н. Мухит-
динов отметил, что взаимодействие с
Всемирным почтовым союзом яв-
ляется одним из важнейших направле-
ний деятельности РСС.

Вела заседание председатель Рабо-
чей группы (РГ), заместитель министра
связи и информатизации Республики
Беларусь Н.М. Гордеенко. Она во всту-
пительном слове подчеркнула важность
решений, планируемых к принятию на
очередном 27-м Конгрессе ВПС, кото-
рый состоится в августе этого года в
Кот-д’Ивуаре, поскольку они касаются
взносов и взаиморасчетов между участ-
никами Союза, принятия стратегии раз-
вития ВПС на очередной период и
выборов руководства Союза.

Основное внимание Рабочей
группы РСС по работе с ВПС в настоя-
щее время направлено на подготовку
к Конгрессу. Сроки представления
предложений в основополагающие до-
кументы Союза весьма сжаты. Именно
поэтому главными вопросами для об-
суждения на заседании РГ стали итоги
осенней сессии 2019 г. рабочих орга-
нов ВПС и подготовка к предстоящей
весенней сессии 2020 г., а также пред-
ложения Российской Федерации в нор-
мативные документы ВПС, подготов-
ленные буквально накануне проведе-
ния заседания РГ.

Итоги осенней сессии Совета поч-
товой эксплуатации (СПЭ) и Админи-

стративного совета (АС) доложили
представители России и Казахстана.

Заместитель председателя РГ по
работе с Советом почтовой эксплуата-
ции, начальник отдела междуна-
родных связей АО “Почта России” 
О.И. Житникова рассказала о приня-
тых решениях на сессии СПЭ.

Так, в рамках деятельности Комис-
сии 1 “Интеграция логистической
сети” обсужден проект многосторон-
него соглашения об обмене данными,
обновленную версию которого плани-
руется представить на весеннюю сес-
сию 2020 г. Российская Федерация,
председатель группы “Перевозка
почты”, представила отчет об оценке
деятельности, связанной с перевозкой
почты, в рамках плана работы СПЭ.
Результаты работы за цикл и предло-
жения к Конгрессу 2020 г. будут пред-
ставлены на сессии в рамках СПЭ.

Также на Комиссии 1 приняты
предложения о внесении изменений в
Регламент Конвенции, касающиеся:

заделки депеш — с 1 марта 2020 г.;
оплаты за воздушную авиапере-

возку — с 1 марта 2020 г.;

возврата не выданных посылок от-
правителю — с 1 февраля 2020 г.;

оформления бланков — с 1 фев-
раля 2020 г.;

осуществления формальностей,
выполняемых отправителем, — с 
1 февраля 2020 г.

О.И. Житникова также напомнила,
что на сессии СПЭ в октябре 2018 г.
было одобрено предложение по изме-
нению Регламента Конвенции о не-
обходимости создания связи между
идентификаторами емкости и отправ-
ления S9 и S10 и передачи данной ин-
формации в электронном сообщении
PREDES с датой вступления в силу 1
марта 2020 г.

В рамках Комиссии 2 “Физические
услуги и электронная коммерция” об-
сужден проект Плана интеграции про-
дуктов (IPP), включая проект резо-
люции и предложения на период 2021
— 2024 гг.; одобрены шесть предложе-
ний, относящиеся к услуге по доставке
отслеживаемых отправлений; приня-
то решение представить Конгрессу 
2020 г. два варианта перевода услуги
отслеживаемых отправлений из до-
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