НОВОСТИ РСС
Почтовая безопасность по-прежнему в приоритете
Участниками Регионального содруже-

ционного совета государств — участни-

лось самое серьезное внимание

сентябре 2019 г. (г. Нур-Султан, Респуб-

ства в области связи всегда уделя-

вопросам почтовой безопасности. Со-

проведение совместного контроля

ков СНГ по информатизации при РСС в

на маршрутах доставки международной

лика Казахстан) было дано поручение

использование в ходе контроля ме-

почты;

вместные действия почтовых служб,

профильным рабочим органам РСС со-

тящих средств для определения уча-

подготовка инструкций и рекоменда-

подготовить новый проект Меморан-

маршрутов, на которых могут допус-

семинары и совещания, обучение,
ций — далеко не полный перечень
мероприятий в данной сфере.

Неоднократно тема безопасности

обсуждалась на заседаниях Совета

вместно с Исполнительным комитетом
дума о формах взаимодействия стран

участников РСС по вопросам почтовой
безопасности.

В ноябре 2019 г. состоялось 4-е за-

глав Администраций связи РСС, Комис-

седание ГДПБ РСС, в котором приняли

операторов почтовой связи РСС.

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-

сии РСС по почтовой связи и Совета

стков обработки почты и конкретных
каться правонарушения;

обмен опытом работы по междуна-

родному контролю за качеством доставляемой почты;

внедрение стандартов ВПС S58 и

участие представители Азербайджана,

S59, направленных на безопасность в

Один из совместных документов Со-

гызстана, России, Узбекистана, Таджи-

тесное сотрудничество с ИКАТО,

взаимодействия подразделений поч-

рассмотрен ход выполнения Плана ра-

дружества — Меморандум о формах

учреждениях обмена;

кистана и Исполкома РСС. На нем был

ВТО и другими международными орга-

товой безопасности почтовых адми-

боты Группы действий по почтовой без-

опасности;

почтовой безопасности (ГДПБ) РСС —

ряд проблемных вопросов, касающихся

современных материалов и технологий

ного почтового обмена, в том числе

рованному доступу к вложению поч-

нистраций, членов Группы действий по

был принят на Рабочей встрече Адми-

нистраций связи РСС 29 ноября 2007 г.

опасности на 2019 — 2020 гг., а также

контроля за качеством международ-

в Москве со сроком его действия — до

усиление взаимодействия по пресече-

С момента подписания документа

каналов для пересылки предметов и

24-го Конгресса ВПС.

прошло 12 лет. За это время произошли

нию попыток использования почтовых

распределение задач и функций.

анализированы все поступившие за-

товой безопасности, на совместном

целом документ одобрен.

В ходе заседания ГДПБ были про-

мечания к проекту Меморандума, и в
Основной акцент в проекте Мемо-

почтовой связи и Совета операторов

рандума сделан на таких аспектах, как:

(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

шении проблем, связанных с сохран-

срока действия Меморандума. В ходе

ного почтового обмена, в том числе с

почтовой связи РСС в мае 2019 г.
был рассмотрен вопрос о продлении
дискуссии участники заседания под-

постоянное взаимодействие в ре-

ностью и безопасностью международ-

учетом транснациональной транзитной

черкнули значимость документа, а

почты;

его актуализации и поднятия статуса.

цией по фактам поступления поч-

вета глав АС РСС и 25-го Координа-

хищений;

также высказались за необходимость
На совместном заседании 55-го Со-

16

отправлений

почтовых вещей и т. д.

и

закрытых

Для выполнения этих задач участ-

жебные командировки и проведение

шательства и т. п.

46/35-м заседании Комиссии РСС по

товых

явными признаками незаконного вме-

редь — трансформация приоритетных
Учитывая важность вопросов поч-

для воспрепятствования несанкциони-

ники РСС будут применять различные

ровья людей, отслеживание депеш с

направлений и соответственно пере-

обмен опытом по использованию

веществ, опасных для жизни и здо-

существенные изменения в работе Ад-

министраций связи РСС, в первую оче-

низациями по вопросам почтовой без-

формы взаимодействия, включая слу-

видеоконференций, участие экспертов
стран членов РСС в совместных про-

верках и в региональных семинарах,
посещение объектов почтовой связи на-

значенных операторов (почтовые логистические

центры,

места

между-

народного почтового обмена), проведение по мере необходимости контроль-

ных проверочных мероприятий с целью

обеспечения сохранности почты на

маршрутах доставки назначенными
почтовыми операторами и др.

Окончательный текст Меморандума

своевременный обмен информа-

решено вынести на рассмотрение

товых депеш с признаками утрат и

почтовой связи и Совета операторов

“Почтовая связь. Техника и технологии” № 03' 2020

47/36-го заседания Комиссии РСС по
почтовой связи РСС.

