Новости РСС
Первое после Конгресса
28 сентября т.г. в режиме онлайн про-

сектора, гармонизация и совершенство-

Комиссии РСС по почтовой связи и

почтового сектора, развитие современ-

шло 51/40-е совместное заседание

Совета операторов почтовой связи
РСС. В нем приняли участие предста-

вители регуляторов и назначенных

вание нормативных правовых актов
ных почтовых продуктов, укрепление

партнерских связей; рассмотрел ряд

финансовых вопросов. В рамках Кон-

мил участников заседания председа-

тель Комиссии РСС по почтовой связи
Н.Г. Мамедов. Документ был подготов-

лен с участием Исполкома РСС и рабочих групп.

В Плане отражены необходимость

операторов Азербайджанской Рес-

гресса подписаны заключительные

участия в мероприятиях ВПС, в том

публики

Конвенция, Соглашение о почтовых

соединения к многосторонним соглаше-

публики, Республики Армения, РесБеларусь,

Республики

Акты ВПС: Устав, Общий Регламент,

Казахстан, Кыргызской Республики,

платежных услугах; прошли выборы ру-

Таджикистан, Туркменистана, Респуб-

тивного совета и в Совет почтовой

Российской Федерации, Республики

числе в обучающих программах, и при-

ниям, вопросы внедрения передовых

ководства ВПС и в состав Администра-

технологий, развития традиционных

лики Узбекистан, а также сотрудники

эксплуатации ВПС.

опытом и лучшими практиками, разра-

почтового союза и руководство Ис-

товой связи и СО ПС РСС работа Рабо-

Об итогах работы АС РСС на 27-м

Исполнительного комитета РСС в пе-

Международного бюро Всемирного
полкома РСС.

Конгрессе ВПС доложила председатель

Решением Комиссии РСС по поч-

чей группы по работе с ВПС и
риод подготовки и проведения Кон-

рынков и современных услуг, обмена
ботки правил и стандартов ВПС и предложений

по

системе

интеграции

оплаты, совершенствования международной логистики и другие.

Решением совместного заседания

Рабочей группы РСС по работе с ВПС,

гресса

матизации

Беларусь

итогах работы Администраций связи

результатом совместной кропотливой и

смотрение очередного совместного

его реализации и регулярно рассматри-

и Координационного совета государств

почтовой связи и Совета операторов

заместитель министра связи и инфорРеспублики

Н.М. Гордеенко. Она подчеркнула, что
скоординированной работы участников

РСС стало достойное представление
на Конгрессе согласованных предложе-

ний стран Содружества.

От РСС в г. Абиджане очно участво-

была

одобрена.

Признано

целесообразным вынести вопрос об

рен. Предложено установить контроль

РСС на 27-м Конгрессе ВПС на рас-

мощь и поддержку участникам РСС в

57/27-го заседания Совета глав АС РСС

— участников СНГ по информатизации
при РСС.

Следующий этап — подготовка

вали представители Администраций

Плана мероприятий по реализации ре-

Республики Беларусь, Республики Ка-

ской почтовой стратегии на 2022 —

связи Азербайджанской Республики,

захстан и Российской Федерации.
Страны — члены ВПС, которые не

проект Плана мероприятий был одоб-

шений 27-го Конгресса ВПС и Абиджан2025 годы. С проектом плана познако-

за ходом его выполнения, оказывать по-

вать на заседаниях Комиссии РСС по
почтовой связи РСС ход его выполне-

ния.

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала

смогли принять очное участие, пере-

дали свои полномочия по голосованию

другим странам.

Конгресс подвел итоги деятельно-

сти ВПС за период 2017 — 2020 гг.; при-

нял Абиджанскую почтовую стратегию

(Дорожную карту) и План действий на
2021 — 2025 гг., направленные на повы-

шение эффективности деятельности
ВПС, сосредоточенной на четырех ос-

новных целях: стимулирование эффек-

тивного функционирования почтового
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