НОВОСТИ РСС
На пути к Внеочередному Конгрессу ВПС
17 мая 2018 г. в Минске, Республика

Административный совет Союза одоб-

дерация) Рабочая группа по работе с

44/33-е заседание Комиссии РСС по

ния стран-членов вопросами, затро-

предложения председателю Рабочей

почтовой связи РСС.

Конгресса ВПС:

Беларусь, состоялось совместное
почтовой связи и Совета операторов
Приветствие участникам мероприя-

рил инициативу ограничить предложе-

нутыми в следующих резолюциях 26-го
С15/2016 Реализация плана интег-

ВПС просила АС РСС направить свои
группы по работе с ВПС и в Исполни-

тельный комитет РСС до 20 мая 2018 г.,
а также поручить руководству РГ ВПС

тия от имени министра связи и инфор-

рации продуктов;

на основании полученной информации

С.П. Попкова зачитала заместитель ми-

по Стамбульскому плану действий от-

РСС по вопросам повестки дня Внеоче-

матизации

Республики

Беларусь

нистра Н.М. Гордеенко. Также с привет-

ственным словом к собравшимся

обратились генеральный директор Ис-

полнительного комитета РСС Н.Н. Му-

С24/2016 Рабочее предложение 024

носительно Плана по комплексной
оплате;

С27/2016

Управление

работой

Союза — Реформа Всемирного почто-

подготовить проект Общей позиции АС

редного Конгресса ВПС 2018 г. В свою
очередь Исполнительный комитет РСС
проведет согласование с АС РСС про-

екта Общей позиции РСС к Внеочеред-

хитдинов, председатель Комиссии РСС

вого союза;

ститель председателя Совета операто-

ного Конгресса 2018;

новленным порядком и в срок, опреде-

председатель Республиканского коми-

ских взносов стран-членов Союза;

поддерживают не менее восьми стран-

ков связи Н.С. Гаврилова.

витие Фонда социального страхования

по почтовой связи Н.Г. Мамедов, заме-

ров почтовой связи В.В. Матусевич,
тета Белорусского профсоюза работни-

В работе заседания приняли уча-

С28/2016 Организация ВнеочередС29/2016 Реформа системы членС31/2016 Будущее устойчивое раз-

ному Конгрессу ВПС 2018 и направит
его в Международное бюро ВПС уста-

ленный МБ ВПС, при условии, что их
членов.

Комиссия РСС по почтовой связи и

Союза.

Совет операторов почтовой связи РСС

связи Азербайджанской Республики,

других тем, не будет рассматриваться,

ние консультаций по вопросам повестки

захстан, Кыргызской Республики, Рос-

примет решение большинством стран-

стие представители администраций
Республики Беларусь, Республики Ка-

сийской Федерации и Туркменистана.
Назначенные

операторы

Любое предложение, касающееся

если Внеочередной Конгресс ВПС не
членов, представленных на Внеочеред-

почтовой

ном Конгрессе ВПС 2018 и имеющих

“Азерпочт”, РУП “Белпочта”, АО “Каз-

срочного вопроса работы почтового сек-

связи РСС были представлены ООО

почта”, ГП “Кыргыз почтасы”, ФГУП
“Почта России” и “Туркменпочта”.

Готовность к предстоящему конгрессу

право голоса, о том, что оно касается

тора.

Согласно Решению № 1-2 от 11 де-

кабря 2017 г. (г. Москва, Российская Фе-

посчитали целесообразным проведе-

дня Внеочередного Конгресса ВПС
2018, представляющим взаимный инте-

рес, организацию совещаний делега-

ций АС РСС в период работы конгресса
и осуществление координации совмест-

ных действий делегаций участников
РСС с другими региональными организациями в период проведения Внеоче-

редного Конгресса ВПС 2018.

Одним из важных вопросов повестки

дня совместного заседания был во-

прос подготовки АС РСС к Внеоче-

редному Конгрессу ВПС (3 — 7

сентября 2018 г., г. Аддис-Абеба,

Эфиопия).

Почтовое сообщество вступило в

завершающую фазу подготовки к Кон-

грессу в Эфиопии. Учитывая ограни-

ченное время и темы, которые уже

запланированы для обсуждения на

Внеочередном Конгрессе ВПС 2018,
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