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Взаимодействие улучшится

При Региональном содружестве в
области связи создана Рабочая
группа по работе с Всемирным поч-
товым союзом. Подобная структура
по взаимодействию с Международ-
ным союзом электросвязи функцио-
нирует в РСС уже несколько лет и
плодотворно работает.

В первом заседании Рабочей
группы PСС по работе с BПС 11 де-
кабря 2017 г. в Москве приняли уча-
стие представители администраций
связи и назначенных почтовых опера-
торов из Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Армения, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и Республики Узбе-
кистан.

C приветственным словом к со-
бравшимся обратился генеральный
директор Исполнительного комитета
PCC Н.Н. Мухитдинов. Он отметил,
что реформа в почтовом секторе, на-
чатая несколько лет назад, набирает
обороты и необходимо помочь поч-
товым операторам лучше понять за-
дачи, которые ставят Администра-
тивный совет (АС) и Совет почтовой
эксплуатации (СПЭ) перед ними, а
также объединить усилия для со-
вместного вклада в принятие правиль-
ных решений на предстоящем в 
2018 г. мини-конгрессе. Именно эти за-
дачи и будут в первую очередь стоять
перед создаваемой Рабочей группой.

На заседании рассмотрели предло-
жения администраций связи стран Со-
дружества в состав РГ РСС-ВПС и
утвердили его. Председателем избрана
Т.Г. Чекашкина, начальник отдела поч-
товых технологий и услуг Министерства
по развитию информационных техноло-
гий и коммуникаций Республики Узбеки-

стан. Заместителями председателя из-
браны Д.С. Турысбеков (директор Де-
партамента по внешним связям АО
“Казпочта”), О.И. Житникова (и.о. руко-
водителя Департамента по междуна-
родным вопросам ФГУП “Почта
России”) и Н.А. Гамидов (главный совет-
ник почтового сектора Отдела телеком-
муникации и почты Министерства связи
и высоких технологий Азербайджанской
Республики). От администраций связи
РСС ожидаются кандидатуры в состав
рабочих групп Комиссии РСС по поч-
товой связи и Совета операторов РСС.

Повестка дня первого заседания
РГ РСС-ВПС включала вопросы:

о подготовке к внеочередному Кон-
грессу ВПС (сентябрь 2018 г., Эфио-
пия);

об итогах осенних (октябрь 2017 г.)
сессий АС и СПЭ ВПС;

об итогах совместного заседания
рабочих групп PostEurope по качеству
и по операциям (ноябрь 2017 г.);

о формировании Перечня меро-
приятий РСС на 2018 г. и другие.

Мини-конгресс пройдет в течение 5
дней в сентябре 2018 г. в Эфиопии и
включает такие вопросы, как:

применение Плана Интеграции
Продуктов (ПИП);

проект бизнес-плана Стамбуль-
ского Конгресса (разработка и внедре-
ние Плана интеграции оплаты —
ПИО);

руководство работой Союза (Ре-
форма ВПС);

реформа системы, применяемой к
взносам стран-членов Союза;

будущая устойчивость Фонда соци-
ального страхования ВПС;

День Стратегии.
Исходя из решений, принятых на

осенней сессии АС и СПЭ Всемирного

почтового союза по повестке дня Вне-
очередного конгресса ВПС, а также
учитывая ограниченную его продолжи-
тельность, РГ РСС-ВПС предложила
администрациям связи стран Содру-
жества активизировать работу по под-
готовке к Конгрессу и направить свои
предложения до 20 мая т.г. в целях
своевременной подготовки Общей по-
зиции стран РСС по рассматривае-
мым на нем вопросам. Утвердить
общие предложения планируется на
очередном совместном заседании Ко-
миссии РСС по почтовой связи и
СОПС РСС в июне 2018 г.

Предложения, выходящие за пре-
делы повестки дня мини-конгресса,
будут рассматриваться при подготовке
очередного Конгресса ВПС, который
состоится в 2020 г.

Помимо вопросов предстоящего
внеочередного Конгресса ВПС на
осенней сессии рабочих органов ВПС
был принят ряд решений, информация
о которых на заседании РГ РСС-ВПС
была представлена Д.С. Турысбеко-
вым (см. с. 19) и О.И. Житниковой 
см. с. 21).

Рабочая группа РСС по работе с
ВПС приняла к сведению Перечень
планируемых мероприятий МСЭ, ВПС
и РСС в части, касающейся почтового
сектора, и определила дату направле-
ния в Исполком РСС предложений по
его изменению и дополнению — еже-
годно до 20 декабря года, предше-
ствующего планируемому.

Следующее заседание РГ РСС-
ВПС состоится в июне 2018 г. одновре-
менно с совместным заседанием
Комиссии РСС по почтовой связи и
Совета операторов почтовой связи
РСС. Место и дата мероприятия будут
определены дополнительно.


