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Региональному содружеству в области связи — 30 лет
Региональное содружество в области
связи (РСС) было создано 17 декабря
1991 г. с целью развития почтовой от-
расли и электросвязи. Международ-
ное бюро Всемирного почтового
союза 6 апреля 1992 г. оповестило
членов ВПС о создании Региональ-
ного содружества в области почты и
электросвязи, признав за РСС статус
Регионального союза в ВПС.

Рабочие органы РСС — Комиссии,
Советы операторов электросвязи и
почты, рабочие группы — образуются
решением Совета глав администра-
ций связи стран-участниц и создаются
с целью изучения, рассмотрения и ре-
шения вопросов в сфере информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Их деятельность регулиру-
ется соответствующими положениями,
которые утверждаются Советом глав
администраций связи.

На сегодняшний день РСС яв-
ляется международной организацией
с функциями межгосударственного
координирующего органа СНГ в обла-
сти электрической и почтовой связи,
имеет статус наблюдателя в Междуна-
родном союзе электросвязи (МСЭ) и
Всемирном почтовом союзе (ВПС), а
также взаимодействует с международ-
ными и региональными организа-
циями, принимает активное участие в
международных отраслевых конфе-
ренциях и форумах.

Деятельность Регионального со-
дружества в области связи охватывает
все сектора отрасли: электросвязь,
почтовая связь, информатизация, ра-
диовещание, экономические аспекты
развития отрасли. Проводится боль-
шая работа в рамках международного
сотрудничества.

Представители участников РСС со-
вместно с Исполнительным комитетом

принимают активное участие во все-
мирных форумах Международного
союза электросвязи и Всемирного поч-
тового союза. В результате подготовки к
этим мероприятиям вырабатывается
позиция администраций связи РСС, а
участие в них позволяет защищать ин-
тересы всего региона и укреплять ста-
тус РСС.

Взаимодействие стран Региональ-
ного содружества в области связи по
вопросам координации деятельности
участников РСС в решении вопросов
гармонизации развития почтовой связи
осуществляется в рамках профильной
Комиссии РСС по почтовой связи под
руководством председателя Мамедова
Новруза Гулу оглы, заведующего поч-
товым сектором Министерства транс-
порта, связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики, и Совета
операторов почтовой связи РСС под ру-
ководством председателя Файзуллаева
Алишера Насибуллаевича, генераль-
ного директора АО “Узбекистон поч-
таси” (Республика Узбекистан), сов-
местно с Исполнительным комитетом
РСС под руководством генерального
директора Мухитдинова Нурудина На-
сретдиновича.

Основными задачами Комиссии
РСС по почтовой связи и Совета опе-
раторов почтовой связи РСС яв-
ляются:

координация деятельности участ-
ников РСС в решении вопросов гармо-
низации развития почтовой связи в
рамках единого почтового простран-
ства;

организация взаимодействия
участников РСС при решении вопро-
сов совершенствования и повышения
качества существующих, а также внед-
рения новых услуг в межгосударствен-
ном почтовом обмене;

организация совместных разрабо-
ток типовых нормативных документов
эксплуатационно-технического харак-
тера — правил перевозки почты, ин-
струкций по эксплуатации и обеспе-
чению почтовой безопасности и др.;

разработка совместных предложе-
ний по совершенствованию принципов
и системы взаиморасчетов за поч-
товый обмен, подготовка предложе-
ний, отражающих общие интересы
участников РСС в вопросах почтовой
связи для их внесения на конгрессы,
форумы, конференции ВПС и в его ра-
бочие органы;
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