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4 — 5 августа 2016 г. в г. Бишкек (Кыр-
гызская Республика) прошло со-
вместное заседание Комиссии РСС
по почтовой связи, Совета операто-
ров почтовой связи РСС и Рабочей
группы по подготовке к 26-му Кон-
грессу ВПС.

В нем приняли участие руководи-
тели Государственного комитета ин-
формационных технологий и связи
Кыргызской Республики, представители
регуляторов и назначенных операторов
из Азербайджана, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана и Российской Феде-
рации, приглашенные эксперты АО
“Интервейл”, представители организа-
ций почтовой связи Кыргызской Респуб-
лики и Исполкома РСС.

О перспективных направлениях раз-
вития почтовой отрасли в Кыргызской
Республике рассказал участникам ме-
роприятия генеральный директор ГП
“Кыргыз Почтасы” Т.М. Эшалиев.

Основная тема заседания — подго-
товка к предстоящему конгрессу Все-
мирного почтового союза (20 сентября
— 7 октября 2016 г., г. Cтамбул, Турец-
кая Республика). В рамках данной те-
матики были заслушаны представители
Рабочей группы РСС по подготовке к
Конгрессу, а также отчеты стран о про-
деланной работе по участию в нем.

Было принято решение о формиро-
вании совместной позиции АС РСС по
вопросам повестки дня 26-го Конгресса
ВПС, определена страна-член РСС для
представления согласованной позиции
по реформе Союза (ею избрана Рос-
сийская Федерация) и утвержден поря-
док организации и проведения
координационных совещаний в период
работы конгресса. Также решено подго-
товить информационный бюллетень
“Вести РСС”, посвященный 26-му Кон-
грессу ВПС.

Одобрены кандидатуры от адми-
нистраций связи Азербайджанской Рес-
публики, Республики Беларусь,
Российской Федерации и Республики
Узбекистан в качестве сопредседателей
координационных совещаний РСС в пе-
риод проведения Конгресса, а также
при необходимости для организации и
проведения встреч с другими регио-
нальными организациями.

Внимание представителей стран-
членов РСС было обращено на надле-
жащее оформление полномочий своих
делегаций для получения гарантиро-
ванного права голоса на 26-м Конгрессе
ВПС, включая право подписания Актов
Союза, а также указано на необходи-
мость погашения задолженности за со-
держание Русской лингвистической
группы за период 2012 — 2015 гг.

На совместном заседании одобрено
предложение Исполкома РСС о целе-
сообразности подготовки проекта Поло-
жения о Рабочей группе Регионального
содружества в области связи по работе
с ВПС. Исполкому поручено предста-
вить обновленную редакцию вышеука-
занного документа на рассмотрение
очередного совместного заседания Ко-
миссии РСС по почтовой связи и Со-
вета операторов почтовой связи РСС с

учетом итогов работы 26-го Конгресса
ВПС.

По предложению Исполкома РСС
представители ФГУП “Почта России”
проинформировали участников со-
вместного заседания об итогах Регио-
нального семинара по электронной
коммерции и развитию экспорта, состо-
явшегося 22 — 24 июня 2016 г. в 
Москве.

Еще одним вопросом повестки дня
был вопрос о выпуске почтовой марки,
посвященной 25-летию Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ). Ре-
шено предложить администрациям
связи РСС рассмотреть возможность
выпуска такой почтовой марки, а Испол-
кому РСС — обобщить полученную ин-
формацию и организовать соответст-
вующую работу.

Решение о времени, месте проведе-
ния и повестке дня очередного совмест-
ного заседания Комиссии РСС по
почтовой связи и Совета операторов
почтовой связи РСС будет принято
позднее в рабочем порядке. Состоится
оно в 2017 г., и на нем обязательно
будут рассмотрены вопросы о результа-
тах работы администраций связи РСС
на 26-м Конгрессе ВПС и об итогах Все-
мирного почтового конгресса.
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