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2014 год ознаменовался юбилейной
датой — 140-летием Всемирного
почтового союза. Во всех странах
прошли мероприятия в честь этого
события, одним из основных его со-
ставляющих стал ежегодный между-
народный конкурс эпистолярного
жанра.
Нужно упомянуть о прошедшем в

марте форуме ВПС по электронной
коммерции. На нем выступили не
только представители почтовых опе-
раторов, но и другие участники
рынка. Форум дал толчок к разра-
ботке МБ ВПС регионального про-
екта для стран Европы и СНГ по
развитию электронной коммерции и
расширению микро-, малого и сред-
него бизнеса в наших странах. Пред-
ставление проекта состоялось в
Москве в ноябре 2014 г. Пять госу-
дарств-участников РСС уже выска-
зали заинтересованность в данном
проекте. В 2015 году предстоит серь-
езная работа по этому направлению.
В наступившем году состоится

Стратегическая конференция Все-
мирного почтового союза. Она прой-
дет в апреле в Швейцарии и
подведет итоги действующей поч-
товой стратегии, наметит направле-
ния деятельности, которые будут
включены в Стратегию ВПС на сле-
дующий период и предложены деле-

гатам 26-го Конгресса Союза в Стам-
буле в 2016 г.
По завершении Стратегической

конференции по всему миру пройдут
региональные круглые столы, где поч-
товые операторы и другие заинтере-
сованные стороны смогут акцен-
тировать внимание на региональных
приоритетах, которые найдут отраже-
ние в будущей Стратегии ВПС. Круг-
лый стол участников РСС намечен на
июнь в столице Беларуси Минске.
В июле 2014 г. в столице Респуб-

лики Казахстан Астане состоялось
совместное заседание 49-го Совета
глав администраций связи Регио-
нального содружества в области
связи (Совет РСС) и 20-го Координа-
ционного совета государств-участни-
ков СНГ по информатизации при
РСС (Координационный совет).
Участники заседания обсудили ход
выполнения Стратегии сотрудниче-
ства государств-участников СНГ в
построении и развитии информа-
ционного общества и Плана дей-
ствий по ее реализации на период
до 2015 г. и определили стратегиче-
скую линию развития ИКТ в странах-
участницах до 2025 г.
Совместное заседание Совета

РСС и Координационного совета
одобрило планируемые в странах
мероприятия к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
включая предоставление ветеранам
ВОВ бесплатных международных и
междугородных переговоров, орга-
низацию праздничных поздравле-
ний, концертных программ и бла-
готворительных мероприятий для
ветеранов ВОВ, выпуск знаков поч-
товой оплаты, в том числе и с утвер-
жденным логотипом для разме-
щения на филателистической про-

дукции в честь знаменательной
даты.

2015-й год объявлен в странах
СНГ Годом ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг. По
сложившейся традиции связисты ак-
тивно участвуют в таких мероприя-
тиях. Подготовка администраций
связи РСС к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне проходит в соответствии с раз-
работанными национальными про-
граммами. Проведение юбилейных
мероприятий, посвященных великой
дате, находится под пристальным
вниманием и заботой администраций
связи и рабочих органов РСС.
Следующее совместное заседа-

ние Совета глав администраций
связи Регионального содружества в
области связи и Координационного
совета государств-участников СНГ
по информатизации при РСС плани-
руется провести в Москве 8 мая, на-
кануне великого праздника.
Еще одной знаменательной

датой будет отмечен 2016 г. — Ре-
гиональному содружеству в области
связи исполнится 25 лет. И в насту-
пившем году мы развернем работу
по подготовке к этому событию.
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Ушел в историю 2014 г., в котором
произошли существенные события в


