НОВОСТИ РСС
Завершая год
Азербайджанская Республика
В начале декабря в Баку прошла

25-я юбилейная международная вы-

ставка телекоммуникаций, иннова-

ций и высоких технологий Bakutel
2019 г. Она собрала свыше 200
участников из 20 стран.

Президент Азербайджанской Рес-

публики Ильхам Алиев посетил вы-

чен процесс обмена международными

Морозом и Снегурочкой, приняв уча-

основном, пересылаются товары, за-

“Подари ребенку радость!” на детские

небольшими пакетами, в которых, в

казанные в интернет-магазинах, и

обеспечена доставка отправлений по

личить объем обменной почты между

Республика Казахстан

Основная цель соглашения — уве-

двумя странами и способствовать раз-

выпуска Азербайджана и Беларуси из

Республика Беларусь

ванного конверта, посвященного выставке.

В рамках Bakutel 2019 г. состоялась

встреча представителей ООО “Азер-

почт” и государственной почты Турции (ПТТ).

Стороны договорились о том, что в

детских домов и других социальных

учреждений.

витию электронной коммерции.

серии “Народные сказки” и маркиро-

журналы и газеты в адрес приютов,

рыночным ценам.

ставку и принял участие в церемонии
гашения почтовых марок совместного

стие в благотворительной подписке

6 декабря во всех отделениях поч-

товой связи Беларуси прошел “День

посткроссера”. При отправке 10 и

более международных почтовых

20 ноября, во Всемирный день ре-

бенка, АО “Казпочта” и Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ) провели в

Казахстане церемонию запуска в
продажу

марок,

посвященных

25-летию Конвенции о правах ребенка в Казахстане.

Церемония гашения марки прошла

получал

с участием представителя ЮНИСЕФ в

Посткроссинг — это международ-

седателя правления АО “Казпочта” Са-

карточек

отправитель

скидку 10 %.

ный онлайн-проект, где незнакомые

Казахстане Артура ван Дизена, предкена Сарсенова и детей сотрудников

ближайшее время, после решения

люди из разных уголков планеты обме-

Казпочты.

ченными операторами состоится под-

марками. “Сюрприз в вашем почтовом

ложены статьи Конвенции о правах

синга.

возможностях для каждого ребенка.

технических вопросов, между назнаписание договора в области обмена

товарами электронной торговли, в том

числе о применяемых тарифах.

ниваются почтовыми карточками и

ящике” — основной девиз посткрос-

В основу дизайна марок были за-

детей, важной роли семьи и равных
Данная инициатива запущена в

В преддверии Нового года РУП “Бел-

рамках Меморандума о партнерстве,

странами.

ничное настроение, пригласив посетить

и ЮНИСЕФ в июле 2019 г. Совмест-

сан договор о сотрудничестве между

Минского почтамта, где можно было

Реализация соглашения позволит

увеличить объем почты между двумя
Также в ходе выставки был подпи-

ООО “Азерпочт” и белорусским поч-

почта” подарило своим клиентам празд-

новогоднюю фотозону в круглом зале

сфотографироваться с Дедом Морозом

товым оператором “Белпочта”.

и Снегурочкой. Самые креативные

осуществлять двусторонний обмен

социальных сетей РУП “Белпочта”.

лениями. Таким образом, будет облег-

чувствовать себя настоящими Дедом

Согласно договору стороны будут

сгруппированными почтовыми отправ-

снимки будут опубликованы в группах
Кроме того, здесь можно было по-

который был подписан АО “Казпочта”

ная деятельность направлена на выстраивание системной работы по

продвижению правовых знаний и

улучшению благополучия детей в Казахстане.

АО “Казпочта” в рамках сотрудни-

чества осуществляет информационную

кампанию

по

основным

направлениям деятельности ЮНИСЕФ: защита прав детей; развитие

детей раннего возраста; подростки и

молодежь; безопасность и профилак-

тика травматизма; добросовестное

выполнение родительских обязанно-

стей.
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