С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!

П

одходит к концу 2018 год. Он запомнится всему поч-

товому сообществу, как год Внеочередного кон-

гресса ВПС, проходившего в Эфиопии.

В истории Всемирного почтового союза это — вто-

рой Внеочередной конгресс, первый прошел более ста

лет назад, в июле 1900 г. в Берне. Созвать конгресс в

В остающееся до очередного Конгресса ВПС 2020 г.

время необходимо в тесном сотрудничестве продолжить
активную работу в рабочих органах Союза, отстаивая

интересы участников РСС.

Перед нами стоят определенные задачи, осуществле-

ние которых зависит от каждого из нас. Почтовая сеть

Аддис-Абебе потребовала необходимость решения самых

в каждой стране является неотъемлемой частью все-

стемы взносов стран-членов, реформы Союза, реализа-

витие невозможно представить только в отдельно

неотложных вопросов, среди которых — касающиеся си-

мирной почты. И поэтому международное почтовое раз-

ции Плана интеграции продуктов (ПИП), действий по

взятом государстве. Для общего развития необходимы

Фонда социального страхования ВПС и другие.

сферах, которые наиболее востребованы сегодня: элек-

Плану интеграции оплаты (ПИО), стабильной работы
В ходе Конгресса с целью координации и разработки

общей согласованной позиции и выработки предложений

по вопросам повестки дня ежедневно проводились сове-

щания представителей администраций связи РСС, что

позволило определить приоритеты и согласовать пози-

цию стран РСС при голосовании, благодаря чему удалось
не допустить принятия решений, которые могли бы нанести ущерб интересам стран Содружества.

Конгресс был успешен еще тем, что согласно приня-

тому решению количество членов СПЭ будет увеличено

с 40 до 48 за счет развивающихся стран, в том числе до-

бавлено 1 место для географической группы 2 (Восточ-

усилия всех заинтересованных сторон, особенно в тех

тронная торговля, почтово-финансовые, логистические
и цифровые услуги.

Мы надеемся, что взаимовыгодное сотрудничество

между членами всей почтовой семьи будет продолжено в

новом году, что позволит достигнуть намеченных целей

развития сектора в целом.

Почта нужна всем, она является самой доступной

службой коммуникации, обслуживает любого гражданина

и любую компанию независимо от их положения в обще-

стве.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с новым, 2019-м

ная Европа и СНГ), в которую входят страны участники

годом — годом 145-летия Всемирного почтового

В рамках Конгресса ВПС прошла конференция на

Желаю вам и членам ваших семей крепкого здо-

Регионального содружества в области связи.

союза!

уровне министров, на которой обсуждались вопросы важ-

ровья, отличного настроения, больше улыбок и ра-

циально-экономического развития стран. Среди выс-

домашних.

нейшей роли почтового сектора для стимулирования со-

тупивших на панельных дискуссиях были представители

государств нашего Содружества.

достных событий в жизни, понимания коллег и тепла
Генеральный директор Исполкома РСС
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