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6 мая 2016 г. в г. Баку состоялось со-
вместное заседание Комиссии РСС
по почтовой связи и Совета операто-
ров почтовой связи РСС.

Одними из основных вопросов за-
седания стали ход реализации Плана
мероприятий по выполнению решений
25-го Конгресса ВПС (2012 г., г. Доха,
Катар) и подготовка к очередному 
26-му Конгрессу.

25-й Конгресс ВПС наметил основ-
ные цели и принципы развития миро-
вого почтового сообщества на 2013 —
2016 гг. и принял Дохинскую почтовую
стратегию. Совместное заседание Со-
вета глав АС РСС и Координационного
совета государств-участников СНГ по
информатизации при РСС в июле 
2013 г. одобрило разработанные ра-
бочими органами РСС по почтовой
связи “Мероприятия по взаимодей-
ствию администраций связи в рамках
РСС по реализации решений 25-го Кон-
гресса ВПС на 2013 — 2016 гг.” и реко-
мендовало приступить к их реализации.

На совместном совещании в Баку
представители регуляторов и назна-
ченных операторов доложили о том,
как в их странах выполняются Меро-
приятия по реализации решений 25-го
Конгресса ВПС, деятельность в этой
сфере была одобрена решением со-
вместного заседания.

Представители Администраций
связи проинформировали о ходе под-
готовки к 26-му Конгрессу ВПС (сен-
тябрь-октябрь 2016 г., г. Стамбул,
Турецкая Республика). Председатель
Рабочей группы по подготовке к 26-му
Конгрессу ВПС, заместитель Предсе-
дателя Комиссии РСС по почтовой
связи, начальник отдела почтовой
связи Министерства по развитию ин-
формационных технологий и коммуни-

каций Республики Узбекистан Т.Г. Че-
кашкина доложила о проведенной ра-
боте по подготовке Общих предло-
жений РСС к Конгрессу ВПС по внесе-
нию изменений в статьи Актов ВПС.

В целом предложения участников
РСС были одобрены. Решено пору-
чить представителю Комиссии РСС по
почтовой связи доложить этот вопрос
на совместном 51/22-м заседании Со-
вета глав АС РСС и Координационного
совета по информатизации. Кроме
этого, был в целом одобрен проект
“Положения о порядке взаимодей-
ствия РСС с международными и ре-
гиональными организациями в целях
подготовки РСС к форумам МСЭ и
ВПС”.

В свете подготовки к Конгрессу
ВПС были также рассмотрены во-
просы:

о деятельности рабочих органов
ВПС;

об итогах заседания Проектной
группы по реформе ВПС;

об итогах сессии Административ-
ного совета ВПС (февраль 2016 г., 
г. Берн, Швейцария);

об итогах сессии Совета почтовой
эксплуатации ВПС (февраль 2016 г., 
г. Берн, Швейцария);

о реализации Регионального плана
почтового развития на 2013 — 2016 гг.
“Взаимодействие и консолидация уси-
лий в пользу поддержки почтового раз-
вития в странах Европы и Содру-
жества Независимых Государств”.

Участники совместного заседания
поддержали идею выдвижения канди-
датуры Российской Федерации в каче-
стве председателя Всемирной ассо-
циации развития филателии (ВАРФ)
на 2017 — 2020 гг. На прошедшем в
2012 г. в Катаре 25-м Конгрессе ВПС
Россия была избрана председателем
ВАРФ на 2013 — 2016 гг.

В рамках работы цикла 2013 — 
2016 гг. под председательством Россий-
ской Федерации был разработан внут-
ренний регламент ВАРФ. Проработаны
проекты Кодекса профессиональной
этики в области филателии ВПС. Про-
ведены тематические конференции,
круглые столы, обучающие семинары и
конкурсные классы. Данная работа и
полученный опыт специалистов на
таких мероприятиях положительно от-
разились на дальнейшем развитии фи-
лателии. Одним из главных направ-
лений в деятельности ВАРФ является
Всемирная система нумерации марок
(WNS), которая доказала свою эффек-
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