
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

СОВЕТ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ  

Решение № 46/3.3 
 

12-13 июня 2012 г. Протокол № 46 
 
 

О взаимодействии АС РСС на завершающем этапе подготовки  
и во время проведения 25-го Конгресса ВПС 

 
Констатируя, что подготовка к 25-му Конгрессу Всемирного почтового союза 

проводится согласно решению 45-го Совета глав АС РСС (№45/2.2, 7.12.2011, Киев, 
Украина). В ходе взаимных консультаций, на заседаниях рабочих органов РСС 
продолжается согласование позиций участников РСС по вопросам повестки дня Конгресса, 
представляющим взаимный интерес, в том числе по продвижению кандидатур АС РСС  
в выборные органы ВПС, 

отмечая, что администрации связи РСС совместно с Исполкомом РСС при активном 
участии Комиссии РСС по почтовой связи и Совета операторов почтовой связи РСС 
подготовили и направили в МБ ВПС для рассмотрения Конгрессом в Дохе (Катар) общие 
предложения участников РСС в регламентирующие документы ВПС: Устав ВПС, 
Всемирную почтовую конвенцию, Регламенты письменной корреспонденции и почтовых 
посылок и их заключительные протоколы, Соглашение и Регламент к Соглашению  
о почтовых платежных услугах, 

принимая во внимание, что участники РСС проводят мероприятия по обеспечению 
участия делегаций своих стран в работе Конгресса в Дохе, 

учитывая имеющийся положительный опыт совместной подготовки к форумам ВПС  
и необходимость дальнейшей координации позиций АС РСС для укрепления роли 
Сообщества и защиты национальных интересов его членов на Конгрессе ВПС, 
 

Совет решил: 
 
1. Администрациям связи РСС принять к сведению информацию по обсуждаемому 
вопросу и использовать ее для подготовки своих делегаций к участию в работе 25-го 
Конгресса ВПС. Одобрить решение совместного заседания Комиссии РСС по почтовой 
связи и СОПС РСС (№34/23-1 от 2.02.2012 г., Ташкент) о целесообразности выработки 
согласованных позиций АС РСС по предложениям других региональных союзов  
и администраций связи ВПС, внесенным на рассмотрение Конгресса. Обсуждение 
указанных позиций провести на совместном заседании Комиссии РСС по почтовой связи  
и СО ПС РСС (июнь 2012г.). 

2. Рекомендовать администрациям связи РСС: 
- принять меры по обеспечению решения финансовых вопросов с Международным 
бюро ВПС и надлежащему оформлению полномочий своих делегаций для получения 
гарантированного права голоса на 25-м Конгрессе ВПС; 
- в случае невозможности участия в работе Конгресса передать свои полномочия тем 
администрациям связи РСС, которые будут участвовать в его работе и смогут защитить 
интересы РСС при принятии документов Конгресса. 
3. Считать целесообразным администрациям связи РСС: 
- поддержать выдвижение от географической группы 2 ВПС в Административный совет 
ВПС кандидатуры Республики Молдова, Российской Федерации, Украины и в Совет 
почтовой эксплуатации ВПС кандидатуры Азербайджанской Республики, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Украины; 



 2
- использовать свою работу на двусторонней, многосторонней основе для 
укрепления роли РСС в ВПС и содействия продвижению кандидатур от РСС в выборные 
органы ВПС; 
- проводить совместные консультации по вопросам повестки дня форума, оказывать 
друг другу помощь и поддержку в защите взаимных интересов. 
4. Просить Председателя Рабочей группы «По подготовке к 25-му Конгрессу ВПС»  
(АС Беларуси) совместно с Исполкомом РСС осуществлять координацию совместных 
действий делегаций администраций связи РСС во время работы Конгресса ВПС. 
 
 
 
г. Ашхабад Председатель Совета 
 Н.А. Никифоров 


