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Региональному содружеству в области связи — 30 лет
Региональное содружество в области
связи (РСС) было создано 17 декабря
1991 г. с целью развития почтовой от-
расли и электросвязи. Международ-
ное бюро Всемирного почтового
союза 6 апреля 1992 г. оповестило
членов ВПС о создании Региональ-
ного содружества в области почты и
электросвязи, признав за РСС статус
Регионального союза в ВПС.

Рабочие органы РСС — Комиссии,
Советы операторов электросвязи и
почты, рабочие группы — образуются
решением Совета глав администра-
ций связи стран-участниц и создаются
с целью изучения, рассмотрения и ре-
шения вопросов в сфере информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Их деятельность регулиру-
ется соответствующими положениями,
которые утверждаются Советом глав
администраций связи.

На сегодняшний день РСС яв-
ляется международной организацией
с функциями межгосударственного
координирующего органа СНГ в обла-
сти электрической и почтовой связи,
имеет статус наблюдателя в Междуна-
родном союзе электросвязи (МСЭ) и
Всемирном почтовом союзе (ВПС), а
также взаимодействует с международ-
ными и региональными организа-
циями, принимает активное участие в
международных отраслевых конфе-
ренциях и форумах.

Деятельность Регионального со-
дружества в области связи охватывает
все сектора отрасли: электросвязь,
почтовая связь, информатизация, ра-
диовещание, экономические аспекты
развития отрасли. Проводится боль-
шая работа в рамках международного
сотрудничества.

Представители участников РСС со-
вместно с Исполнительным комитетом

принимают активное участие во все-
мирных форумах Международного
союза электросвязи и Всемирного поч-
тового союза. В результате подготовки к
этим мероприятиям вырабатывается
позиция администраций связи РСС, а
участие в них позволяет защищать ин-
тересы всего региона и укреплять ста-
тус РСС.

Взаимодействие стран Региональ-
ного содружества в области связи по
вопросам координации деятельности
участников РСС в решении вопросов
гармонизации развития почтовой связи
осуществляется в рамках профильной
Комиссии РСС по почтовой связи под
руководством председателя Мамедова
Новруза Гулу оглы, заведующего поч-
товым сектором Министерства транс-
порта, связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики, и Совета
операторов почтовой связи РСС под ру-
ководством председателя Файзуллаева
Алишера Насибуллаевича, генераль-
ного директора АО “Узбекистон поч-
таси” (Республика Узбекистан), сов-
местно с Исполнительным комитетом
РСС под руководством генерального
директора Мухитдинова Нурудина На-
сретдиновича.

Основными задачами Комиссии
РСС по почтовой связи и Совета опе-
раторов почтовой связи РСС яв-
ляются:

координация деятельности участ-
ников РСС в решении вопросов гармо-
низации развития почтовой связи в
рамках единого почтового простран-
ства;

организация взаимодействия
участников РСС при решении вопро-
сов совершенствования и повышения
качества существующих, а также внед-
рения новых услуг в межгосударствен-
ном почтовом обмене;

организация совместных разрабо-
ток типовых нормативных документов
эксплуатационно-технического харак-
тера — правил перевозки почты, ин-
струкций по эксплуатации и обеспе-
чению почтовой безопасности и др.;

разработка совместных предложе-
ний по совершенствованию принципов
и системы взаиморасчетов за поч-
товый обмен, подготовка предложе-
ний, отражающих общие интересы
участников РСС в вопросах почтовой
связи для их внесения на конгрессы,
форумы, конференции ВПС и в его ра-
бочие органы;

подготовка общих позиций участ-
ников РСС по работе с ведомствами и
организациями, осуществляющими
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производственные контакты с почто-
выми службами.

Для выполнения своих функций в
рамках Комиссии образовано пять ра-
бочих групп:

Группа действий по почтовой без-
опасности (ГДПБ) — председатель
Сергеев Александр Юрьевич, руково-
дитель департамента почтовой без-
опасности блока по корпоративной
безопасности АО “Почта России”;

Рабочая группа по работе с ВПС —
председатель Гордеенко Наталья Ми-
хайловна, зам. министра связи и ин-
форматизации Республики Беларусь;

Рабочая группа по электронной
коммерции — и.о. председателя Са-
медов Нусрат, начальник отдела поч-
тового анализа ООО “Азерпочт”;

Рабочая группа по почтово-финан-
совым услугам — и.о. председателя
Садыкулова Айзат Мырзахметовна,
исполнительный директор по финан-
совым и агентским услугам АО “Каз-
почта”;

Рабочая группа по эксплуатации и
качеству почтовых услуг — председа-
тель Дроздович Елена Васильевна,
зам. генерального директора по экс-
плуатационной деятельности РУП
“Белпочта”.

Основными направлениями дея-
тельности рабочих групп являются со-
вершенствование качества услуг
почтовой связи и фонда улучшения ка-
чества службы, развитие услуг EMS,
обеспечение функционирования поч-
товой сети.

В последние годы возросла роль
региональных организаций в тесном
сотрудничестве с Всемирным поч-
товым союзом по продвижению и раз-
витию почтовой отрасли. Перечислим
наиболее значимые мероприятия РСС
в сфере почтовой связи за последние
пять лет, организованные и проведен-
ные Исполкомом РСС и рабочими ор-
ганами Содружества.

Знаменательным событием 2016 г.
явилось проведение 26-го Конгресса
ВПС, в работе которого приняли актив-
ное участие представители Админист-
раций связи РСС, члены рабочих
органов и Исполнительного комитета
РСС. Принятые на совместном засе-
дании решения рабочих органов РСС
в области почтовой связи способство-
вали успешной работе АС РСС на кон-
грессе.

В 2017 г. деятельность профиль-
ных рабочих органов РСС в области
почтовой связи и Исполнительного ко-

митета были направлены на реализа-
цию решений 26-го Конгресса ВПС.
Большое влияние на дальнейшее раз-
витие почтового сектора стран участ-
ников РСС в следующем цикле
оказывала реализация Регионального
плана развития ВПС на 2017 — 
2020 гг. для региона Европы и Цент-
ральной Азии.

В 2018 г. Исполнительным комите-
том совместно с АС РСС были подго-
товлены и проведены:

совместное 44/33-е заседание Ко-
миссии РСС по почтовой связи и Со-
вета операторов почтовой связи РСС
(17 мая 2018 г., г. Минск, Республика
Беларусь);

совместное 45/34-е заседание Ко-
миссии РСС по почтовой связи и Со-
вета операторов почтовой связи РСС
(5 декабря 2018 г., г. Москва, Россий-
ская Федерация);

2-е заседание Группы действий по
почтовой безопасности при Комиссии
РСС по почтовой связи и Совете опе-
раторов почтовой связи РСС (20 сен-
тября 2018 г., в формате видео-
конференцсвязи).

Одним из важных вопросов пове-
стки дня совместного 44/33-го заседа-
ния Комиссии РСС по почтовой связи
и Совета операторов почтовой связи
РСС был вопрос подготовки АС РСС к
Внеочередному конгрессу ВПС (3 — 7
сентября 2018 г., г. Аддис-Абеба,
Эфиопия).

В рамках 44/33-го совместного за-
седания состоялись первые заседа-
ния Группы действий по почтовой
безопасности и Рабочей группы по экс-
плуатации и качеству почтовых услуг.

20 сентября 2018 г. в формате ви-
деоконференцсвязи состоялось 2-е
заседание Группы действий по поч-
товой безопасности при Комиссии
РСС по почтовой связи и Совете опе-
раторов почтовой связи РСС.
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В период 25 — 27 сентября 2018 г.
в Региональном учебном центре ВПС
(г. Москва, Российская Федерация)
прошел семинар Регионального стра-
тегического проекта ВПС “Операцион-
ная готовность для электронной
коммерции для стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии” по
системам управления процессом сер-
тификации, ГСМ, управлению каче-
ством и предварительным электрон-
ным данным.

В рамках учебного семинара оце-
нивалась деятельность стран по под-
готовке национальных планов
действий и дорожных карт, монито-
рингу качества перевозки почты, си-
стемам управления и сертификации.
Реализация Регионального плана ВПС
способствует улучшению деятельно-
сти почтового сектора, а также каждого
назначенного оператора и открывает
путь для интенсивного развития элек-
тронной коммерции, трансформирова-
ния почтовых финансовых услуг в
цифровую форму, внедрения на почте
новых ИКТ технологий, качественного
преобразования почтового сектора,
модернизации назначенных операто-
ров и росту почтовой индустрии в
целом в регионе.

В 2019 г. Исполнительным комите-
том РСС совместно с АС РСС были
подготовлены и проведены:

совместное 46/35-е заседание Ко-
миссии РСС по почтовой связи и Со-
вета операторов почтовой связи РСС
(21 мая 2019 г., г. Ташкент, Республика
Узбекистан);

неформальная встреча в рамках
Стратегического форума ВПС для
стран Европы и Центральной Азии.

Одним из важных вопросов пове-
стки дня совместного 46/35-го заседа-
ния Комиссии РСС по почтовой связи
и Совета операторов почтовой связи
РСС была подготовка АС РСС к 3-му
Чрезвычайному Конгрессу ВПС (24 —
25 сентября 2019 г., г. Женева, Швей-
цария). На совместном заседании Ко-
миссии РСС по почтовой связи и
Совета операторов почтовой связи
РСС в формате круглого стола был
рассмотрен вопрос “О перспективных
направлениях деятельности операто-
ров почтовой связи стран участников
РСС”, была также заслушана инфор-
мация о подготовке АС РСС к Регио-
нальному стратегическому Форуму
ВПС для региона Европы и Централь-
ной Азии (9 — 10 июля 2019 г., 
г. Минск, Республика Беларусь).

Региональный стратегический
Форум ВПС для стран Европы и Цент-
ральной Азии был организован Меж-
дународным бюро Всемирного поч-
тового союза, Ассоциацией европей-
ских государственных почтовых опера-
торов (ПостЕвропа) и Региональным
содружеством в области связи при
поддержке Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь
совместно с РУП “Белпочта”.

21 ноября 2019 г. в режиме онлайн
было проведено 4-е заседание Группы
действий по почтовой безопасности в
соответствии с Планом работы ИК
РСС на второе полугодие 2019 г.
Одним из актуальных вопросов пове-
стки дня была подготовка проекта Ме-
морандума о формах взаимодействия
подразделений почтовой безопасно-
сти стран участников РСС во исполне-
ние решения Совета глав АС РСС и
КСИ № 55/25-12 от 16.09.2019 г.

Отличительной особенностью 2020 г.
стала эпидемиологическая обста-
новка в мире, связанная с распростра-
нением COVID-19. За время пандемии
в мире произошли колоссальные из-
менения и события, которые затро-
нули все сферы жизнедеятельности
человека. Но, несмотря на это, Испол-
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нительный комитет РСС под руковод-
ством Генерального директора Мухит-
динова Нурудина Насретдиновича
организовал проведение мероприятий
как по видеоконференцсвязи с исполь-
зованием платформы Zoom, так и по
переписке, в которых приняли участие
около 500 специалистов и экспертов
администраций связи РСС.

Особо следует отметить большой
вклад в деятельность Исполнитель-
ного комитета РСС заместителя Гене-
рального директора Зоря Натальи
Евгеньевны, а также хорошую профес-
сиональную работу заместителя Гене-
рального директора Кадеркулова
Алмазбека Апандиевича, руководи-
теля Сектора по работе с МСЭ, ВПС и
региональными организациями Кири-
ченко Александра Владимировича, ру-
ководителя Сектора по работе с СНГ и
цифрового развития Скворцовой На-
тальи Владимировны, заместителя ру-
ководителя Сектора по работе с СНГ и
цифрового развития Зори Андрея

Алексеевича, главного специалиста
Сектора по работе с МСЭ, ВПС и ре-
гиональными организациями Лобото-
вой Раисы Андреевной, ведущего
специалист Сектора по работе с СНГ
и цифрового развития Маруфова Си-
рожидина Хабибуллоевича.

В 2020 г. состоялись два совмест-
ных заседания Комиссии РСС по поч-
товой связи и Совета операторов
почтовой связи РСС: 47/36-е по пере-
писке и 48/37-е 22 сентября по видео-
конференцсвязи.

11 ноября 2020 г. в формате видео-
конференцсвязи прошло 5-е заседа-
ние Группы действий по почтовой
безопасности при Комиссии РСС по
почтовой связи и Совете операторов
почтовой связи РСС.

Значительным событием стало
проведение Чрезвычайной сессии Ад-
министративного совета ВПС (26 — 27
октября 2020 г., г. Берн, Швейцария), а
также проведение второй сессии Ад-
министративного совета 2020 г. (3 — 4

декабря 2020 г., г. Берн, Швейцария).
Ключевым моментом стало определе-
ние даты и места проведения 27-го
Конгресса ВПС. Также были рассмот-
рены вопросы целевой группы по ре-
форме системы, применяемой к
взносам стран членов Союза, проект
Программы и бюджета ВПС на 2021 г.,
План действий на 2021 г., а также фи-
нансовые отчеты МБ за 2019 г. и отчет
о деятельности Совета почтовой экс-
плуатации.

В апреле 2021 г. проведено со-
вместное 49/38-е заседание Комиссии
РСС по почтовой связи и Совета опе-
раторов почтовой связи РСС. Ключе-
вым мероприятием года для мирового
почтового сообщества станет проведе-
ние 27-го Конгресса ВПС.

Деятельность Исполнительного ко-
митета РСС и АС РСС и в дальнейшем
будет направлена на обеспечение
взаимодействия стран участников
РСС и координацию работы по разви-
тию почтового сектора Содружества.

17 декабря 1991 г. — образование
Регионального содружества в обла-
сти связи (РСС).

Одними из первых вопросов по поч-
товой связи, рассмотренных на засе-
даниях Совета РСС в 1992 г., были:
статус Почтовых правил выпуска 
1992 г., разработанных в советский
период с привлечением специалистов
всех республик, и принципы распро-
странения периодической печати по
подписке. Почтовые правила при-
знаны межгосударственным норма-
тивным актом в части приема,
обработки и пересылки межгосу-
дарственных почтовых отправлений,
введены в действие с 1 января 1993 г.

Ноябрь 1992 г. Киев. На заседании
Совета глав Администраций связи
(АС) РСС подписано Соглашение о
координации межгосударственных
отношений в области почтовой и
электрической связи.

Январь 1993 г. Москва. Советом
РСС одобрено соглашение АС РСС
по координации их деятельности в
области межгосударственной поч-
товой связи на 1993 г., где деклари-
ровались в том числе обеспечение
функционирования межгосударст-
венных перевозок почты и сохране-
ние услуги по пересылке денежных
переводов, координация по вопро-

сам тарифной политики, стандар-
тизации и сертификации и т. п.

В целях сохранения единого ин-
формационного пространства стран
членов РСС рассмотрен вопрос о
принципах взаимоотношений по рас-
пространению в 1993 г. периодиче-
ской печати по подписке. Подписано
соответствующее Соглашение, до-
стигнута договоренность об издании
общего каталога, а также об эконо-
мических взаимоотношениях адми-
нистраций связи, распространяющих
периодическую печать по подписке.

II квартал 1993 г. Создание Комис-
сии РСС по почтовой связи.

Хронология первых шагов РСС в почтовом секторе 
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Утверждено положение о ней на 
8-м заседании Совета АС РСС (апрель,
С.-Петербург). Тогда же был рассмот-
рен проект Соглашения о межгосу-
дарственном обмене отправлениями
специальной связи. Кроме того,
участники заседания обсудили со-
стояние взаиморасчетов между Адми-
нистрациям связи по денежным пе-
реводам и сроки прохождения письмен-
ной корреспонденции между странами
участников Содружества.

Май 1993 г. Москва. Семинар на
базе ИТЦ “Марка” по вопросам пла-
нирования, издания и распростра-
нения знаков почтовой оплаты.

Июль 1993 г. Первое заседание Ко-
миссии РСС по почтовой связи.
Поддержано предложение Азербай-
джана об установлении льготных
тарифов при взаиморасчетах за
межгосударственный почтовый об-
мен. Решено сохранить единую
почтовую индексацию.

Сентябрь 1993 г. Кишинев. На за-
седании Совета глав АС РСС утвер-
ждена Программа Комиссии по
почтовой связи на 1993 — 1994 гг.

Декабрь 1993 г. Минск. Участники
заседания Совета глав подтвердили
продление на 1994 г. срока действия
Соглашения АС РСС от 1993 г. по
координации деятельности в обла-
сти межгосударственной почтовой
связи.

Декабрь 1993 г. Алма-Ата. Комис-
сией РСС по почтовой связи рас-
смотрены вопросы качества рабо-
ты межгосударственной почтовой
связи, координации нормативов об-
работки и контрольных сроков про-
хождения письменной корреспонден-
ции между местами и пунктами
международного почтового обмена,
льготных тарифов при взаиморас-
четах, обмена денежными перево-
дами, координации действий АС
РСС при подготовке к Конгрессу

ВПС. Решено не производить в 
1994 г. оконечные расчеты за меж-
дународный почтовый обмен, в том
числе и за периодическую печать.

Март 1994 г. Москва. Международ-
ный семинар по организации си-
стемы расчетов за международный
почтовый обмен.

Июнь 1994 г. Киев. Комиссией РСС
по почтовой связи утвержден пере-
чень научно-исследовательских ра-
бот по почте, принято предложение
Украины о бесплатной пересылке
специальных конвертов участников
Великой Отечественной войны с по-
здравлениями в честь Дня Победы,
решен вопрос об уровне тарифов
при расчетах между АС РСС за воз-
мещение по почтовым отправле-
ниям и оконечным расходам.

Август — сентябрь 1994 г. Сеул,
Южная Корея. 21-й Всемирный поч-
товый Конгресс.


