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Наш номер: 2000(DPRM.RESU)1074
Содержание: Официальное приглашение на Третий чрезвычайный конгресс ВПС в Женеве,
Швейцария и другая важная информация
Госпожа, господин,
Административный совет (АС) своим решением на сессии АС 2019.1 постановил в соответствии со
статьей 15 Устава ВПС запросить у стран-членов союза согласие на созыв Чрезвычайного конгресса в
Женеве в период 24-25 сентября 2019 г. для принятия решений по трем вариантам для возможного
пересмотра до завершения текущего Конгресс-цикла системы оплаты за отправления письменной
корреспонденции формата Е.
Согласно данному постановлению АС, 15 апреля 2019 г. циркулярным письмом был разослан
бюллетень для голосования по почте для сбора мнений стран-членов ВПС по возможному созыву этого
третьего чрезвычайного конгресса (см. документ АС К 2 2019.1–Док 8.Пер 1).
По статье 15 Устава ВПС Чрезвычайный конгресс может быть созван по запросу или при согласии не
менее двух третей стран-членов ВПС (128 стран). Как указано в циркулярном письме 2100 (DPRM)1073,
за созыв Чрезвычайного конгресса посредством почтового бюллетеня уже проголосовали 128 стран.
Согласно статьям 101 и 105 Общего регламента Всемирного почтового союза, с большим
удовольствием приглашаю вас на Третий чрезвычайный конгресс, проводимый в Женеве, Швейцария
с 24 по 25 сентября 2019 г. Относительно продолжительности Чрезвычайного конгресса хотел бы
обратить ваше внимание на тот факт, что также было предложено ее увеличение на дополнительные
полдня с утра 26 сентября для официального утверждения и подписания странами-членами
Дополнительного протокола к Всемирной почтовой конвенции. Чрезвычайному конгрессу будет
предложено согласиться с проведением заседаний в дополнительные полдня в рамках утверждения
расписания и повестки мероприятия. Кроме этого и с учетом положения, отмеченного в статье 13.2
Внутреннего регламента СПЭ, будет проведено и чрезвычайное заседание Совета почтовой
эксплуатации для рассмотрения и утверждения необходимых изменений к Регламенту.
Поэтому предлагаю вам спланировать свое пребывание в период с 23 по 26 сентября 2019 г., чтобы
предусмотреть предлагаемые для Конгресса полдня с утра 26 сентября 2019 г., а также присутствие
во второй половине этого же дня с учетом чрезвычайного заседания СПЭ.
Международное бюро уже приступило к подготовке к этому важному мероприятию. Третий
чрезвычайный конгресс состоится в Женевском центре международных конференций (CICG),
возможности которого на уровне новейших технологий обеспечат его успешное проведение.
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Надеюсь, что могу рассчитывать на ваше участие в этом значимом международном событии, и буду
признателен, если вы направите в Международное бюро ВПС письменное подтверждение вашего
участия. Подробная информация будет доступна на сайте ВПС (www.upu.int/en/congress English,
www.upu.int/fr/congress French), где вы найдете ссылки на сведения по следующим вопросам:
–

Предлагаемое календарное расписание, предельные сроки представления предложений и
документы Чрезвычайного конгресса;

–

Информация по материально-техническому обеспечению (инициатива по
бумажного документооборота PaperSmart, размещение, визы, переезд и др.);

–

Бланки регистрации;

–

Новости, относящиеся к Третьему чрезвычайному конгрессу.

оптимизации

Я очень надеюсь приветствовать вас в Женеве в сентябре 2019 г.
В случае возникновения каких-либо вопросов, просьба направлять их по указанному ниже адресу:
Ms Susan Alexander
Policy, Regulation and Markets Directorate
UPU International Bureau
Weltpoststrasse 4
P.O. Box 312
3000 BERNE 15
SWITZERLAND
Tel:
+41 31 350 33 38
Fax:
+41 31 350 31 10
E-mail: susan.alexander@upu.int

С уважением,

Бишар А. Хуссейн
Генеральный директор

