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Предисловие 
 
1. Телематический кооператив функционирует как финансируемый пользователями 
вспомогательный орган под руководством Совета почтовой эксплуатации (СПЭ) ВПС и отчитывается 
перед ним. 
 
2. В рамках своей деятельности Телематический кооператив обеспечивает соблюдение Актов ВПС 
и соответствующих решений его руководящих органов. Поэтому все ссылки в настоящем Внутреннем 
регламенте на «стратегии» и «бизнес-планы», относящиеся к Телематическому кооперативу, следует 
понимать, как полностью входящие в стратегию ВПС и связанный с ней бизнес-план, принятые 
соответственно Всемирным почтовым конгрессом и Административным советом. 
 
3. Положения Общего регламента ВПС и Внутреннего регламента СПЭ применяются к 
Телематическому кооперативу по аналогии во всех случаях, которые прямо не предусмотрены в 
настоящем Внутреннем регламенте. 
 
4. На дату утверждения настоящего Внутреннего регламента деятельность Телематического 
кооператива имеет свою основную правовую основу в резолюции С 27/1994 Сеульского конгресса и в 
соответствующем решении СПЭ, который на своей сессии 1996 года утвердил создание 
Телематического кооператива в рамках своей структуры. В этой связи были приняты различные 
последующие резолюции Конгрессов ВПС (такие, как резолюции С 52/1999 Пекинского конгресса, С 
66/2004 Бухарестского конгресса, С 53/2008 Конгресса в Женеве, С 59/2012 Дохинского конгресса и С 
5/2016 Стамбульского конгресса), касающиеся организации деятельности ВПС в области телематики 
и связанных с ней вопросов. 
 
 
Определения 
 
Для целей настоящего Внутреннего регламента указанные ниже термины определены следующим 
образом: 

Полноправный член Назначенные операторы, определенные в статье 2.1.6 Устава ВПС. 

Ассоциированный 
член 

Любой субъект почтового сектора, который: 1o не подпадает под определение 
«назначенный оператор», предусмотренное в Уставе ВПС (например, 
государственные или негосударственные организации, поддерживающие 
миссию и цели ВПС, поставщики товаров и услуг для почтового сектора и 
транспортные предприятия); 2o должным образом учрежден на территории 
страны-члена ВПС; и 3o уполномочен руководящими органами ВПС иметь 
доступ к решениям ВПС, определенным ниже. 

Группа общих 
интересов 

Группа членов Телематического кооператива, которые разделяют схожие 
цели и организуются для участия в разработке технических продуктов и услуг 
в рамках Телематического кооператива. 

Форс-мажорные 
обстоятельства 

Все непредвиденные и непреодолимые природные явления, любые военные 
действия (независимо от того, объявленные они или необъявленные), 
вторжения, революции, мятежи, террористические акты и любые другие 
события аналогичного характера или тяжести, при условии, что они являются 
результатом причин, независящих от пользователя, а не результатом ошибки 
или небрежности с его стороны. Гражданские беспорядки и забастовки не 
подпадают под это определение. 

Член Полноправные члены и ассоциированные члены также совместно именуются 
«члены». 

Секретариат Международное бюро выполняет функции секретариата Телематического 
кооператива (и, в частности, через Центр почтовых технологий (ЦПТ) или 
аналогичное подразделение по решению Генерального директора). 

Решения ВПС Приложения, продукты и услуги, которые разрабатываются или могут 
разрабатываться, использоваться, поддерживаться и обслуживаться в 
рамках Телематического кооператива Центром почтовых технологий (ЦПТ) 
Международногобюро (или эквивалентным подразделением по решению 
Генерального директора). 

 
Раздел I–Цели, принципы, членство и правила голосования 
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Статья первая 
Членство 
 
Членство в Телематическом кооперативе осуществляется на добровольной основе и открыто для 
стран-членов ВПС (в качестве полноправных членов) и, с учетом конкретных положений, 
определенных в настоящем Регламенте, для других организаций почтового сектора (в качестве 
ассоциированных членов). 
 
 
Статья 2 
Цели и задачи Телематического кооператива 
 
1. Цели Телематического кооператива: 

1.1 содействовать сотрудничеству между членами так, чтобы они могли разрабатывать и внедрять 
общие или совместимые информационные системы и электронные средства связи; 

1.2  создать общую компьютерную инфраструктуру для своих членов; 

1.3 внедрять системы, обеспечивающие безопасность обмена электронными данными, 
электронными платежами и услугами электронной коммерции между членами, а также между 
членами и их клиентами; 

1.4 внедрять системы эксплуатации и управления в целях совершенствования почтовыхуслуг, 
определенных в Актах Союза; 

1.5 создавать системы, способствующие повышению конкурентоспособности членов, благодаря 
развитию услуг с добавленной стоимостью, относящихся к основным международным почтовым 
услугам; 

1.6 обеспечивать стабильное и необходимое финансирование утвержденных Телематическим 
кооперативом проектов, реализация которых поручена секретариату в целях обеспечения 
непрерывной деятельности по развитию, обслуживанию и оказанию поддержки, 
осуществляемой в этой области. 

 
2. Исходя из некоммерческих целей и задач, Телематический кооператив обеспечивает 
распределение затрат и инвестиций между всеми своими членами, чтобы достичь вышеуказанных 
целей, добиться тем самым экономии масштаба и предоставить всем своим членам доступ к 
разработанным под контролем Телематического кооператива в результате этого приложениям, 
продуктам и услугам ВПС (далее именуемым «решения ВПС»), а также возможность пользоваться ими. 
 
3. Для достижения целей, определенных в пункте 1, Телематический кооператив должен: 

3.1 разрабатывать стратегии, процедуры и средства для достижения его целей; 

3.2 обеспечивать справедливый доступ к решениям ВПС для сообщества ВПС в целом и для членов 
в частности; 

3.3 способствовать сотрудничеству между членами, чтобы они могли предоставлять своим 
клиентам единый комплекс интегрированных компьютерных услуг в масштабе всего мира; 

3.4 добиваться участия членов в предоставлении и технической поддержке телематических 
продуктов и услуг в рамках ВПС; 

3.5 предоставлять своим членам услуги отличного качества и постоянно заботиться об оптимизации 
организационной структуры; 

3.6 содействовать повышению престижа ВПС в мировом масштабе; 

3.7 содействовать инновациям, разрабатывая, интегрируя или приобретая новые технологии. 
 
 
 
Статья 3 
Руководящие принципы 
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1. Руководящими принципами для всей деятельности Телематического кооператива являются: 

1.1 взаимное доверие между всеми членами; 

1.2 эффективность работы, выполняемой внутри его структур; 

1.3 рациональные принципы экономии и управления; 

1.4 прозрачность всех решений и действий. 
 
2. Телематический кооператив обеспечивает секретариату прочную финансовую основу, чтобы тот 
мог эффективно управлять инновационной разработкой, внедрением, обслуживанием и оказанием 
технической поддержки телематическим услугам в интересах всех его членов. В этой связи члены 
могут также принять решение о мобилизации дополнительных ресурсов с тем, чтобы секретариат мог 
оказывать целенаправленную поддержку конкретных уровней обслуживания решений ВПС. 
 
3. Вступив в Телематический кооператив, его члены пользуются конкретными преимуществами, в 
частности они имеют возможность использовать на льготных условиях весь ассортимент решений ВПС. 
 
4. Члены Телематического кооператива имеют право высказывать свое мнение в ходе 
официальных опросов или голосований по стратегическим вопросам, вопросам, представляющим 
интерес для Кооператива, или по осуществляемым в его рамках проектам. 
 
5. Обязанности членов Телематического кооператива включают в себя оплату ежегодного 
членского взноса в зависимости от выбранного класса, а также отдельные выплаты за использование 
предоставляемых ВПС решений, счета за которые выставляются членам Кооператива по тарифной 
сетке продуктов и услуг. 
 
 
Статья 4 
Классы взноса и количество голосов 
 
1. Каждый полноправный член может выбрать один из классов взноса с соответствующими суммой 
ежегодного платежа и правом голоса (количеством голосов). 
 
2. Полноправные члены осуществляют свое право голоса (пропорциональное голосование) на 
пленарных заседаниях общего собрания и групп пользователей. 
 
3. В нижеследующей таблице указываются суммы ежегодного членского взноса и количество 
голосов, соответствующие каждому классу взноса: 

Класс взноса Ежегодныйвзнос (в шв.фр.) Количество голосов 

A (только ассоциированные члены) 1000 Не применимо 
L1 2500 1 
1 5000 1 
2 10 000 2 
3 25 000 5 
4 50 000 10 
5 75 000 15 

 
4. Связанные с членством льготы и соответствующее количество голосов обусловлены 
своевременной уплатой годового взноса в сроки, установленные в статье 32. 
 
5. Полноправный член, который в результате внесения изменений в классификацию Организации 
Объединенных Наций для наименее развитых стран более не имеет права на присоединение к классу 
L, уведомляется и автоматически относится к классу взносов 1 вначале следующего года. 
Статья 5 
Кворум 

 
1Наименее развитые страны согласно классификации ООН. 
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1. Для принятия решений на заседаниях общего собрания, собраниях правления 
Телематическогокооператива и руководящих комитетов групп пользователей необходим кворум. 

1.1 Требуемый для проведения общих собраний и голосования кворум считается достигнутым, если 
количество присутствующих и представленных полноправных членов составляет половину от 
численности членов Телематического кооператива, имеющих право голоса. 

1.2 На собраниях правления Кооператива и руководящих комитетов групп пользователей требуемый 
для проведения собрания и голосования кворум считается достигнутым, если количество 
присутствующих и представленных полноправных членов составляет половину членов 
правления Кооператива или руководящего комитета данной группы пользователей.  

 
2. Член считается представленным на собрании, если он информировал секретариат о 
наименовании полноправного члена, которому он передал доверенность на голосование. Секретариат 
должен утвердить эту доверенность. 
 
3. Кворум, необходимый для любого голосования по внесению поправок в настоящий Внутренний 
регламент, достигается в том случае, если присутствующие и представленные полноправные члены 
составляют две трети голосов членов Телематического кооператива с правом голоса. 
 
4. Для достижения необходимого кворума в соответствии с вышеприведенными пунктами 1 и 2 
полноправные члены, присутствующие на собрании, но не участвующие в каком-либо голосовании или 
заявляющие о своем нежелании принимать в нем участие, отсутствующими не считаются. 
 
5. Любую ссылку в настоящем Внутреннем регламенте на «присутствовать», «участвовать», 
«находиться», «быть представленным», «заседать», «принимать участие»и «голосовать» следует 
понимать также как включающую возможность дистанционного или «смешанного» участия и 
представительства (т.е. физически и дистанционно) полноправных членов (и ассоциированных членов 
и наблюдателей) в заседаниях общего собрания, правления и руководящих комитетов групп 
пользователей с помощью электронных средств, то есть с использованием, 
веб/видео/аудиоконференций, предоставляемых Международным бюро для обеспечения активного 
участия в заседаниях, включая голосование. 

5.1 Возможность дистанционного участия, указанная в пункте 5, не применяется в случае тайного 
голосования. В этом случае полноправные члены, использующие только возможность 
дистанционного участия, не будут учитываться для целей установления кворума и не будут 
допущены к голосованию, если соответствующая доверенность не будет предоставлена другому 
полноправному члену, присутствующему очно на собрании, в соответствии со статьей 6.6.1. 

 
6. Полноправные члены, участвующие с помощью средств, перечисленных в пункте 5, также 
считаются присутствующими для целей определения кворума и голосования. 
 
 
Статья 6 
Правила голосования 
 
1. По мере возможности решения принимаются путем достижения консенсуса. При необходимости 
организуется голосование, включая голосование по доверенностям, которое проводится тайно или 
поднятием рук.  
 
2. Заочное голосование (голосование по почте или по электронной почте) возможно по решениям, 
относящимся к компетенции общего собрания, но только по вопросам, признанным срочными по 
решению общего собрания или правления Телематического кооператива. 
 
3. Несмотря на вышеизложенное, а также в самом конце заседаний, проводимых дистанционно или 
в смешанном режиме (как это определено в статье 5 настоящего Внутреннего регламента), 
голосование поднятием рук не допускается; допускается только голосование бюллетенем (если 
технические условия позволяют проведение электронногои/или физического голосования) или 
допускается поименное голосование. 
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4. Участвовать в прямом голосовании, либо в голосовании по доверенности имеют право только те 
полноправные члены, у которых нет задолженностей по платежам в соответствии со статьей 32.4. 
 
5. Полноправный член может голосовать по доверенности только за трех полноправных членов. О 
голосах, подаваемых по доверенности, необходимо уведомлять секретариат, который их регистрирует. 
 
6. Независимо от избранной системы голосования, тайное голосование имеет преимущество перед 
всеми другими процедурами. 
 
6.1 В случае проведения тайного голосования, указанного в пункте 6, полноправный член, 
участвующий заочно, имеет возможность до проведения тайного голосования уведомить 
председателя Телематического Кооператива (устно или письменно) о своем желании, чтобы целей 
этого голосования его представлял другой, присутствующий физически, полноправный член. 
 
7. На голосование ставятся только четко сформулированные предложения. 
 
8. Сведения о поданных голосах, указанные в бюллетене каждого голосующего полноправного 
члена, включая голоса по доверенности, вводятся секретариатом в компьютерную систему для 
подсчета результатов взвешенного голосования в зависимости от права голоса (количества голосов) 
каждого полноправного члена.  
 
9. На общих собраниях голосование проводится по официальному требованию председателя, 
либо, если один из полноправных членов специально просит председателя провести голосование и 
эта просьба поддержана, по крайней мере, пятью другими полноправными членами. 
 
10. В случае проведения голосования все решения общего собрания, не затрагивающие настоящий 
Внутренний регламент, принимаются простым большинством голосов присутствующих и 
представленных полноправных членов, имеющих право голоса. 
 
11. Решения, касающиеся поправок формулировок настоящего Внутреннего регламента, принимаются 
большинством в две трети голосов присутствующих и представленных полноправных членов, имеющих 
право голоса. 
 
12. В случае равенства голосов предложение считается отклоненным. 
 
13. При подсчете голосов, необходимых для большинства, воздержавшиеся не учитываются. 
 
14. Также при подсчете голосов не учитываются незаполненные или недействительные бюллетени. 
 
15. Ассоциированные члены могут участвовать во всех собраниях групп пользователей и общем 
собрании Телематического кооператива, но не имеют права голоса. 
 
 
Статья 7 
Условия приема 
 
1. Любой субъект, соответствующий установленным требованиям, желающий вступить в 
Телематический кооператив и принявший на себя официальное обязательство выплачивать 
ежегодный членский взнос в соответствии с избранным классом, может обратиться в секретариат с 
просьбой о приеме в члены. Принятие утверждается общим собранием. 
 
2. Хотя использование решений ВПС не является предварительным условием для вступления в 
Телематический кооператив, не являющимся членами организациям, использующим их, 
рекомендуется присоединиться к Телематическому кооперативу. 
 
3. Несоблюдение финансовых и других обязательств членом Телематического кооператива может 
привести к его исключению и утрату соответствующих финансовых льгот,связанных с его членством, 
как полностью описано в статье 32. 
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4. Ассоциированные члены не должны использовать свое членство для продвижения своих 
продуктов и услуг, а также не должны использовать эмблему, название и логотип ВПС в коммерческих 
целях. 
 
 
Раздел II – Структура и процедуры Телематического кооператива 
 
Статья 8 
Структура Телематического кооператива 
 
1. Высшим органом Телематического кооператива является общее собрание. В нем принимают 
участие все члены Телематического кооператива. 
 
2. Работой Телематического кооператива руководит правление Телематического кооператива. 
3. В Телематическом кооперативе учреждены три специализированные группы пользователей: 

3.1 группа пользователей услуг международной почты (ГПУМП); 

3.2 группа пользователей международных финансовых услуг(ГПМФУ); 

3.3 группа пользователей передовых электронных услуг (ГППЭУ). 
 
4. Общее собрание може тпринять решение о создании других групп пользователей 
вТелематическом кооперативе. 
 
 
Статья 9 
Секретариат Телематического кооператива 
 
1. Работу секретариата Телематического кооператива обеспечивает Международное бюро (в 
частности, через его ЦПТ или эквивалентное подразделение, по решению Генерального директора); 
он выполняет следующие функции: 

1.1 действует в качестве исполнительного, вспомогательного, связующего, информационного и 
консультационного органа для Телематического кооператива и его членов; 

1.2 оказывает поддержку Телематическому кооперативу в составлении его конкретных технических 
бизнес-планов; 

1.3 обеспечивает реализацию политики, стратегий и планов работыТелематического кооператива, 
определенных и утвержденных Конгрессом ВПС, АС, СПЭ, общим собранием или правлением 
Телематического кооператива в их соответствующих областях компетенции. 

 
 
Статья 10 
Порядок приема и выхода  
 
1. Каждому субъекту, соответствующему установленным требованиям, надлежит письменно 
информировать секретариат о: 

1.1 своем желании стать членом Телематического кооператива; 

1.2 фамилию (фамилии) своего официального представителя (своих официальных представителей) 
в Телематическом кооперативе; 

1.3 своем заявлении изменить класс взноса; 

1.4 своем решении выйти из Телематического кооператива. 
 
2. Прием члена вступает в силу 1 января года, в котором официальное уведомление о членстве 
было получено секретариатом. 
 
3. Любое изменение класса взносов вступает в силу 1 января года, следующего за годом, в котором 
было официально объявлено об изменении. 
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4. Решение о выходе из Телематического кооператива вступает в силу 31 декабря года, в течение 
которого уведомление о выходе была получено секретариатом. О выходе должно быть заявлено в 
секретариат не позднее, чем за шесть месяцев до фактической даты выхода. Решение о выходе какого-
либо члена, не заявившего в установленные сроки в секретариат о своем намерении выйти из состава 
Телематического кооператива, вступает в силу лишь 31 декабря следующего года. Права и 
обязанности членов по отношению к Телематическому кооперативу, включая выплату членского 
взноса, сохраняются до фактической даты выхода. 
 
5. Для объявления о вступлении, изменениях класса взноса или выходе из Телематического 
кооператива существуют официальные бланки. Они должны быть обязательно заполнены и 
подписаны лицом, соответствующим образом уполномоченным членом, чтобы его статус в 
Телематическом кооперативе был официально признан. 
 
 
Статья 11 
Основные преимущества членов 
 
1. При условии, что финансовая ситуация какого-либо члена не подпадает под действие положений 
статьи 32, предусмотренная в статье 4 выплата ежегодного взноса предоставляет этому члену 
Кооператива следующие преимущества: 

1.1 участие в качестве полноправного члена в Телематическом кооперативе; 

1.2 возможность вступления в одну или во все созданные в Телематическом кооперативе группы 
пользователей; 

1.3 право, только для полноправных членов, голосовать за или против решений или резолюций, 
принимаемых Телематическим кооперативом, в соответствии с количеством голосов, которыми 
они располагают;  

1.4 право, только для полноправных членов, представлять кандидатуры на должности в правлении 
Телематического кооператива или в руководящих комитетах его групп пользователей; 

1.5 возможность пользоваться особыми льготами и скидками на решения ВПС. Эти льготы и скидки, 
поскольку они могут быть предоставлены ассоциированным членам, не могут превышать те, 
которые предоставляются полноправным членам. 

1.6 право получения первоочередной помощи при внедрении решений ВПС. Такая поддержка не 
может предоставляться ассоциированным членам на более высоком уровне приоритета, чем 
тот, на уровне которого она оказывается полноправным членам 

1.7 возможность получения регулярной информации из писем и информационныхбюллетеней. 
 
 
Статья 12 
Общее собрание членов 
 
1. Телематический кооператив ежегодно проводит общее собрание членов, на котором: 

1.1 пересматривается и утверждается настоящий Внутренний регламент (при условии утверждения 
Советом почтовой эксплуатации и, в соответствующем случае, Административным советом); 

1.2 заслушиваются отчеты правления и секретариата о ходе работы Телематического кооператива 
и различных групп пользователей; 

1.3 без ущерба соответствующих полномочий СПЭ и АС, утверждаются стратегии и планы действий, 
включая бюджеты на развитие, обслуживание и поддержку деятельности, предпринимаемой в 
Телематическом кооперативе или в рамках какой-либо группы пользователей; 

1.4 утверждается при необходимости и по согласованию с секретариатом внедрение технических 
стандартов, не относящихся к ВПС, если это имеет отношение к деятельности Телематического 
кооператива и решениям ВПС; 

1.5 члены могут обмениваться идеями и информацией; 
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1.6 избираются председатель и три заместителя председателя, а также утверждаются 

председатели трех групп пользователей. 
 
2. Участвовать в общем собрании могут только члены Телематического кооператива и 
наблюдатели, приглашаемые следующим образом: 

2.1 председатели Совета почтовой эксплуатации и Административного совета или их 
представители допускаются к участию в силу занимаемой должности; 

2.2 председатель Телематического кооператива имеет право после консультации с Генеральным 
секретарем пригласить в качестве наблюдателя любую международную организацию или любое 
компетентное лицо, если полагает, что это в интересах кооператива. Председатель может также 
пригласить на тех же условиях назначенных операторов и участников расширенного почтового 
сектора стран-членов ВПС, которые не являются членами Телематического кооператива, а 
также региональные союзы, или любую ассоциацию или компанию, с которой 
Телематическийкооператив хотел бы консультироваться при проведении своей работы. 

 
3. Председатель Телематического кооператива выполняет обязанности председателя правления 
Телематического кооператива и общих собраний. 
 
4. Все вопросы, которые выносятся на рассмотрение общего собрания, должны сообщаться в 
секретариат не позднее, чем за четыре недели до даты проведения собрания, и по ним должен 
составляться официальный документ. 
 
5. Поправки или вопросы, вытекающие непосредственно из дискуссий на общем собрании, 
рассматриваются и обсуждаются на этом же собрании. 
 
6. Председатель предоставляет членам возможность свободно и полностью высказать свои точки 
зрения по обсуждаемым на общем собрании вопросам. Продолжительность речей и выступлений 
членов не должна превышать три минуты. В зависимости от количества заявок на выступления 
председатель составляет список выступающих и определяет очередность, в соответствии с которой 
они могут брать слово. После оглашения списка председатель объявляет его закрытым. Когда список 
выступающих исчерпан, он объявляет о закрытии дискуссии. 
 
7. На общем собрании сначала избирается председатель, а затем три заместителя председателя, 
и наконец, осуществляется утверждение избрания трех заместителей председателя, которые 
выполняют функции председателей групп пользователей. 
 
 
Статья 13 
Языки 
 
1. Рабочими языками Телематического кооператива являются английский и французский. 
 
2. Поскольку общие собрания проводятся одновременно с официальными сессиями Советов ВПС, 
участники этих собраний имеют право на услуги синхронного перевода, предусматриваемые 
Международным бюро для сессий Советов. Расходы, связанные с этими услугами синхронного 
перевода, по аналогии с применяемыми положением Общего регламента ВПС, распределяются между 
членами, использующими один и тот же язык, пропорционально их взносу в Телематический 
кооператив. 
 
3. Все другие собрания, в частности собрания правления Телематического кооператива и групп 
пользователей, проводятся на английском языке, и их документы публикуются также на английском 
языке. Однако вышеупомянутые органы могут добавлять другие рабочие языки. 
 
 
Раздел III – Управление Телематическим кооперативом 
 
Статья 14 
Правление Телематического кооператива 
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1. Правление Телематического кооператива является официальным органом управления, 
осуществляющим контроль за работой Телематического кооператива. 
 
2. Задачи и функции правление Телематического кооператива: 

2.1 разрабатывать стратегии деятельности в области телематики в зависимости от известных ему 
потребностей и запросов членов, а также в зависимости от его оценки влияния телематики на 
почтовый бизнес; 

2.2 составлять планы действий и определять приоритеты в реализации этих стратегий в интересах 
членовТелематического кооператива; 

2.3 составлять схемы финансирования, необходимые для развития и оказания поддержки 
деятельности и проектов, осуществляемых Телематическим кооперативом; 

2.4 действовать в качестве руководящего комитета Телематического кооператива в том, что 
 касается деятельности, порученной секретариату; 

2.5 формулировать общую политику разработки, внедрения, обслуживания, технической поддержки 
использования решений ВПС; 

2.6 следить за тем, чтобы предоставляемые решения ВПС соответствовали потребностям и 
запросам членов; 

2.7 регулярно получать новую информацию о ходе деятельности Телематическогокооператива, 
осуществляемой в рамках групп пользователей и секретариата; 

2.8 принимать решения, касающиеся создания новых решений ВПС, а затем информировать об 
этом общее собрание; 

2.9 представлять Совету почтовой эксплуатации отчеты о ходе деятельности Телематического 
кооператива; 

2.10 выполнять роль и функции общего собрания повопросам, требующим срочного или 
немедленного решения, если этот орган сталкивается с трудностями при достижении кворума на 
своих собраниях, за исключением вопросов, касающихся предложений об изменении настоящего 
Внутреннего регламента; 

2.11 управлять добровольным фондом Телематическогокооператива. 
 
3. Правление Телематического кооператива может предлагать поправки к настоящему 
Внутреннему регламенту и представлять их общему собранию для утверждения (представленные на 
утверждение в Совету почтовой эксплуатации и, в соответствующем случае, Административному 
совету). 
 
4. Правление Телематического кооператива обеспечивает руководство работой Телематического 
кооператива и выбирает соответствующие средства для информирования членов Кооператива об этой 
работе. 
5. Правление Телематического кооператива оценивает, в какой степени предложения или просьбы 
членов Кооператива могли бы способствовать подготовке новых предложений, направленных на 
усовершенствование разработки и использования решений ВПС. 
 
6. В соответствии с мандатом, который поручен ему общим собранием, правление Телематического 
кооператива имеет право выносить на его рассмотрение предложения, касающиеся пересмотра класса 
взноса членов Телематического кооператива, их ежегодных членских взносов и права голоса. 
 
7. Правление Телематического кооператива может также утверждать, по согласованию с 
секретариатом, изменение тарифов на решения ВПС, определенные в применимом прайс-листе, а 
также может изменять финансовые льготы или скидки, предлагаемые членам. Общее собрание должно 
быть проинформировано обо всех изменениях такого рода и имеет право пересматривать тарифы. 
Статья 15 
Структура правленияТелематическогокооператива 
 
1. Правление Телематического кооператива состоит из семи членов с правом голоса, выбираемых 
персонально из числа полноправных членов, присоединившихся к Телематическому кооперативу. 
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Если несколько назначенных операторов одной страны-члена ВПС являются членами 
Телематического кооператива, то они могут также одновременно быть членами правления. 
Секретариат может через директора ЦПТ (или его официального представителя) присутствовать на 
заседаниях правления без права голоса. Генеральный секретарь или его представитель может также 
присутствовать на заседаниях правления и принимать участие в его обсуждениях. 
 
2. Члены правления Телематическогокооператива с правом голоса выбираются или назначаются в 
соответствии со следующими правилами: 

2.1 председатель и заместители председателя правления, ответственные за рынки и стратегии, 
финансы и юридические вопросы, избираются на общем собрании; председатели групп 
пользователей избираются своими соответствующими группами и затем их выбор утверждается 
общим собранием; 

2.2 члены правления имеют полномочия сроком на 4 года; каждый член правления может 
представить свою кандидатуру на второй срок полномочий; 

2.3 для обеспечения согласованности в работе правления и созданных в рамках Телематического 
кооператива групп пользователей избранные председатели этих трех групп пользователей 
назначаются заместителями председателя правления по вопросам, входящим в их компетенцию; 

2.4 члены правления предлагаются полноправным членом и избираются персонально на основании 
их биографических данных и возможности выполнять предусмотренные функции. Несмотря на 
то, что желательно соблюдать справедливое географическое представительство в правлении, 
главными критериями являются индивидуальные навыки и возможность выполнять 
возложенные на них обязанности; 

2.5 секретариат Телематического кооператива информирует вновь избранных членов об их 
полномочиях в правлении об их обязательствах перед Телематическим кооперативом. 

 
3. Кандидаты на посты председателя правления или заместителей председателя, ответственных 
за рынки и стратегии, финансы и юридические вопросы, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

3.1 представлять полноправного члена Телематического кооператива; 

3.2 быть способными выполнять свои функции (например, свободный выезд в командировки, знание 
дела и т.д.); 

3.3 представлять полноправного члена, который внес крупные финансовые или другие вклады в 
развитие работы Телематического кооператива. 

 
4. В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 состав правления представлен следующим 
образом: 

4.1 председатель Телематического кооператива; 

4.2 заместитель председателя – рынки и стратегия; 

4.3 заместитель председателя – финансы; 

4.4 заместитель председателя – юридические вопросы; 

4.5 заместитель председателя– услуги международной почты; 

4.6 заместитель председателя– международные финансовые услуги; 

4.7 заместитель председателя– передовые электронные услуги; 

4.8 директор ЦПТ Международного бюро (представитель секретариата, член без права голоса). 
 
 
 
Статья 16 
Функции членов правления Телематического кооператива 
 
1. Основные функции председателя: 
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1.1 созывать членов на собрания, руководить дискуссиями и утверждать заключительные отчеты 

общих собраний; 

1.2 осуществлять общий надзор за работой Телематического кооператива; 

1.3 определять совместно с другими членами правления основные цели Телематического 
кооператива; 

1.4 обеспечивать совместно с другими членами правлениясогласованное установление 
приоритетов при  выполнении проектов в рамках Телематического кооператива; 

1.5 руководить заседаниями правления и общими собраниями. 
 
2. Основные функции заместителей председателя правления Телематического кооператива в их 
соответствующих областях компетенции: 

2.1 рынки и стратегия: 

2.1.1 разрабатывать совместно с секретариатом план действий Телематического кооператива и 
представлять его правлению и общему собранию; 

2.1.2 представлять правлению результаты ежегодных опросов пользователей и изучений рынка; 

2.2 финансы: 

2.2.1 контролировать совместно с секретариатом составление бюджета и его использование, а также 
готовить информацию для сообщения правлению; 

2.2.2 определять совместно с секретариатом перечень тарифов и определять льготные условия, 
предоставляемые членам Телематического кооператива; 

2.3 юридические вопросы: 

2.3.1 изучать совместно с секретариатом юридические вопросы, касающиеся Телематического 
кооператива, и предлагать обновления настоящего Внутреннего регламента; 

2.3.2 изучать аспекты управления, связанные с безопасностью данных и соблюдением требований в 
рамках деятельности Телематического кооператива. 

 
3. Помимо обязанностей, определенных в статье 24, основными функциями заместителей 
председателя правления Телематического кооператива, руководящих группами пользователей, 
являются: 

3.1 представление в правленииТелематическогокооператива интересов, целей, приоритетов и 
проектов их групп пользователей; 

3.2 предложение способов финансирования проектов, осуществляемых группой пользователей; 

3.3 выступление перед группой пользователей с отчетами о стратегиях, решениях и глобальных 
целях, утвержденных правлением; 

3.4 представление отчета о деятельности ассоциированных членов, использующих как минимум 
один продукт и услугу под руководством их группы пользователей. 

 
 
Статья 17 
Отставка и замещение 
 
1. В случае отставки председателя правления Телематического кооператива или одного из его 
заместителей, ответственных за рынки и стратегию, финансы и юридические вопросы, преемник 
избирается на новый полный мандат в соответствии с надлежащими процедурами, определенными в 
статье 15. 
 
2. В случае отставки какого-либо заместителя председателя правления Телематического 
кооператива, являющегося одновременно председателем одной из групп пользователей, данное лицо 
должно будет также уйти в отставку с поста председателя группы пользователей. В этом случае его 
место в правллении займет новый председатель, избранный группой пользователей. 
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3. Члены правления Телематического Кооператива лишаются своего места, если они не могут 
участвовать в трех последовательных заседаниях правления, или по решению общего собрания. Ни 
эти члены, ни любой другой кандидат их соответствующих полноправных членов не могут выставлять 
кандидатуры на повторное избрание, по крайней мере, в течение одного года. 
 
4. Если какой-либо член правления Телематического кооператива выходит в отставку или 
подпадает под ситуацию, описанную в пункте 3 выше до окончания срока своих полномочий, правление 
назначает временного заместителя из членов Телематического кооператива в ожидании проведения 
новых выборов. 
 
 
Статья 17 
Собрания правления Телематического кооператива 
 
1. Как правило, правление Телематическогокооперативапроводит свои собрания четыре раза в год, 
причем два из которых на сессиях органов ВПС предпочтительно, или непосредственно до или после 
этих сессий.  
 
2. По просьбе председателя правления или, если об этом просят не менее четырех его членов, 
правление может организовывать дополнительные собрания. 
 
3. Любой член Телематического кооператива может вносить предложения об изучении отдельных 
аспектов каких-либо вопросов или о включении определенных вопросов в повестку дня собраний 
правления. Правление должно официально уведомить члена через свой секретариат о том, на каком 
собрании будут обсуждаться эти вопросы, и заинтересованному члену при его желании разрешается 
принять в участие в этом собрании. 
 
4. Дорожные и другие расходы членов правления Телематического кооператива полностью несут 
соответствующие члены. Тот же принцип действует и в отношении членов Телематического 
кооператива, участвующих в собрании правления в соответствии с положениями пункта 3. 
 
5. Без ущерба к требованию участия, определенного в статье 17, избранные члены правления 
Телематического кооператива, не имеющие возможности участвовать в каком-либо собрании 
правления, могут, в порядке исключения, направить на него представителя своего полноправного 
члена. 
 
6. Члены правления Телематического кооператива, не имеющие возможности присутствовать на 
собрании, могут передать доверенность любому другому члену правления. Член правления может 
иметь лишь одну доверенность. 
 
 
Статья 19 
Голосование на собраниях правления Телематическогокооператива 
 
1. По мере возможности решения принимаются путем консенсуса. Тем не менее, если на собрании 
правления Телематического кооператива проводится голосование, то все решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих полноправных членов. 
 
2. Для проведения собраний правления Телематического кооператива и голосования на них 
требуемый кворум соответствует четырем участвующим в голосовании членам. Каждый член 
правления имеет один голос. 
 
 
 
 
Раздел IV – Группы пользователей 
 
Статья 20 
Функции групп пользователей 
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1. Функции групп пользователей заключаются в управлении и согласовании заявок пользователей, 
главным образом, заявок членов Телематического кооператива, на разработку планов и стратегий, 
направленных на удовлетворение запросов этих пользователей и потребностей их почтовых компаний. 
 
2. Группы пользователей согласовывают свою деятельность с пользователями в целях обобщения 
их заявок и обеспечения распространения знаний среди пользователей, чтобы помочь членам лучше 
определить и представить свои заявки на новые решения ВПС и найти лучшее применение этим 
решениям, которые они используют или планируют использовать. 
 
3. Группа пользователей должна стать для ее членов своеобразным форумом, где они обмениваются 
идеями, опытом и обсуждают свои потребности. В идеальном случае каждая из групп пользователей 
должна способствовать в своей сфере компетенции созданию общей почтовой культуры. 
 
4. Одной из основных целей групп пользователей является осуществление совместных проектов, 
способных заинтересовать членов данной группы. Тем самым члены смогут извлечь выгоду из 
взаимодействия, связанного с использованием общих решений ВПС. Одной из основных привилегий 
для членов будет возможность использовать эти решения ВПС по весьма льготным тарифам 
благодаря распределению расходов и достигнутой за счет этого экономии на масштабах. 
 
5. Члены могут образовывать группы общих интересов для контроля и поддержки проектов. 
 
 
Статья 21 
Порядок вступления 
 
1. При условии, что финансовая ситуация члена не подпадает под действие положений статьи 32, 
в группу пользователей может вступить любой член. 
  
2. Заинтересованный член должен уведомить секретариат о своем намерении вступить в одну или 
несколько групп пользователей и соблюдать правила и требования к членам данной группы. 
 
3. Чтобы вступить в одну или несколько групп пользователей, члены не должны выплачивать 
никаких вступительных взносов, помимо ежегодного основного взноса, который они перечисляют в 
Телематический кооператив. 
 
4. Члены группы пользователей несут все дорожные и сопутствующие расходы их представителей, 
связанные с участием в собраниях группы пользователей. 
 
 
Статья 22 
Задачи членов группы пользователей 
 
1. Члены группы пользователей активно участвуют в работе той группы, в которую они вступили. 
 
2. Члены группы пользователей имеют право представлять предложения, давать оценку 
представленным предложениям и голосовать по вопросу реализации того или иного конкретного 
проекта. 
 
 
Статья 23 
Руководящие комитеты групп пользователей 
 
1. Каждую группу пользователей представляет руководящий комитет. 
 
2. Руководящий комитет состоит из пяти членов с правом голоса. Они выбираются из списка 
кандидатов от полноправных членов группы пользователей.  
 
3. Каждая группа пользователей избирает членов руководящего комитета с правом голоса на 
четырехлетний период. 
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4. Избранные члены руководящего комитета назначают председателя группы пользователей. Если 
при назначении председателя в руководящем комитете возникают трудности, то в руководящем 
комитете должны состояться выборы председателя простым большинством. 
 
5. Председатель руководящего комитета каждой группы пользователей становится членом 
правления Телематического кооператива. 
 
6. Кандидаты в состав руководящего комитета каждой из групп пользователей должны: 

6.1 быть представителем полноправного члена данной группы пользователей; 

6.2 иметь возможность выполнять свои функции (например, свободно выезжать в командировки, 
знать свою область деятельности и т.д.); 

6.3 иметь возможность координировать деятельность на региональном уровне для руководящего 
комитета группы пользователей; 

6.4 быть пользователем хотя бы одного продукта или услуг, управляемого соответствующей группой 
пользователей. 

 
 
Статья 24 
Функции руководящих комитетов 
 
1. Основные обязанности руководящих комитетов: 

1.1 определять основные цели руководящего комитета; 

1.2 согласовывать коллективные заявки; 

1.3 определять приоритеты развития, а также стратегию в области продуктов или услуг; 

1.4 предлагать стратегию развития и при необходимости прибегать к услугам третьей стороны для 
реализации этой стратегии; 

1.5 утверждать функциональные характеристики решений ВПС; 

1.6 содействовать продвижению решений ВПС и при необходимости составлять планы 
финансирования; 

1.7 изучать деятельность членов, формирующих группы общих интересов; 

1.8 координировать стратегии и планы действий с правлением Телематического кооператива и 
обеспечивать их согласование. 

 
 
Статья 25 
Отставка и замещение 
 
В случае отставки какого-либо члена руководящего комитета преемник избирается на следующем 
собрании этого комитета. Если в отставку уходит председатель руководящего комитета, то комитет 
назначает временно исполняющего обязанности председателя до следующего собрания 
руководящего комитета. 
 
 
Статья 26 
Собрания групп пользователей 
 
1. Каждая группа пользователей проводит ежегодное собрание или организует заочную 
консультацию в целях: 

1.1 получения от руководящего комитета и секретариата новой официальной информации о 
состоянии дел в группе; 

1.2 официального утверждения стратегии развития и оказания поддержки деятельности, 
проводимой группой; 
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1.3 избрания руководящего комитета, представляющего коллективные интересы группы. 
 
2. Представители других органов ВПС, работа которых касается особых вопросов, связанных с 
деятельностью групп пользователей, могут по приглашению председателей групп пользователей 
принимать участие в качестве наблюдателей или приглашенных в собраниях, проводимых для 
изучения интересующих их вопросов. 
 
 
Статья 27 
Собрания руководящих комитетов 
 
1. Каждый руководящий комитет проводит, по крайней мере, четыре собрания в год в целях: 

1.1 регулярного получения новой информации от секретариата о ходе работы, проводимой по 
заданию данной группы пользователей; 

1.2 официального утверждения предложений по развитию, тарифам и оказанию поддержки 
деятельности, проводимой в группе; 

1.3 взаимодействия с секретариатом по всем вопросам, оказывающим влияние на внедрение и 
использование решений ВПС и обмен данными между назначенными операторами и другими 
участниками расширенного почтового сектора, в том числе, но не ограничиваясь, 
авиаперевозчиками, другими транспортными компаниями и таможенными службами; 

1.4 осуществления любых действий, прямо или косвенно, полностью или частично влияющих на 
развитие и оказание поддержки деятельности группы пользователей. 

 
2. Как правило, заседания руководящих комитетов групп пользователей проводятся 
предпочтительно непосредственно до или после заседаний правления Телематического кооператива. 
 
 
Статья 28 
Голосование 
 
1. Группы пользователей и их руководящие комитетыпо аналогии применяют принципы и методы 
голосования, действующие в отношении общего собрания правленияТелематического кооператива 
соответственно. 
 
2. В случае заочного голосования (голосование по почте или электронной почте) применяется (без 
ущерба для санкций, определенных в статье 32) следующая процедура: 

2.1 полноправные члены располагают минимальным двухнедельным сроком для изучения 
предложения, переданного в уведомлении, опубликованном секретариатом; 

2.2 секретариат предлагает полноправным членам проголосовать за или против предложения; 

2.3 бюллетени голосования могут направляться секретариатом/в секретариат по почте, факсу или 
электронной почте; действительной датой является дата отправки страной или получения 
секретариатом (эта информация всегда будет указана секретариатом); результаты голосования 
будут сообщены всем полноправным членам; 

2.4 полноправные члены сообщают свои замечания в секретариат; какие-либо изменения предложения 
не допускаются; 

2.5 полноправные члены, не направившие свой бюллетень для голосования в течение 
установленного срока, считаются воздержавшимися; вышеуказанный срок начинается с даты 
выпуска уведомления. 

2.6 Общим количеством голосов, которое должно быть принято во внимание при определении того, 
достигнуто ли простое большинство или большинство в две трети голосов при голосовании по 
почте, является количество голосов, которые могут быть поданы полноправными членами. 

 
 
Раздел V – Финансы и бюджет 
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Статья 29 
Руководящие принципы в области финансовой деятельности 
 
1. При условии решений Административного совета в этой области, бюджетные средства, 
выделяемые на деятельность ВПС в области телематики, руководство которой осуществляет 
генеральный директор Международного бюро, поступают из пяти основных источников: 

1.1 ежегодные взносы членов Телематического кооператива; 

1.2 доходы, получаемые от оплаты лицензионных сборов за использование решений ВПС, 
предоставляемых в рамках Телематического кооператива; 

1.3 регулярный бюджет ВПС; 

1.4 дополнительные добровольные взносы; 

1.5 добровольный фонд Телематического кооператива. 
 
2. Финансовые средства направляются на оказание поддержки всех видов деятельности, 

осуществляемой секретариатом в связи с: 

2.1 разработкой решений ВПС; 

2.2 внедрением решений ВПС; 

2.3 обслуживанием решений ВПС и сопутствующей технической поддержкой; 

2.4 административно-хозяйственным управлением и техническим обеспечением деятельности 
Телематического кооператива. 

2.5 ежегодным проведением опросов пользователей, исследованием рынка инвестиционной 
деятельностью в инновации. 

 
3. Ежегодные взносы членов Телематического кооператива используются на покрытие затрат для 
проведения секретариатом ежегодных опросов пользователей, изучений рынка и инвестиционной 
деятельности в инновации. 
 
4. Дополнительные добровольные взносы могут направляться на выполнение отдельных проектов, 
покрытие конкретных расходов или же на оказание поддержки общей деятельности согласно 
применяемым положениям Финансового регламента ВПС. 
 
 
Статья 30 
Финансирование деятельности 
 
1. Членам Телематического кооператива, программам Международного бюро и другим членам 
Союза предлагается содействовать финансированию новых проектов или видов деятельности, 
осуществляемых в рамках Телематического кооператива. 
 
2. Новые проекты или виды деятельности утверждаются согласно положениям Финансового 
регламента ВПС. 
 
3. Расходы и способ финансирования каждого вида деятельности или проекта определяются в 
ежегодном плане действий. 
 
4. Каждый член на добровольной основе решает, желает ли он участвовать в финансировании 
определенного проекта. 
 
5. Что касается каждого нового проекта, то долевое участие в нем каждого члена определяется в 
соответствии со специальной шкалой. 
 
6. В случае, когда общее собрание или правление Телематического кооператива (в промежутке 
между двумя общими собраниями) постановляет приступить к реализации какого-либо проекта, то ко 
всем членам применяются правила, изложенные в пунктах 1-5. 
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7. Если решение о начале реализации какого-либо проекта принимается группой пользователей, 
то в том, что касается распределения затрат, к членам соответствующей группы пользователей 
применяются те же принципы, что и принципы, указанные в пунктах 4 и 5. 
 
8. Все проекты, осуществляемые секретариатом в рамках деятельности Телематического 
кооператива, заблаговременно финансируются членами; в связи с этим они перечисляют средства или 
обязуются это сделать. 
 
9. Члены, которые финансируют определенный проект, могут принять решение в каждом 
конкретном случае о приоритетах реализации этого проекта, а также на использование выделенных 
для этого средств. 
 
 
Статья 31 
Добровольный фонд Телематического кооператива 

 
1. Члены учреждают добровольный фонд Телематического кооператива. 
 
2. Средства добровольного фонда Телематического кооператива могут использоваться на: 

2.1 покрытие высоких и непредвиденных расходов; 

2.2 поддержку членов, столкнувшихся с форс-мажорными обстоятельствами;  

2.3 реализацию изучений рынка и инвестиционную деятельность в инновации; 

2.4 финансирование проектов, утвержденных правлением Телематического кооператива. 
 
3. Добровольный фонд Телематического кооператива пополняется за счет: 

3.1 избыточных доходов от членских взносов ассоциированныхчленов; 

3.2 добровольных взносов. 
 
4. Правление Телематического кооператива отчитывается перед общим собранием об 
использовании средств добровольного фонда. 
 
 
Статья 32 
Задолженности 
 
1. Задолженностями считаются все счета, касающиеся членских взносов, взносов в 
финансирование, платежей в соответствии с перечнем тарифов и лицензионных сборов, которые 
членами-пользователями решений ВПС не были уплачены в течение 90 дней с даты выставления 
счетов. По истечении этого срока на любую задолженность начисляются проценты. За неуплату 
причитающихся сумм начисляются проценты, сумма которых зачисляется в бюджет Телематического 
кооператива, и годовая ставка которых указана в Общем регламенте ВПС или, дополнительно, в 
Финансовом регламенте ВПС. 
 
2. Секретариат составляет список всех членов, имеющих задолженности более одного года, в 
соответствии с пунктом 1 на одном из ежегодных собраний доводит этот список до сведения правления 
Телематического кооператива, а также на заседаниях общего собрания. Секретариат также ведет 
список пользователей решений ВПС, которые не являются членами и которые просрочили платеж в 
соответствии с применяемыми лицензионными соглашениями, чтобы Телематический кооператив мог 
принять решение о наложении ограничений на доступ пользователей, не являющихся членами, к 
решениям ВПС. 
 
3. Секретариат направляет официальное уведомление членам, являющимся пользователями 
решений ВПС, о том, что они были внесены в список, указанный в пункте 2, а также о последствиях в 
отношении их права голоса и о других применяемых санкциях, включая ограничение доступа к новым 
решениям ВПС. 
 
4. Секретариат направляет официальное уведомление полноправным членам, имеющим 
задолженности более одного года, информируя их от ом, что они утратили право голоса. 
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5. Секретариат направляет официальное уведомление ассоциированным членам, имеющим 
задолженности более одного года, информируя их о том, что они утратили доступ к решениям ВПС. 
 
6. Полноправный член может восстановить право голоса, полностью погасив задолженности, 
включая дебетовые проценты, или согласившись с планом погашения долгов. 
 
7. Члены, совокупная задолженность которых превышает два года с даты выставления счета, могут 
быть лишены части основных преимуществ членов, предусмотренных статьей 11, а также доступа к 
решениям ВПС. 
 
8. Члены, не оплатившие свои задолженности в течение одного календарного года с даты, когда 
они были включены в список имеющих задолженности, автоматически теряют свой статус члена. На 
момент утраты статуса члена начисление процентов на задолженности прекращается. 
 
9. Члены, которых правление Телематического кооператива сочтет находящимися в форс-
мажорных обстоятельствах, не утрачивают свой статус члена. 
 
10. Чтобы восстановить свой статус члена после его автоматической утраты, бывший член должен 
снова представить заявление о приеме в члены, следуя соответствующим процедурам вступления в 
члены, указанным в настоящем Внутреннем регламенте. Однако, в таком случае членство не будет 
восстановлено до полной оплаты всех задолженностей и процентов, причитающиеся 
Телематическому кооперативу за предыдущие годы. 
 
 
Статья 33 
Перечень тарифов 
 
1. Перечень тарифов, который может периодически пересматриваться Телематическим 
кооперативом, публикуется секретариатом для всех решений ВПС, предоставляемых членам и не 
членам Телематического кооператива. 
 
2. Тариф упомянутых выше решений ВПС включает: 

2.1 скидки, предоставляемые членам Телематического кооператива; 

2.2 ежегодные взносы, взимаемые со всех пользователей решений ВПС; 

2.3 специальные сборы, взимаемые с пользователей решений ВПС, которые не являются членами 
Телематического кооператива. 

 
Статья 34 
Ежегодная плата за пользование 
 
Право на использование решений ВПС предоставляется при условии уплаты ежегодных сборов, 
указанных в перечне тарифов. Эта сумма предназначена для покрытия расходов на разработку этих 
решений ВПС, а также расходов на обслуживание и техническую поддержку. 
 
 
Раздел VI –Права интеллектуальной собственности и конфиденциальность 
 
Статья 35 
Права собственности 
 
Без ущерба для уже существующих прав интеллектуальной собственности, предоставленных другим 
сторонам, помимо ВПС, все права собственности, включая права интеллектуальной собственности и 
другие права всех видов, возникающие в результате деятельности Телематического кооператива и 
любого вытекающего из нее решения ВПС, принадлежат только ВПС. 

 
Статья 36 
Конфиденциальность 
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1. Члены признают, что, присоединившись к Телематическому кооперативу, они могут получать от 
других членов или Международного бюро конфиденциальную или коммерческую информацию, 
относящуюся к деятельности Телематического кооператива. 
 
2. Учитывая вышеизложенное и без ущерба для положений, содержащихся в Общем регламенте 
ВПС и Внутреннем регламенте Совета почтовой эксплуатации, члены принимают все необходимые 
меры для обеспечения строгой конфиденциальности всей конфиденциальной или секретной 
информации с коммерческой точки зрения, включая, но не исключительно, и предотвращают 
разглашение данной информации третьим лицам и иным организациям или лицам, не имеющим 
прямого отношения к деятельности Телематического кооператива. 
 
3. На членов, после их выхода из Телематического кооператива, по-прежнему распространяются 
обязательства, изложенные в пунктах 1 и 2, касающиеся конфиденциальной или коммерческой 
информации, раскрываемой им, в течение пяти лет после прекращения их членства. 
 
 
Раздел VII – Заключительныеположения 
 
Статья 37 
Вступление в силу 
 
В соответствии с надлежащими положениями Общего регламента ВПС настоящий Внутренний 
регламент вступает в силу незамедлительно после его утверждения Советом почтовой эксплуатации, 
без ущерба для его последующего утверждения Административным советом в рамках его полномочий. 
 


