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Господин/ госпожа,
Международное бюро (МБ) регулярно информирует страны-члены Союза о событиях, связанных с
организацией
27-го
Конгресса,
через
специальную
веб-страницу
Конгресса
ВПС
(www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress) и связанные с ними циркулярные
письма.
Кроме этого, на сессии Административного совета (АС) S9, состоявшейся в апреле этого года, МБ
представило членам и наблюдателям АС документ АС 2021.1-Док 12c, содержащий информацию по
различным вопросам, которые необходимо было решить для созыва 27-го Конгресса в гибридном
формате (то есть, как с физическим, так и с удаленным участием), если этот Конгресс примет такое
решение на своем первом заседании. Это включало информацию о технологических платформах и
санитарных протоколах, которые должны быть внедрены, с тем чтобы Конгресс мог действовать на
этой основе.
В соответствии с решением, принятым АС на его сессии S9, рад сообщить вам, что МБ теперь
обеспечило необходимую платформу для голосования в Интернете, которая будет использоваться на
27-м Конгрессе. В соответствии с вышеупомянутым решением Конгресса ожидается, что эта
платформа для голосования будет использоваться для всех решений, требующих голосования, а также
для всех обязательных выборов (включая все санкционированные выборы). Поставщик услуг был
выбран согласно финансовым правилам ВПС после обзора рынка, процесса государственных закупок
и независимой проверки, проведенной внутренним аудитором ВПС (крупная независимая
консалтинговая компания). Подробная информация о платформе для голосования и ее внедрении
Международным бюро теперь доступна на специальной веб-странице Конгресса, как и контактный
адрес на случай возникновения дополнительных технических вопросов, связанных с платформой.
Хотел бы также обратить ваше внимание на то, что наиболее актуальная информация о протоколах по
охране здоровья и безопасности, которые будут применяться к 27-му Конгрессу, теперь также доступна
на специальной веб-странице Конгресса.

Поэтому я бы рекомендовал странам-членам Союза регулярно проверять специальную веб-страницу
Конгресса для получения последних обновлений и информации о подготовке к 27-му Конгрессу.
В заключение сообщаю, что МБ продолжит тесное сотрудничество с правительством Кот-д'Ивуара по
подготовке к 27-му Конгрессу с целью обеспечения его успеха.
С уважением,
(Подписано)
Бишар А.Хуссейн
Генеральный директор

