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Содержание: Приглашение на 27-ой Конгресс ВПС, проводимый в Абиджане, Республика Кот-
д’Ивуар  
 
 
Госпожа, господин, 
 
В дополнение к циркулярным письмам 2100(DPRM.RESU)1151 от 11 ноября 2019 года и 
2150(DPRM.URS)1100 от 9 июля 2021 года я с удовольствием направляю Вам прилагаемое 
приглашение Его Превосходительства Министра Цифровой экономики, связи и инноваций Республики 
Кот-д'Ивуар г-на Роджера Феликса Адома на 27-й Всемирный почтовый Конгресс в Абиджане, 
проводимый с 9 по 27 августа с.г. 
 
В приглашении вы найдете необходимую информацию о месте проведения Конгресса и вашем 
пребывании в Абиджане. 
 
Для получения информации о регистрации, документах и других материально-технических вопросах, 
пожалуйста, посетите веб-сайт ВПС: www.upu.int. 
 
Я с нетерпением жду встречи с вами в августе в Абиджане. 
 
С уважением, 
 
 
(Подписано). 
 
 
Бишар А. Хуссейн 
Генеральный директор 
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РЕСПУБЛИКА КОТ-д’ИВУАР   

- Единение-Дисциплина-Труд 

 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, СВЯЗИ И ИННОВАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ КОТ-д’ИВУАР   

   

---Министр--- 

Исх № 0791 

14 июля 2021 г., Абиджан   

  Кому: 

- Странам-членам Союза,  

- Государственным органам (для информации),  

- Назначенным операторам стран-членов Союза, 

  - Регулирующим органам стран-членов Союза, 

- Региональным союзам, Координаторам региональных проектов, 

  - Членам Консультативного комитета    

  

  

Содержание: Официальное приглашение на 27-ой Конгресс Всемирного почтового союза    

в Абиджане (Кот-д’Ивуар) с 9 по 27 августа 2021 г. 

                                                          

Уважаемая госпожа/ Уважаемый господин, 

 

Из-за кризиса в области здравоохранения, связанного с пандемией COVID-19, 27-ой Конгресс Всемирного 

почтового союза (ВПС), который первоначально планировался в период с 10 по 28 августа 2020 г. в 

Абиджане, был перенесен на более поздний срок после консультаций между правительством Кот-

д'Ивуара и Международным бюро ВПС. 

После Чрезвычайной сессии Административного совета, проведенной по этому поводу с 26 по 27 октября 

2020 г. в Берне, было решено, что этот 27-ой Конгресс состоится в Абиджане с 9 по 27 августа 2021 г., в 

даты, которые были определены внеочередным заседанием указанного органа, состоявшимся 30 июня 

2021 г., после нескольких выездов на место с целью оценки ситуации, проведенных Международным 

бюро (МБ).   

Подтверждая благодарность Правительства Кот-д'Ивуара всем странам-членам ВПС за это вновь 

выказанное доверие и в соответствии со статьями 101.4 и 105 Общего регламента Всемирного почтового 

союза, я имею честь от имени Его Превосходительства Президента Республики Кот-д'Ивуар г-на Алассана 

УАТТАРЫ пригласить вас принять участие в 27-ом Конгрессе ВПС, который состоится с 9 по 27 августа 

2021 г. в гостинице Sofitel Ivoire в Абиджане под лозунгом «Африка приглашает вас, Кот-д'Ивуар 

приветствует вас».     

Будьте уверены, что правительство Кот-д'Ивуара и Международный союз ВПС полностью привержены 

успеху организации этого 27-го Конгресса, который во второй раз в своей истории приведет мировое 

почтовое сообщество в Африку.     

Кот-д'Ивуар хотел бы иметь возможность рассчитывать на присутствие вашей страны на этом важном 

международном мероприятии, которое даст нашей общей организации возможность принять новую 

Всемирную почтовую стратегию и обновить состав своих руководящих органов. 

Поэтому я был бы признателен, если бы вы могли подтвердить свое участие в Конгрессе в письменной 

форме через веб-сайт ВПС: www.upu.int.  

Информацию о документах Конгресса, датах специальных мероприятий и мерах по практической 

организации пребывания участников (прием, регистрация, медицинское обслуживание, визы и логистика) 

можно найти на следующем веб-сайте: www.upuabidjan2020.gouv.ci. 

В любом случае, Секретариат Международного бюро ВПС и Организационный комитет данного 

Конгресса, созданный Кот-д'Ивуаром, находятся в вашем полном распоряжении для получения любой 

дополнительной информации. 

 

 

http://www.upu.int/
http://www.upuabidjan2020.gouv.ci/
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В связи с этим, пожалуйста, проконсультируйтесь    

• относительно вопросов общей тематики: направив запрос на э-адрес 

information@upuabidjan.gouv.ci 

• относительно процедур получения виз и размещения: направив запрос на э-адрес 

accommodation@upuabidjan.gouv.ci 

• относительно спонсируемых странами мероприятий: направив запрос на э-адрес 

event@upuabidjan.gouv.ci. 

 

 

С уважением 

(Подписано)  

Роже Феликс АДОМ 

Министр цифровой экономики, связи и инноваций Республики Кот-д’Ивуар  

 

 

 

 

 

 

  
 
Адрес: 17 BP 1404 Абиджан 17, Здание почтовой администрации 2001 -23-ий этаж - Plateau 

Тел. (225) 27 20 34 73 77 / 07 48 62 14 14 - Факс : (225)27 20 34 73 53 / information@upuabidjan.gouv,ci 
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