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Госпожа, господин,  

 

От имени председателя Всемирной ассоциации развития филателии (ВАРФ) рад пригласить вас 

принять участие в Международной филателистической конференции на тему «Филателия: 

цифровизация и бизнес-модель», которая состоится 9 и 10 ноября 2022 года в Кейптаунском 

международном конференц-центре, Кейптаун. Эта конференция организована совместно ВПС, ВАРФ, 

Панафриканским почтовым союзом и Южной Африкой. 

 

Кейптаун был выбран в связи с проведением с 8 по 12 ноября в этом городе международной 

выставки почтовых марок (Cape Town 2022 International Stamp Exhibition). Участники смогут посетить 

это крупнейшее международное филателистическое мероприятие, во время которого будет проведен 

17-й международный конкурсный класс для выпускающих почтовые марки организаций стран-членов 

ВПС и их территорий. 

 

Мы рекомендуем вашим директорам и специалистам по филателии принять участие в этих 

мероприятиях. Документы будут направляться вам по мере их готовности. Будем вам признательны, 

если вы нас проинформируете о вопросах, которые вы хотели бы обсудить в ходе конференции. 

 

Дискуссии будут проходить на английском и французском языках. Тем не менее, позднее документы 

будут доступны на всех традиционных языках ВПС. 

 

/ Регистрационный бланк для участия в конференции представлен в приложении 1. Просим вас 

заполнить его и вернуть нам до 21 октября 2022 г. 
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Что касается размещения, то после регистрации участникам будет предоставлен список 

рекомендуемых гостиниц. Кроме того, г-жа Queen Montoedi (Квин Монтоеди) (QMontoedi@dcdt.gov.za), 

из южноафриканского Министерства связи и цифровых технологий, сможет помочь вам в случае 

возникновения проблем с получением визы для въезда в Южную Африку. 

 

Если у вас есть вопросы к секретариату ВАРФ, просьба обращаться к заместителю секретаря 

Стефану Кеннэ (телефон: (41) 31) 350 35 07; электронный адрес: stephane.cuennet@upu.int). 

 

Надеюсь, что вы сможете принять участие в работе ВАРФ в Кейптауне. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

Директор по логистике, 

 

(подпись) 

 

Владислав Дубенко 
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Приложение 1 к письму 4700(DL.PHIL/CRI)1099 

от 3 октября 2022 г. 

 

Ko 

Регистрационный бланк 

 

Международная филателистическая конференция  Всемирной ассоциации развития 

филателии на тему «Филателия: цифровизация и бизнес-модель» 

 

Кейптаун (Южная Африка), 9 ноября (09.00–17.00) и 10 ноября 2022 г. (09.00–12.00), Cape Town 

International Convention Centre 

 

Просьба подтвердить ваше участие, направив надлежащим образом заполненный бланк для каждого 

участника, как можно скорее до 12 октября 2022 г., по электронной почте (stephane.cuennet@upu.int и 

philately@upu.int). 

 

Назначенный оператор/организация/финансовое учреждение 
 
 

Фамилия и имя (просьба указать прописными буквами) 
 

 
 

 

 г-жа  г-н 

Должность/звание 
 
 

Адрес 
 
 
 

Телефон 
 
 

Факс 

Электронный адрес 

 

Дата 
 
 

Подпись 
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