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Соответствующие статьи Всемирной почтовой конвенции и Соглашения о почтовых платежных 

услугах 

 

 

Статья 2 Всемирной почтовой конвенции  

Назначение субъекта или субъектов, ответственных за выполнение обязательств, вытекающих 

из присоединения к Конвенции 

 

1. Страны-члены должны сообщить в Международное бюро в течение шести месяцев, следующих за 

завершением Конгресса, наименование и адрес государственного органа, занимающегося контролем 

почтовых вопросов. Страны-члены должны также сообщить в Международное бюро в течение шести 

месяцев, следующих за завершением Конгресса, наименование и адрес оператора или операторов, 

официально назначаемых для эксплуатации почтовой службы и выполнения обязательств, 

вытекающих из применения Актов Союза, на своей территории. В период между Конгрессами страны-

члены должны сообщать в Международное бюро о любых изменениях, касающихся государственных 

органов, в максимально короткий срок. Любые изменения, касающиеся официально назначаемых 

операторов, также должны направляться в Международное бюро в кратчайшие сроки и желательно по 

меньшей мере за три месяца до вступления изменения в силу.  

 

2. Если страна-член официально назначает нового оператора, то она должна указать объем 

почтовых услуг, который последний будет предоставлять в рамках Актов Союза, а также охватываемую 

оператором зону на его территории. 

 

 
Статья 3 Соглашения о почтовых платежных услугах 
Назначение субъекта или субъектов, ответственных за выполнение обязательств, вытекающих 
из присоединения к настоящему Соглашению 
 
1. Страны-члены сообщают в Международное бюро в течение шести месяцев после закрытия 
Конгресса название и адрес правительственного органа, которому поручено осуществлять 
государственное регулирование и контроль вопросов предоставления почтовых платежных услуг.  
 
2. Кроме того, страны-члены сообщают в Международное бюро в течение шести месяцев после 
закрытия Конгресса название и адрес оператора (операторов), официально назначенного(-ых) для 
обеспечения эксплуатации почтовых платежных услуг на своих территориях, используя свою (свои) 
сеть (сети), предоставления по крайней мере одной почтовой платежной услуги и выполнения 
обязательств, вытекающих из Актов Союза. 
 
3. При отсутствии уведомления от страны-члена в течение этого срока, составляющего шесть 
месяцев, Международное бюро направляет этой стране-члену напоминание. 
 
4. В период между двумя Конгрессами о любых изменениях, касающихся правительственных органов 
и официально назначенных операторов, следует уведомлять Международное бюро в кратчайший срок. 
 
5. Назначенные операторы предоставляют почтовые платежные услуги в соответствии с 
настоящим Соглашением.  

 

 

 


