
 

Му 

International Bureau 

Weltpoststrasse 4 

P.O. Box 

3000 BERNE 15 

SWITZERLAND 

T +41 31 350 31 11 

F +41 31 350 31 10 

www.upu.int 

 

 

Contact: Ms Won-ja Lee 

T +41 31 350 33 95 

won-ja.lee@upu.int 

Странам-членам ВПС  

Приглашённым на Конгресс
1
 

наблюдателям  

 

Для сведения: 

– Регулирующим органам 

– Назначенным операторам 

 

Берн, 2 сентября 2016 г. 

 

 

Наш номер: 3100(DREM.GRA)1107 

Содержание: 26-ой Конгресс ВПС – Решение чрезвычайного собрания Административного 

совета, состоявшегося 29 августа 2016 г.  

 

 

 

Госпожа, господин, 

 

 

В продолжение моего письма No. 2009 (DCSC)1100 от 11 августа 2016 г., разосланного всем странам-

членам ВПС, информирую вас о том, что 29 августа 2016 г. Административный совет провёл 

чрезвычайное собрание, на котором были рассмотрены вопросы безопасности в Турции, в частности 

в Стамбуле – запланированном месте проведения 26-го Всемирного почтового конгресса. 

 

 

На этом собрании Турция представила Совету подробный отчёт о всех принятых мерах по 

обеспечению охраны и безопасности всех участников Конгресса. Кроме этого, Департамент по 

вопросам охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН) дал оценку положению в Турции, в частности в 

Стамбуле и Анталье, с точки зрения безопасности. По мнению ДОБ ООН, Конгресс ВПС может 

состояться в Стамбуле в запланированные сроки при условии, что соответствующие турецкие власти 

будут работать в тесном взаимодействии в целях обеспечения всех необходимых мер безопасности 

согласно требованиям ООН. В этой связи Международное бюро будет поддерживать контакты с ДОБ 

ООН и турецкими властями.  

 

 

Заслушав выступления турецкой делегации и ДОБ ООН, Совет единогласно постановил оставить в 

силе запланированные место и сроки проведения Конгресса. Таким образом, Конгресс состоится в 

Bomonti Hilton Hotel в Стамбуле с 20 сентября по 7 октября 2016 г.  

 

 

Так как дело не терпит отлагательства, хотел бы напомнить всем странам-членам ВПС о том, что им  

надлежит: 

– в кратчайшие сроки уведомить Международное бюро о составе их делегаций; 

– обеспечить, чтобы все делегаты зарегистрировались на веб-сайте Конгресса; 
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– в соответствии со статьёй 3
1
 Внутреннего регламента Конгрессов предоставить полномочия 

своих делегатов к открытию Конгресса Комиссии 1 (Проверка полномочий). 

 

 

Для сведения: все документы и информационные сообщения Конгресса имеются на веб-сайте ВПС 

по адресу: https://documents.upu.int/Pages/Default.aspx?RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016. 

 

 

Делегаты могут зарегистрироваться на микросайте Конгресса: http://congress2016.upu.int/home/, на 

котором также содержится много полезной информации об этом мероприятии. 

 

 

Благодарю вас за поддержку и сотрудничество в обеспечении успешного проведения нашего 26-го 

Конгресса и надеюсь на встречу с вами в Стамбуле 20 сентября и далее. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Бишар A. Хуссейн 

Генеральный секретарь 

 

 
1
 См. http://congress2016.upu.int/participation/member-countries/credentials-and-proxies/  

https://documents.upu.int/Pages/Default.aspx?RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016
http://congress2016.upu.int/home/
http://congress2016.upu.int/participation/member-countries/credentials-and-proxies/

