
 

 

 

 
График  тестирования  платформы электронного голосования  ВПС – 27-й Конгресс 
 
В соответствии с Исключительным решением АС 1/2020 Международное бюро (МБ) создало ИТ-
системы и платформы для облегчения проведения Конгресса “гибридным” способом. Платформа 
электронного голосования – одна из четырех внедренных систем – будет использоваться всеми 
делегатами, имеющими право голоса, независимо от того, участвуют ли они лично или дистанционно, 
в соответствии с решениями, принятыми в первый день 27-го Конгресса. 
 
Поскольку платформа электронного голосования является новой для членов ВПС, всем делегациям 
Конгресса настоятельно рекомендуется ознакомиться с ней до начала 27-го Конгресса. МБ 
предоставит всем делегациям Конгресса возможность участвовать в тестировании различных типов 
бюллетеней, используемых для принятия решений на Конгрессе. 
 
Важно отметить, что только делегации (с правом участия в голосовании), зарегистрированные на 
платформе управления мероприятиями ВПС (events.upu.int), смогут принять участие в тестовых 
голосованиях. Уведомления, касающиеся тестового голосования, будут отправлены на адрес 
электронной почты, который был зарегистрирован на платформе управления событиями.  
 
В таблице ниже показано расписание запланированных тестовых голосований. Во всех случаях 
голосование будет проходить в режиме реального времени в течение 24 часов, чтобы все делегаты 
могли протестировать платформу в своих соответствующих часовых поясах. 
 
 

Тестовый бюллетень Начало 24-часового 
периода голосования 

 

 

Инструкции по голосованию 

Проверка кворума 26 июля, 10.00 CEST 
(Центрально-европейское 
летнее время) (UTC+2) 

и 2 августа, 10.00 CEST 

Делегациям, получившим электронное 
письмо, предлагается подтвердить свое 
присутствие при проверке кворума 
(ПРИСУТСТВУЮ) в соответствии со статьей 
17 Внутреннего регламента Конгрессов. 

Открытое голосование  27 июля, 10.00 CEST 

и 

3 августа, 10.00 CEST 

Делегациям, получившим электронное 
письмо, предлагается принять участие в 
открытом голосовании (ДА, НЕТ, 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) по поправке к статье в 
соответствии со статьей 18 Внутреннего 
регламента Конгрессов. 

Секретное голосование 28 июля, 10.00 CEST 

и 

4 августа, 10.00 CEST 

Делегациям, получившим электронное 
письмо, предлагается принять участие в 
тайном голосовании (ДА, НЕТ, 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) по поправке к статье в 
соответствии со статьей 18 Внутреннего 
регламента Конгрессов. 

Выборы членов 
АС/СПЭ 

29 июля, 10.00 CEST 

и 

5 августа, 10.00 CEST 

Делегациям, получившим электронное 
письмо, предлагается принять участие в 
моделируемом (пробном) избрании стран-
членов ВПС в АС или СПЭ в соответствии со 
статьей 20 Внутреннего регламента 
Конгрессов и статьями 106 и 112 Общего 
регламента. 
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Выборы Генерального 
директора/Заместителя 
генерального 
директора 

30 июля, 10.00 CEST 

и 

5 августа, 10.00 CEST 

Делегациям, получившим электронное 
письмо, предлагается принять участие в 
моделируемом (пробном) избрании на пост 
Генерального директора/Заместителя 
генерального директора в соответствии со 
статьей 21 Внутреннего регламента 
Конгрессов 

 
Во время периодов тестового голосования команда технической поддержки МБ будет следить за 
доставкой электронных писем и результатами голосования и свяжется с делегациями в случае 
возникновения каких-либо технических проблем. Во всех случаях адрес электронной почты 
support.events@upu.int предназначен для переписки. 
 
Делегациям Конгресса, желающим пройти специальное онлайн-обучение на платформе электронного 
голосования, предлагается связаться с группами технической поддержки по адресу 
support.events@upu.int, чтобы назначить подходящее время для тренировки с помощью команд 
Microsoft или платформы Zoom. 
 
Более подробную информацию о существующих системах и платформах информационных 

технологий можно найти на специальной странице 27-го Конгресса на веб-сайте ВПС по адресу 

www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/ Congress. 

 

 

 

 


