Стратегическая конференция ВПС на
уровне министров 2018 г.
6–7 сентября 2018 г., Аддис-Абеба, Эфиопия
Тема: Почтовый сектор как движущая сила социально-экономического развития
Почтовый сектор, международная сеть которого насчитывает свыше 677 000 почтовых отделений,
5.3 миллиона служащих и инфраструктура которого охватывает 192 страны, оказывает активное
содействие в развитии национальной и международной инфраструктур. Он играет важную роль
в национальном развитии и в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).
Поскольку ВПС продолжает осуществлять Стамбульскую всемирную почтовую стратегию (2017
– 2020 гг.), возможно пришло время остановиться и осмыслить наиболее эффективные пути
укрепления потенциала почтового сектора в сфере предоставлению населению и предприятиям
конкурентоспособных и эффективных услуг.
Стратегическая конференция ВПС по уровню министров 2018 г., которая будет проводиться в
течение двух дней по четырем дискуссионным группам, предоставит возможность рассмотреть
наиболее эффективную политику, инвестиции, регулирование и партнерское взаимодействие,
которые могли бы помочь почтовым службам в раскрытии своего потенциал предоставления
услуг и рентабельности.
На конференции выступят министры, курирующие почтовый сектор, руководители органов
регулирования, главы межправительственных учреждений и представители высокого уровня
других организаций, заинтересованных в той выгоде, которую почтовые службы могут принести
обществу и экономике во всем мире.
Ведущий: г-н Алекс Тейлор
Четверг, 6 сентября 2018 г.

Время

Тема

14.00–14.30

Церемония открытия

14.30–14.45

Групповой снимок

14.45–16.15

Дискуссионная группа 1: Разработка эффективной политики в интересах
сильного сектора
Несмотря на активное развитие электронной коммерции и высокие темпы
экономического роста во всем мире, доходы почтовых операторов отстают
от современных достижений – тенденция, на которую все чаще ссылаются
как на «расхождение почтовых тенденций и ВВП». Несмотря на это
почтовый сектор продолжает играть ключевую роль в достижении ЦУР ООН,
оказывая поддержку предприятиям и населению в таких областях, как
цифровое преобразование, возможности подключения, финансовая
доступность и устойчивость национальной инфраструктуры.
Участники дискуссионной группы выскажут свои соображения по поводу
успешной политики, которая позволила правительствам обеспечить
устойчивость результатов или даже добиться позитивного воздействия
почтового сектора в приоритетных областях. Они проанализируют также
примеры аналогичных реформ, которые были проведены в других отраслях.
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Время

Тема

16.15–17.30

Дискуссионная группа 2: Поощрение инвестиций в почтовый сектор
Как и любой другой важнейшей инфраструктуре, почтовому сектору
требуются инвестиции для эффективного функционирования. По мере того,
как цифровое преобразование становится стабильным и органы управления
добиваются фискальной консолидации, почтовые службы больше не могут
оставаться естественными получателями государственных инвестиций. И все
же, в эпоху электронной коммерции, неэффективность логистики попрежнему вызывает озабоченность. Имея крупную физическую сеть,
почтовый сектор, вне всякого сомнения, является частью решения данной
проблемы.
Участники дискуссии рассмотрят способы, с помощью которых в почтовый
сектор могли бы быть направлены дополнительные инвестиции,
способствующие таким образом укреплению международной цепочки
поставок и реализации потенциала электронной коммерции в интересах
населения и предприятий всех стран мира.

17.30–18.00

Выступление министров с заявлениями
Присутствующие в зале министры выступят с заявлениями по разным темам,
выходящим за рамки дискуссии.

Пятница, 7 сентября 2018 г.

Время

Тема

09.00–10.15

Дискуссионная группа 3: Регулирование в эпоху цифровых инноваций
После финансового кризиса 2008-2009 гг. резко возросла деятельность в
области регулирования во всем мире, в частности в финансовом секторе.
Однако, спустя 10 лет, эволюционные изменения коснулись и рисков.
Технический прогресс и большие массивы данных в еще большей степени
изменили модели сферы потребления, которые в свою очередь привели к
самым различным инновациям: от метода трехмерной печати до технологии
блокчейна. Таким образом, границы многих секторов, таких как почтовый,
оказались еще более размытыми, что обусловило необходимость
переосмысления регулирования и управления в эпоху цифровых технологий.
Участники дискуссии обсудят модели, которые могли бы быть
эффективными в оказании помощи правительствам в достижении баланса
между стимулированием инновационной деятельности и обеспечением
стабильности на основе мер регулирования.

10.15–11.30

Дискуссионная группа 4: Сохранение значимости сектора на основе
партнерского взаимодействия
Социально-экономическую роль почтового сектора можно рассматривать с
двух точек зрения. Во-первых, почтовый сектор является ключевым
элементом национальных и глобальных цепочек материально-технического
снабжения, повышающих устойчивость экономики и мировой торговли. Вовторых, он служит каналом, соединяющим население друг с другом (через
почтовые отправления, посылки и финансовые услуги) и с органами
управления (в качестве единого операционного окна для предоставления
общественных услуг). Тем не менее, для эффективного функционирования
сектора в эпоху цифровизации требуется укрепление его связей и
партнерских взаимоотношений с другими сегментами общества.
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Тема
Участники дискуссии рассмотрят, как поддерживать взаимосвязь между
почтовым сектором, розничными интернет-компаниями, государственными
учреждениями и другими заинтересованными сторонами в системе
материально-технического обеспечения. Они проанализируют
эффективность решений, которые смогут помочь сектору в том, чтобы
продолжить выполнение своей роли в эпоху всеобщей цифровизации.
Такими примерами послужат государственно-частные партнерства,
межправительственные структуры, обмен данными и соглашения о торговле.

11.30–12.00

Церемония закрытия

