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Госпожа, господин,
В резолюции С 21/2012 Конгресс поручил Совету почтовой эксплуатации (СПЭ) «принять все
необходимые решения и меры для обеспечения развития всемирной сети электронных почтовых
платежных услуг (WEPPN) ВПС и эффективного управления ею на основе приобретенного в рамках
деятельности Кооператива EMS и Телематического кооператива опыта».
25-й Конгресс ВПС принял решение в качестве одного из приоритетных планов действий развивать
сеть WEPPN, которая приносит дополнительные преимущества многим странам-членам ВПС и их
населению. В связи с этим крайне необходимо создать структуру в рамках ВПС для обеспечения
развития сети WEPPN и координации некоторых видов деятельности между ее пользователями.
Почтовые платежные услуги являются в целом весьма рентабельными и вносят существенный вклад
в доходы назначенных операторов. Учитывая продолжающийся спад во многих регионах объема
традиционных услуг, в настоящее время платежные и другие финансовые услуги играют даже более
важную роль в обеспечении устойчивого развития назначенных операторов. В большом количестве
стран вклад, вносимый почтово-финансовыми услугами, составляет свыше 50% доходов почты; во
многих из них он превышает 70%.
Принимая во внимание, что свыше 70 почтовых операторов являются пользователями WEPPN,
необходимо преобразовать существующую структуру управления всемирной сетью электронных
почтовых платежных услуг, т.к. в данное время она не обеспечивает постоянное внимание и степень
ответственности, необходимые для развития продуктов и услуг в условиях высококонкурентного и
динамичного рынка платежных услуг.
В соответствии с просьбой, изложенной во время сессий СПЭ 2013.2 и 2014.1, страны-члены
специальной группы по созданию группы поставщиков почтовых платежных услуг Комиссии 5 СПЭ в
тесном сотрудничестве с рядом стран-членов из всех регионов мира, а также ПСАИП (Почтовый
союза Америк, Испании и Португалии) и Международным бюро подготовили документацию,
относящуюся к созданию группы поставщиков почтовых платежных услуг (ГПППУ). Эти документы
будут представлены на утверждение пленума СПЭ 2014.2 под пунктом 7 повестки дня, а также
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Комиссии 1 Административного совета. Международное бюро занимается переводом и публикацией
этих документов в самом приоритетном порядке.
Предлагаю всем страны-члены ВПС и АС, а также соответствующим наблюдателям изучить эти
важные документы в целях подготовки их делегаций к активному участию в собраниях на
октябрьской/ноябрьской сессии СПЭ/АС с тем, чтобы можно было принять решение в отношении
создания ГПППУ.
Просьба учесть, что крайне важно сообщить в Международное бюро (программа «Почтовофинансовые службы») не позднее 27 октября 2014 г. о предварительном или окончательном
решении вашего назначенного оператора присоединиться к будущей группе ГПППУ, используя
прилагаемую форму, представленную в приложении 2. В приложении 1 вы также найдете резюме,
касающееся создания ГПППУ.
Прошу также региональные союзы оказать поддержку и взаимодействие в стратегических действиях,
направленных на создание новой группы поставщиков почтовых платежных услуг.
Документы по данному вопросу будут разосланы и опубликованы на веб-сайте ВПС в самое
ближайшее время.

С уважением,
Бишар А. Хуссейн
Генеральный секретарь

