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Содержание: Изучения в поддержку разработки предложений по системе интегрированной оплаты
Госпожа, господин,
Внеочередной Конгресс 2018 года утвердил план интеграции оплаты (ПИО) на основе резолюции C
6/2018 Конгресса, в которой СПЭ поручается провести всесторонний анализ оплаты основных и
дополнительных услуг (услуги отслеживаемых, заказных отправлений и отправлений с объявленной
ценностью) и разработать для Конгресса 2020 года предложения по созданию современной,
перспективной системы интегрированной оплаты (СИО).
В соответствии с резолюцией C 6/2018 СПЭ также поручается рассмотреть оплату за отправления,
содержащие товары, применительно ко всем потокам и выработать предложения, которые приведут к
улучшению согласования и рационализации систем вознаграждения для периода действия Актов
Абиджанского конгресса.
В плане интеграции оплаты определяются конкретные области, в которых можно добиться лучшей
согласованности, интеграции и рационализации систем вознаграждения. Важным элементом этой
работы является установление соответствующей взаимосвязи между внутренними тарифами и
затратами на обработку входящих международных почтовых отправлений. В Приложении 1
содержатся общее описание аналитической модели расчета соотношения затрат и тарифов, а также
рекомендации по предоставлению данных о затратах, собранных в ходе различных изучений.
В соответствии с резолюцией Конгресса C 6/2018 будет также пересматриваться оплата за дополнительные
услуги (отслеживаемые, заказные отправления и отправления с объявленной ценностью), в
результате чего должны быть подготовлены предложения по оплате для периода действия Актов
Абиджанского конгресса. Техническая записка о том, каким образом в настоящее время оплачиваются
дополнительные элементы в рамках дополнительных услуг, приводится в Приложении 2.
Сбор информации для разработки предложений по СИО осуществляется с помощью следующих двух
вопросников:
–

В приложении 3 содержится вопросник о внутренних тарифах на отправления письменной
корреспонденции и почтовые посылки. С помощью этого вопросника должна быть собрана
информация о самых последних имеющихся внутренних тарифах для различных интервалов веса, а
также информация о стоимости, относящаяся к предоставлению дополнительных услуг и мешкам M;

–

В приложении 4 содержится вопросник о затратах на предоставление входящих основных и
дополнительных услуг. Цель вопросника заключается в получении информации о затратах на
предоставление основных услуг письменной корреспонденции и почтовых посылок и
использовании результатов опроса для определения взаимосвязи между затратами и
внутренними тарифами.
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Просим заполнить и возвратить оба вопросника в Международное бюро в срок до 21 декабря 2018
года, так как их анализ должен быть завершен и представлен на собрании группы по интеграции
систем оплаты (ГИСО), запланированном на третью неделю января 2019 года. Вопросники также
доступны в электронном формате на веб-сайте ВПС по адресу www.upu.int/en/remuneration.
Мне хотелось бы подчеркнуть важность получения запрашиваемой информации, поскольку работа
как в рамках СПЭ, так и в рамках АС по разработке предложений для СИО вступает в критическую
фазу. В соответствии с резолюцией с 6/2018 результаты изучений будут использованы для
определения соответствующих параметров, которые могли бы быть включены в предложения по
СИО. В связи с вышеизложенным призываю все страны направить в Международное бюро
запрашиваемые данные.
И наконец, обращаем ваше внимание на то, что информация будет обрабатываться в условиях
строгой конфиденциальности сотрудниками Международного бюро, подписавшими соглашения о
конфиденциальности и неразглашении информации.
С уважением,

Сива Сомасундрам,
Директор по стратегии, регулированию и рынкам

