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Содержание: Оценка воздействия систем оплаты ВПС на рынок
Госпожа, господин,
Внеочередной конгресс 2018 г. утвердил План интеграции оплаты (ПИО) на основе резолюции
С 6/2018 Конгресса, которая поручала Совету почтовой эксплуатации (СПЭ) и Административному
совету (АС) реализовать ПИО ускоренными темпами, в результате чего должны быть
сформулированы предложения по системе интеграции оплаты, которая бы соответствовала
принципам интегрированной оплаты, утвержденным 26-м Конгрессом и содержащимся в рабочем
предложении 024 Стамбульского плана действий.
На сессии 2018.2 (S4) АС принял решение ускорить работу по подготовке этих предложений,
учитывая в полной мере воздействие существующих систем оплаты ВПС на рынок и нормативноправовое регулирование. В рамках данного процесса АС подчеркнул необходимость сбора
значительного объема информации, позволяющей получить надежные, конкретные, основывающиеся
на доказательствах результаты, которые могли бы быть положены в основу таких предложений.
АС будет использовать данное направление работы как возможность для проведения широких
консультаций не только среди непосредственных заинтересованных участников ВПС. В частности,
организация публичного обращения с предложением предоставлять информацию, включая
конференцию по почтовому регулированию на S5 (апрель 2019 г.) по вопросу воздействия систем
оплаты ВПС на рынок, позволят ВПС установить контакты с заинтересованными сторонами, включая
представителей гражданского общества и негосударственных субъектов.
Непосредственным заинтересованным сторонам ВПС, которые включают в себя правительства,
регуляторов и назначенных операторов, рекомендуется принять активное участие в процессе
консультаций и получить дополнительные возможности внести свой вклад в сбор информации, приняв
участие в нескольких опросах по системам оплаты ВПС, которые были подготовлены в рамках СПЭ и АС.
В рамках данного процесса мы направляем вам прилагаемый вопросник, ставящий целью собрать
информацию о воздействии существующих систем оплаты на рынки и регулирование. Любезно
просим вас заполнить вопросник, содержащийся в приложении 1, и отправить его в Международное
бюро не позднее 21 декабря 2018 г., поскольку группа специалистов Комиссии 2 АС сформулирует
окончательные выводы на основе таких результатов к третьей неделе января 2019 г. Опросник также
имеется в электронном формате на веб-сайте по ссылке www.upu.int/en/remuneration.
В соответствии с графиком, одобренным АС в октябре 2018 г., результаты опроса послужат важной
основой для подготовки предложений по системе интеграции оплаты и выполнения резолюции
С 6/2018 Конгресса. Поскольку работа по таким предложениям вступает в ускоренную фазу и
результаты ожидается получить к апрелю 2019 г., совершенно необходимо, чтобы мы получили
своевременные и всесторонние замечания от стран-членов ВПС всех регионов и всех уровней
почтового и экономического развития.
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И наконец, хотелось бы заверить вас, что вся информация, предоставленная в ходе опроса, будет
обрабатываться в строгой конфиденциальности персоналом Международного бюро, который
подписал соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.
С уважением,

Сива Сомасундрам,
Директор по стратегии, регулированию и рынкам

