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Обращение Генерального директора Международного бюро ВПС 

по случаю Всемирного дня почты 9 октября 2022 г. под девизом «Почта для планеты» 

 

 

Мы больше не можем игнорировать чрезвычайную ситуацию с изменением климата. Радикальные 

перемены в нашей окружающей среде начинают оказывать драматическое воздействие на нашу 

повседневную жизнь и средства к существованию.  

 

Обоснованный научно консенсус очевиден: движущей силой изменения климата является 

человеческая деятельность. Международные организации, правительства и гражданское общество 

призвали все секторы экономики принять срочные меры, чтобы избежать наихудших последствий этого 

кризиса. 

 

В почтовой индустрии занято более 5 миллионов человек, которые работают в более чем 600 000 

почтовых отделений в 192 странах. Они доставляют сотни миллиардов почтовых отправлений в год. 

Нет никаких сомнений в том, что почтовый сектор и его партнеры несут ответственность за принятие 

конкретных мер по сокращению выбросов углекислого газа. Мы должны стимулировать перемены в 

нашей собственной инфраструктуре. 

 

Для достойной встречи Всемирного дня почты в этом году мы выбрали девиз «Почта для планеты». 

Являясь глобальным игроком в сфере доставки товаров и предоставления базовых услуг, почтовая 

служба находится в выгодном положении, чтобы прокладывать путь своим партнерам по всей 

глобальной цепочке поставок. Они могут стать лидером в достижении максимального эффекта от 

смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и устойчивости в других секторах. 

 

Борьба с изменением климата - непростая задача. Конкретные действия требуют реальных 

инвестиций, но дивиденды эти вложения принесут нашему будущему.  

 

Меры по противодействию изменению климата также будут способствовать прогрессу в достижении 

целей социального и экономического развития. Мы должны думать о нашем влиянии за пределами 

наших почтовых учреждений, наших сетей и наших границ. Каждый человек, бизнес и нация на этой 

планете заинтересованы в этой борьбе. Мы все должны работать сообща, чтобы обеспечить лучшее 

будущее для грядущих поколений.  

 

Я настоятельно призываю правительства стран - членов ВПС сотрудничать как с государственными, 

так и с частными партнерами, чтобы обеспечить получение инвестиций в почтовый сектор для решения 

проблем с климатическими изменениями. 

 

Я призываю почтовые администрации возродить дух инноваций, который помогал им поддерживать 

свои сообщества на протяжении всей пандемии COVID-19. Используйте этот опыт для поиска наиболее 

современных решений, которые уменьшат ваш углеродный след, и пусть он послужит ориентиром для 

поиска подходящих и действенных мер поддержки ваших организаций.  

 

В заключение, я прошу миллиарды людей, которые ежедневно пользуются почтой, поддержать наш 

сектор, поскольку мы работаем над построением лучшего, светлого будущего.  

 

Желаю вам успешного празднования Всемирного дня почты.   

 

Масахико Метоки 

Генеральный директор 

 

 

 

 


