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сотрудничеству в целях развития в рамках программы трехстороннего сотрудничества Юг-Юг 
 
 
Госпожа, господин, 
 
Во-первых, хочу подтвердить свою готовность в качестве Генерального директора Всемирного 
почтового союза осуществлять руководство и контроль за успешным выполнением Абиджанской 
почтовой стратегии на 2022–2025 годы. В этой стратегии излагается концепция развития почты как 
важнейшей движущей силы устойчивого развития и предлагается правительствам сделать все 
возможное для сокращения пробелов в почтовом развитии во всем мире. 
 
В течение предыдущего цикла ВПС реализовал ряд отличных проектов в рамках программы 
трехстороннего сотрудничества Юг-Юг, а именно: 

– проект восстановления после последствий COVID-19, предусматривающий поставку ИТ-
оборудования в 19 малых островных развивающихся государств (МОРАГ), наименее развитых 
стран (НРС) и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ); 

– проект по обучению почтовых служащих из развивающихся стран; 

– проект по предоставлению учебного оборудования Азиатско-Тихоокеанскому почтовому 
колледжу; 

– поставка 200 «зеленых» компьютеров, подаренных страной-членом, назначенным операторам 
(НО) в Тихоокеанском регионе (пример неденежного вклада). 

 
В настоящее время реализуются другие важные проекты, в том числе проект по оценке видов 
государственных/социальных услуг, которые могут предоставляться почтовыми отделениями в целях 
выполнения социальных обязательств правительств стран-членов по достижению Целей устойчивого 
развития ООН и увеличению почтовых доходов. 
 
ВПС в настоящий период разрабатывает несколько полезных проектов по совершенствованию 
почтовой ИТ-инфраструктуры в МОРАГ, РСНВМ и НРС. Кроме того, он готовит проекты, направленные 
на модернизацию почтовой инфраструктуры за счет предоставления почтового оборудования, в 
частности, для стран, которые значительно пострадали в результате COVID-19. 
 
Важно, чтобы сейчас мировое сообщество пришло на помощь НО, особенно в МОРАГ, РСНВ и НРС. 
Необходимо всячески поддерживать этих НО. Этот вклад может быть в денежной или натуральной 
форме. В частности, ВПС хотел бы модернизировать как физическую, так и ИТ-инфраструктуру в этих 
странах. 
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В связи с вышеизложенным обращаюсь ко всем странам-членам Союза и их назначенным операторам 

с призывом внести взносы в специальный фонд ВПС. Мы надеемся, что можем рассчитывать на вашу 

щедрость, чтобы как можно скорее начать запланированные мероприятия в рамках специального 

фонда.   
 
 
Банковские реквизиты ВПС: 

Bank: CREDIT SUISSE UBS 

Account: 0207–143996–61–10 0235–90208452 0 

SWIFT: CRESCHZZ30R UBSWCHZH30A 

IBAN: CH48 0483 5014 3996 6101 0 CH58 0023 5235 9020 8452 0 

Reference: CONTRIBUTION SPECIAL FUND  

 
 
Заранее благодарим за ваш неоценимый вклад, который поможет укрепить узы солидарности между 

странами-членами Союза.   
 
 
 
С уважением,  
 
 
(Подписано). 
 
 
Масахико Метоки 
Генеральный директор 
 

 


