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Уважаемые коллеги
из Европы и СНГ,
Мы рады поделиться с
вами последним выпуском
нашего информационного
бюллетеня.

ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ
Текущая информация по
ORE - Онлайн-семинар по
закрытию проекта для НО в
Европе и СНГ
Проект ВПС по вводу,
передаче предварительных
электронных данных
в соответствии с
требованиями EAD Виртуальный семинар
по EAD для Европы и
Центральной Азии
Внедрение системы
таможенного
декларирования (CDS)
– Командировки в
режиме онлайн по
оказанию технической
помощи (онлайнобучение и последующая
деятельность)
COVID 19: Разработка
руководства по
восстановлению работы
почтовых служб после
пандемии
Предстоящие мероприятия
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Семинары,
посвященные
операционной
готовности к
электронной
торговле (ORE),
для назначенных
операторов Европы
и СНГ
Международное бюро ВПС (МБ)
в настоящее время реализует
ключевой региональный проект
по операционной готовности к
электронной торговле (ORE) в
соответствии с планом регионального развития ВПС для
стран Европы и Центральной
Азии на 2017-2020 годы.
Для того чтобы отчитаться об
окончательных результатах
проекта и успехах, достигнутых
участвующими НО, МБ организовало дистанционный семинар
по завершению проекта,
который состоялся в режиме
онлайн 23 ноября 2020 года.
Основными целями дистанционного семинара были последующие действия по итогам
и результатам проекта ORE,
охватывающие следующие
темы:
выполнение национальных
дорожных карт и планов
действий по проекту ORE;
оценка достижений и
улучшения результатов
в области качества услуг
(рассмотрение отчетов о
результативности);

рекомендации по
ключевым стратегическим
региональным проектам
в целях повышения
операционной
эффективности и содействия
развитию электронной
коммерции на период
2021-2024 годов.
В этом заключительном
мероприятии приняли участие
назначенные операторы
следующих стран-членов
ВПС: Азербайджана, Албании,
Армении, Беларуси, Грузии,
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Казахстана, Молдовы,
Северной Македонии,
Российской Федерации, Турции,
Туркменистана, Украины и
Узбекистана. Представители
ПостЕвропы и РСС также
приняли участие в этом
важном семинаре.
Наилучшие результаты в
рамках этого проекта показали
НО Албании, Азербайджана,
B&H (BH Posta), Грузии,
Молдовы, Российской
Федерации и Украины.
Очень хорошие успехи были
достигнуты B&H (Poste Srpske),
Северной Македонией,
Кыргызстаном и Узбекистаном.
НО Беларуси, Казахстана
и Турции награждены
сертификатом золотого уровня.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Эти прекрасные результаты
стали возможны только
благодаря заинтересованности,
активной роли,
ответственности и реальному
участию в проекте всех
заинтересованных сторон,
НО, а также благодаря
тесному сотрудничеству и
эффективной координации
между дирекцией по почтовой
эксплуатации и дирекцией
развития и сотрудничества.
Было также отмечено, что ряд
мероприятий, проведенных
в регионе в рамках этого
проекта, был организован
в тесном сотрудничестве с
ПостЕвропой и Региональным
содружеством в области связи
при финансовой поддержке La
Poste (Франция).

Достижение ключевых показателей эффективности по проекту представлено ниже:
Key (principal) performance indicators

2016
Baseline

2020
Target

2020
Actual status

1.

Number of countries (DOs) in the region participating in the project *
(targets, at least)

0

15

15

2.

Number of countries (DOs)* in the region using up-to-date tracking systems (IPS,
IPS.POST, IPS Cloud) (targets, at least)

8

14

15

3.

Number of countries (DOs)* in the region using an electronic customs declaration
systems (CDS, CDS.POST) (targets, at least)

0

5

8

4.

Number of countries (DOs)* applying an exchange of tracking data using EMSEVT
3 (targets, at least)

10

14

14

5.

Number of countries (DOs)* in the region applying an exchange of electronic
pre-advise of dispatch using PREDES 2.1 (targets, at least)

7

14

14

6.

Number of countries (DOs)* in the region applying an exchange of electronic data
with airlines using CARDIT 2.1 (targets, at least)

9

13

13

7.

Number of countries (DOs)* in the region who applies an exchange of customs
information with postal partners using ITMATT (targets, at least)

2

11

12

8.

Number of countries (DOs)* in the region who has set up Phase 1 of the integration
product plan (IPP) (targets, at least)

1

10

10

9.

Number of countries (DOs)* in the region participating in the GMS module for
incoming and end-to-end (targets, at least)

5

10

10

10. Number of countries (DOs)* in the region who have received the UPU certification
(targets, at least)

2

4

3
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Проект ВПС по
вводу, передаче
предварительных
электронных данных
в соответствии с
требованиями EAD
Основная цель этого проекта
состоит в том, чтобы дать
возможность назначенным
операторам (НО) их стран
Европы и Центральной Азии
вводить и передавать EAD в
соответствии с требованиями
ВПС в отношении EAD в
преддверии вступления в силу
новых правил в январе 2021
года.
Чтобы помочь странам
адаптироваться к этим
нормативным изменениям,
проектная группа по EAD ВПС
провела виртуальный семинар
по EAD для заинтересованных
назначенных операторов
региона Европы и
Центральной Азии, который
состоялся 30 октября 2020
года. В семинаре приняли
участие руководители
национальных проектов и
национальные координаторы
ФУКС от назначенных
почтовых операторов
следующих стран, а именно:
Албания, Армения, Босния
и Герцеговина, Венгрия,
Кыргызстан, Молдова,
Черногория, Северная
Македония, Сербия,
Туркменистан, Украина и
Узбекистан.
Ожидается, что все НО будут
внедрять приложения CDS и
CDS Mobile к концу 2020 года.
Полный отчет о семинаре
доступен на соответствующем
сайте SharePoint.

COVID 19:
Разработка
Руководства по
восстановлению
работы почтовых
служб после
пандемии
Принимая во внимание резкое
прекращение или ограничение почтовых бизнес-процессов в результате пандемии
COVID-19, а также в целях
поддержки почтовых служб,
главным образом в развивающихся странах (РС), в
восстановлении их работы в
связи с пандемией COVID-19
специалисты программы
“Профессиональная подготовка для региона Европы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

и СНГ” Дирекции DCDEV
разработали “Руководство
по восстановлению работы
почтовых служб после
пандемии” в тесном сотрудничестве с межотраслевой
целевой группой, созданной
для решения этой проблемы.
Это руководство направлено
на то, чтобы помочь странамчленам смягчить воздействие этой и любой будущей
пандемии на почтовую
отрасль и обеспечить быстрое
восстановление работы
своих почтовых служб после
кризиса.
Настоящее руководство
находится на стадии
доработки, и его публикация
(на английском языке) должна
быть доступна к началу
декабря 2020 года.
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Внедрение системы CDS – Командировки
в режиме онлайн по оказанию технической
поддержки в Узбекистане, Кыргызстане,
Туркменистане и Таджикистане (онлайнобучение и последующая поддержка):
В рамках текущего
проекта по EAD, Дирекция
DCDEV и Центр почтовых
технологий инициировали
командировки в
режиме онлайн.
Дистанционное обучение
проводилось через
платформу MSO Teams
и координировалось
региональным
координатором
проекта Программы
«Профессиональная
подготовка для
региона Европы и
СНГ» и экспертом из
ПостЕвропы.

Были согласованы некоторые последующие мероприятия в
поддержку Туркменпочты при содействии регионального
координатора проекта, которые могут быть реализованы, как
только позволит ситуация с пандемией.
Мероприятия в этой области также были запланированы для
следующих стран:
Сербия – Интеграция CDS в локальную систему (только
техническая поддержка, обучение не требуется)–декабрь
2020 г.
Черногория, необходимо одобрение со стороны ее Совета
(информация будет дополняться)

Предстоящие
мероприятия
Организация онлайнсеминара по ORE
Дирекциями DOP/
DCDEV (достижение
целей, связанных с
основными показателями
деятельности, следующий
этап проекта по ORE на
2021 год и на следующий
цикл)
Окончательная доработка
перевода учебного курса
TRAINPOST “Почтовые
перевозки» на русский
язык для завершения
учебного процесса по ORE.

Программа ВПС по
Европе и СНГ хотела
бы подтвердить
свою неизменную
приверженность в работе
по этому региону. Мы
тесно сотрудничаем
с ПостЕвропой, ЕКПР
и РСС для подготовки
следующего цикла
сотрудничества
на 2021-2024 гг. и
оптимизации имеющихся
ресурсов региона.
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