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Итоги 27-го Конгресса ВПС
С 9 по 27 августа в г. Абиджане, 
Кот-д’Ивуар, прошел 27-й Всемир-
ный почтовый конгресс. Мероприя-
тие высокого уровня, прошедшее в
экономической столице Кот-д’Ивуа-
ра и самом густонаселенном городе
страны, первоначально должно бы-
ло состояться в августе 2020 г., но
было отложено до 2021 г. из-за пан-
демии COVID-19.

В течение трех недель участники
стран — членов ВПС обсуждали
ключевые темы, связанные с между-
народным почтовым сектором, в том
числе возможность открытия ВПС для
более широких участников почтового
сектора и устойчивое почтовое разви-
тие.

На своем первом пленарном засе-
дании Конгресс ВПС одобрил предло-
жение о гибридном формате прове-
дения заседаний, позволившем всем
представителям Союза, которые не
смогли приехать в Абиджан в связи с
пандемией COVID-19, полноценно
участвовать в обсуждениях, представ-

лять позицию и участвовать в элек-
тронном голосовании по вопросам по-
вестки Конгресса.

Выступая на официальной церемо-
нии открытия Конгресса, Генеральный
директор Всемирного почтового союза
Бишар А. Хусейн подчеркнул иннова-
ции и творческий потенциал междуна-
родного почтового сектора во время
пандемии COVID-19. За последние 18
месяцев в международном почтовом
секторе произошли невероятные изме-
нения, и некоторые правительства объ-
явили почту важнейшей инфраст-
руктурой. Во многих администрациях
правительства использовали почтовую
связь для предостав-ления основных
услуг, включая доставку лекарств и вак-
цины от COVID-19. Генеральный дирек-
тор также объявил минуту молчания в
знак признания мужества почтовых ра-
ботников по всему миру.

10 августа в рамках Конгресса со-
стоялась Конференция ВПС на
уровне министров, отвечающих за
почтовый сектор, руководителей ре-

гулирующих органов в области поч-
товой связи, руководителей межпра-
вительственных учреждений и дру-
гих высокопоставленных представите-
лей организаций. Тема министерской
конференции — “COVID-19 и почтовый
сектор: что изменилось или не измени-
лось, и что должно измениться”. Конфе-
ренция предоставила возможность
всем, кто работает в международном
почтовом секторе, подвести итоги пре-
образований, вызванных пандемией
COVID-19, и подумать о том, что не-
обходимо для обеспечения устойчивого
почтового будущего.

На протяжении всей конференции
центральное место занимали вопросы
партнерских отношений и устойчивого
развития почтового сектора.

Обсуждение на высоком уровне
началось с подведения итогов ради-
кальных изменений и вызовов, вы-
званных пандемией, а также твор-
ческих решений, вытекающих из этого
беспрецедентного глобального кри-
зиса. 

Статью целиком читайте
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