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Обеспечение развития — путь к достижению прогресса
На протяжении 145 лет Всемирный
почтовый союз (ВПС) содействовал
поиску решений в международном
почтовом секторе. В течение этого
времени в почтовой сети была пол-
ностью изменена вся логистическая
цепочка. Почтовые службы не отста-
вали от темпов развития, предлагая
коммерческие решения, которые
включали в себя получение, сорти-
ровку и доставку почтовых отправле-
ний.

Почтовые службы продолжают
внедрять инновации как в ручных, так и
в механизированных операциях, ис-
пользуя современную технологию для
оптимизирования сортировки и до-
ставки фактически во всех звеньях про-
изводственно-сбытовой цепочки. При-
нимая на вооружение современные
разработки, такие как виртуальная ре-
альность, Интернет вещей, блокчейн и
робототехника, помимо всего прочего
почтовые службы на сегодняшний день
обеспечивают еще большую гибкость в
работе с клиентами на основе самых
современных интерфейсов. В настоя-
щее время мы еще ближе к нашим кли-
ентам, чем когда бы то ни было прежде.

Первоначальная концепция ВПС,
ставящая целью в первую очередь
служить человечеству и содейство-
вать удобству поддержания связи
среди граждан всех стран мира, про-
должает оставаться движущей силой
глобальной почтовой сети. Каждое
второе достижение и инновация в поч-
товом секторе ориентированы на об-
основание основной причины нашего
существования, а именно изменения
жизни людей. Функционирование раз-
вивающихся, развитых и передовых
сетей направлено на достижение со-
гласованности целей, делающих нашу
единую сеть эффективной и рента-

бельной во всем мире. Мы продол-
жаем действовать как единое целое.

ВПС оказывал мощную поддержку
на каждом этапе этих уникальных раз-
работок. Наша роль — осуществлять
координацию, развивать партнерские
отношения и предлагать решения. Од-
нако можно взглянуть на наш ценный
вклад в общее дело под другим углом
зрения. Помогая осуществлять пере-
мены, всегда добиваясь инновацион-
ных и творческих решений, мы
предпринимаем шаги в области разви-
тия в интересах последующих поколе-
ний. В наше время почта является
важной составляющей в содействии
достижению целей Повестки дня в
области устойчивого развития 2030 г.
во всех странах и в интересах граждан
всего мира.

Во многих отношениях обеспечение
развития означает достижение про-
гресса. Почти 1,5 миллиарда человек во
всем мире пользуются финансовыми
услугами, которые предоставляют поч-
товые службы. Мы вносим второй по
значимости вклад в мире в области фи-
нансовой доступности и продолжаем
помогать людям покончить с нищетой.

ВПС способствует развитию во многих
других областях, таких как здравоохра-
нение, обеспечение достойной рабо-
той, образование, окружающая среда,
мир и справедливость. Почтовые служ-
бы ежедневно взаимодействуют с парт-
нерами, стремясь сделать мир лучше.

По случаю Всемирного дня почты я
хотел бы тепло поблагодарить людей
всех стран мира, правительства и на-
значенных операторов, Организацию
Объединенных Наций, гражданское об-
щество и многих других, кто внес свой
вклад в обеспечение того, что у нас
есть единый мир, единая почтовая сеть.

Поскольку сегодня мы отмечаем
145-летие существования ВПС, стоит
задуматься, в какой мере ВПС помог
человечеству. Наилучший способ отме-
тить прошлое — это постараться обес-
печить лучшее будущее. В своей
деятельности мы руководствуемся не-
обходимостью помочь человечеству в
преодолении вызовов в области окру-
жающей среды в целях построения луч-
шего мира. Это наилучший способ
обеспечить развитие и прогресс в мире.
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