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В середине сентября т.г. в Москве со-
стоялось открытие Регионального
учебного центра Всемирного почто-
вого союза по обучению специали-
стов почтовой связи для стран
Европы и СНГ. Он организован на
базе Московского технического уни-
верситета связи и информатики
(МТУСИ). В мероприятии приняли
участие заместитель генерального
директора МБ ВПС Паскаль Клива,
заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Р.Р. Исмаилов,
руководитель Россвязи О.Г. Духов-
ницкий, представители исполкома
РСС, ФГУП “Почта России”, а также
студенты МТУСИ.
Открытие Регионального учебного

центра ВПС состоялось в рекордно
сжатые сроки: с момента подписания
соглашения между ВПС и РСС про-
шло всего полгода. Планируется про-
водить в Москве в год не менее 6
семинаров по различной тематике.
Первый состоялся 16 — 17 сентября
и был посвящен работе Фонда улуч-
шения качества службы ВПС.
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25-й Конгресс ВПС, принявший До-
хинскую почтовую стратегию, под-
твердил нацеленность мирового
почтового сообщества на совершен-
ствование процессов обучения пер-
сонала в целях содействия
совершенствованию отрасли, в пер-
вую очередь — для реализации ре-
гиональных планов развития.
Приоритетом в рамках Стратегии

для Европы и стран СНГ является
предоставление технических знаний
и опыта, относящихся к почтовому
сектору, а именно: обучение персо-
нала в целях применения новых тех-
нологий, овладения навыками
использования технического и экс-
плуатационного оборудования, а
также технологическими иннова-
циями в ключевых областях поч-
товой деятельности.

8 мая 2015 г. в рамках совмест-
ного заседания Совета глав адми-
нистраций связи РСС и Коорди-
национного совета государств-участ-

ников СНГ по информатизации при
РСС между исполкомом РСС и МБ
ВПС была подписана совместная
декларация по созданию в Москве
Регионального учебного центра ВПС
для стран СНГ и Европы. В целях
реализации декларации в августе
2015 г. подписано Соглашение о со-
трудничестве между ВПС, РСС, Фе-
деральным агентством связи РФ
(Россвязь) и МТУСИ.
Решение об открытии региональ-

ных учебных центров было принято
на заседании региональных союзов
в рамках сессии Административного
совета ВПС в 2014 г. В настоящее
время центры ВПС уже функциони-
руют в трех регионах мира. Учебный
центр для стран Латинской Америки
находится в штаб-квартире Почто-
вого союза Америк, Испании и Пор-
тугалии (PUASP) в Монтевидео,
открыт в июне 2014 г. 
Учебный центр для государств

Карибского бассейна расположен в
Бриджтауне, открыт в сентябре 
2014 г. Учебный центр для Азиатско-
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