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С 20 сентября по 7 октября 2016 г. в
Стамбуле, Турецкая Республика, про-
ходил 26-й Всемирный почтовый Кон-
гресс, на котором приняты важные
решения по формированию буду-
щего почтового сектора — Всемир-
ная почтовая стратегия на 2017 —
2020 гг. Около 2000 делегатов из
большинства стран участников ВПС
присутствовали на конгрессе, кото-
рый проходил в Турции впервые.

Председателем Конгресса являлся
Кенан Бозгейик, председатель правле-
ния и генеральный директор почтовой
и телеграфной корпорации Турции.
Вице-президентами Конгресса из-
браны И.И. Саксонова (РУП “Бел-
почта”), представители Кубы, КНР и
Кении.

Конгресс сформировал 7 комис-
сий: Комиссию 1 (Проверка полномо-
чий) возглавили США, Комиссию 2
(Финансы) — Япония, Комиссию 3
(Общие и политические вопросы) —
ЮАР, Комиссию 4 (Конвенция) — Ав-
стралия, Комиссию 5 (Почтовые пла-
тежные услуги) — Россия, Комиссию 6
(Сотрудничество и развитие) — Фран-
ция, Комиссию 7 — Марокко.

Комиссия 1 провела проверку пол-
номочий стран-членов в соответствии
с положениями статьи 3 Внутреннего
регламента Конгрессов. На Комиссию
2 был вынесен Отчет о финансах
Союза, а также вопрос установления
верхнего предела расходов на сле-
дующий финансовый период (2017 —
2020 гг.) и системы определения
класса членских взносов стран членов
ВПС.

Комиссия 3 рассмотрела проекты
Стамбульского плана действий на
2017 — 2020 гг., отчет Международ-
ного бюро о реализации Дохинской

почтовой стратегии и Стамбульскую
всемирную почтовую стратегию.

На Стамбульском Конгрессе об-
суждалась проблема качества обслу-
живания, которое имеет решающее
значение для роста почтового биз-
неса. Всемирная почтовая стратегия
периода 2017 — 2020 гг. будет направ-
лена на такие цели, как улучшение ра-
боты почтовой сети, а также
содействие эффективному функцио-
нированию рынка, сосредоточившись
на принципах инновации, интеграции
и инклюзии.

Одной из ключевых тем на Кон-
грессе явилась реформа ВПС, которая
направлена на снижение потерь ре-
сурсов и оптимизацию эффективности
за счет оперативного принятия реше-
ний. Генеральный директор Бишар 
А. Хуссейн заявил на открытии Кон-
гресса, что ВПС играет важную роль в
создании странами условий по про-
движению почтового бизнеса вперед.
Чтобы помочь своим членам, Союз
должен эффективно работать, по-
этому на Конгрессе будут приняты со-
ответствующие решения по его

преобразованию. Руководитель ВПС
также подчеркнул, что почтовый биз-
нес преобразован, и теперь необхо-
димо изменить себя, чтобы удов-
летворить потребности клиентов и га-
рантировать, что почтовая сеть высту-
пает как единое целое во всем мире.

На Комиссии 4 были рассмотрены
вопросы развития электронной ком-
мерции, система оконечных расходов
ВПС на период 2018 — 2021 гг., а
также общие правила, применяемые к
международной почтовой службе.

С увеличением объемов мелких
пакетов, которыми обмениваются в
рамках электронной торговли страны-
члены ВПС, они искали новую струк-
туру для получения вознаграждения
за обработку больших объемов тяже-
лой почты. Был рассмотрен проект
плана развития интегрированных про-
дуктов, основная идея которого со-
стоит в изменении классификации
почтовых отправлений (с 2018 г.) на
две категории: документы и товары.

Комиссия 5 утвердила новую концеп-
цию развития финансовых услуг и
внесла соответствующие изменения в
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