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Прибытие и регистрация

Открытие заседания 

Перерыв на обед

Перерыв для неформального общения   

8:30–9:00

9:00–9:30

12:00–14:00

15:30–16:00

9:30–12:00

День 1  

14:00–15:30

Вводное заседание    
Почтовый сектор, насчитывающий более 668.445 отделений почтовой связи, 5,3 миллионов 
сотрудников и имеющий физическую инфраструктуру, охватывающую 192 страны, пред-
ставляет собой одну из крупнейших физических сетей в мире. Как специализированному 
учреждению системы Организации Объединенных Наций ВПС отводится уникальная роль 
в поддержке социально-экономических выгод почтового сектора. Благодаря Стамбульской 
всемирной почтовой стратегии, ее дорожной карте на период 2017-2020 годов, ВПС уже 
добился значительных результатов во всех регионах.

Вместе с тем, поскольку приближается следующий четырехлетний стратегический цикл, для 
ВПС пришло время разработать будущую Абиджанскую почтовую стратегию на 2021-2024 
годы с конечной целью обеспечения возможностей развития ВПС и, следовательно, почто-
вого сектора. Концепция развития почты на период до 2030 г., лежащая в основе этой новой 
стратегии, будет информационно-разъяснительным посланием ВПС для сектора. Эта концеп-
ция развития должна стимулировать все заинтересованные стороны к принятию мер в своих 
соответствующих областях компетенции и должна опираться на стратегические компоненты, 
которые будут составлять Абиджанскую почтовую стратегию.

В этой вводной части будет представлена информация о глобальных и региональных 
тенденциях, влияющих на сектор, о реализации Стамбульской Всемирной почтовой 
стратегии и разработке будущей стратегии ВПС. 

С докладами на эту тему выступят председатели Комиссии 3 (Стратегия и почтовая 
экономика) Административного совета (АС) ВПС и представители Международного бюро.

Региональные перспективы: правительства  
Правительства являются главными инициаторами проектов по социально-экономическому 
развитию, осуществляемых в интересах их стран и граждан. В почтовом секторе они назна-
чают операторов, отвечающих за предоставление универсальных услуг почтовой связи для 
всех слоев населения. Это позволяет почтовой сети служить платформой для предоставле-
ния государственных услуг и коммуникационного взаимодействия населения.

В этой части, посвященной региональным перспективам, представителям правительств будет 
предложено поделиться своим опытом в области развития почтовой инфраструктуры в инте-
ресах обслуживания граждан. Они также обсудят основные партнерские отношения, новые 
инициативы в регионе, а также возможности дальнейшего сотрудничества с ВПС.

Участниками группового обсуждения будут высокопоставленные представители правитель-
ственных органов региона.   

10:00–10:30

12:00–14:30



День 2  

16:00–17:30

Результаты 1 дня 

Перерыв на обед

Заключительные выступления

10:00–10:30

12:00–14:30

15:30–16:00

10:30–12:00

14:30–15:30

Региональные перспективы: Регуляторы      
Научно-технический прогресс, переход на цифровые технологии и большие данные 
изменили потребности клиентов и привели к созданию новых продуктов и услуг. Поэтому 
границы между многими отраслями стали более размытыми, вызвав необходимость иначе 
взглянуть на регулирование и управление в эпоху цифровых технологий. Почтовый сектор 
не является исключением в этом отношении.
В этой части, посвященной региональным перспективам, органы регулирования поделятся 
опытом в отношении того, как они перестроили регламентирование в целях содействия 
инновациям и обеспечению стабильности в своих странах. Кроме того, они обсудят 
региональные тенденции в области регулирования, роль ВПС и передовые методы, которые 
могли бы перенять органы регулирования во всем мире, принимая во внимание мнения 
правительств и вклад участников рынка.
Участниками группового обсуждения будут высокопоставленные представители почтовых 
регулирующих органов региона.  

Выводы       
В ходе этой заключительной части участники обсудят основные выводы правительств, 
регулирующих органов и операторов региона. Кроме того, участники обсудят 
дальнейшие шаги по разработке будущей стратегии ВПС.
С докладами на эту тему выступят председатели Комиссии 3 (Стратегия и почтовая 
экономика) Административного совета (АС) ВПС и представители Международного 
бюро.

Региональные перспективы: Почтовые операторы   
При участии пяти официальных регионов, охватывающих все части мира, ВПС тесно 
сотрудничает с широким кругом заинтересованных сторон. Таким образом, процесс 
разработки его будущей стратегии является максимально всеобъемлющим, и в нем 
учитываются самые различные мнения.
В этой части, посвященной региональным перспективам, почтовым операторам будет 
предложено проиллюстрировать свой успешный опыт, рассмотреть влияние ВПС на 
их деятельность и обсудить, каким образом они улучшили качество обслуживания в 
последние годы. Эта часть будет служить платформой сравнительного анализа и обмена 
знаниями для всех операторов.
Участниками группового обсуждения будут высокопоставленные представители почтовых 
операторов региона.  
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