
Уважаемые коллеги из 
Европы и Центральной 
Азии,

Мы рады поделиться с 
вами свежим выпуском 
нашего информационного 
бюллетеня. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 01 – август 2020 г.

НОВОСТИ
Текущая информация 
по проекту ore (опера-
ционная готовность к 
э-коммерции)

Предстоящие 
мероприятия

Сотрудничество ВПС в области развития региона Европы и Центральной 
Азии

Дистанционный 
семинар в развитие 
последующей деятель-
ности в рамках онлайн-
проекта ORE для назна-
ченных операторов 
(НО) из Юго–восточной 
Европы, Грузии и 
Украины - Платформа 
MS Teams – 27 июля 
2020 г.
Дистанционный семинар в 
рамках онлайн-проекта по 
ORE был проведен 27.07.20 с 
использованием платформы 
MS Teams. В нем приняли 
участие  
9 участников из следующих 
стран: - Албания, Босния 
и Герцеговина, Северная 
Македония, Турция, Украина.

Все НО в этой группе достигли 
своих целевых показателей 
и сообщили о зеленом 
уровне по большинству 
контролируемых показателей 
проекта. Отличных результатов 
добились Грузия, Турция и 
Украина. Турция завершила 
процесс сертификации ВПС в 
области КУ и была награждена 
сертификатом золотого уровня.

Большая часть минимальных 
операционных требований, 
таких как прозрачность, 
качество данных, канал 
поставок и надежность, 
были выполнены странами 
этой группы. Другие не 
были достигнуты из-за 
форс-мажорных обстоятельств 
и вспышки пандемии 
коронавируса.

Что касается результатов, 
достигнутых по 

согласованному основному 
набору контролируемых 
ключевых показателей 
эффективности с 
использованием 
зарегистрированных данных 
в системах IQRS и QCS, то 
большинство участвующих 
назначенных операторов 
имеют отличные показатели, 
а Турция и Грузия являются 
одними из ведущих стран по 
проекту ORE в глобальном 
масштабе и могут быть 
использованы как наиболее 
тесно сотрудничающие 
партнеры для обмена 
своим опытом и большими 
достижениями.

Были выделены основные цели 
проекта по EAD, и участники 
были предупреждены о 
предстоящих нормативных 
сроках по EAD и настоятельной 
необходимости подготовки к 
этим срокам. Участники были 
проинформированы обо всех 
предстоящих мероприятиях 
и событиях, охватываемых 
проектом и запланированных 
к реализации на этапе 
1 проекта, таких как 
разработка и развертывание 
ИТ-инструментов (мобильное 
приложение, киоск CDS и т. 
д.), дистанционное обучение 
по системе таможенного 
декларирования (CDS) и 
семинар по EAD в 3-ем/4-ом 
квартале 2020 года. Участников 
попросили обеспечить 
выполнение необходимых 
от них действий, таких как 
онлайновые вопросники.

Предлагается специальный 
график доработки 
незавершенного задания. 
Взаимодействие 

Текущая инфор-
мация по проекту ORE 
(Операционная готов-
ность к э-коммерции)
С момента создания проекта 
ORE ВПС провел:

12 тематических 
региональных обучающих 
семинаров
12 тематических 
региональных учебных 
семинаров
12 выездных проверок
1 командировку с 
сертификацией
2 индивидуальных тренинга 
в пользу  
5 стран
2 закупки оборудования и 
дополнительно:
подготовлено  
311 специалистов. 
предоставлено 
193 стипендии
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Предстоящие 
мероприятия

Сбор, передача и 
соответствие данных 
EAD в рамках реализации 
проекта CF  в регионе 
Европы и Центральной 
Азии – 2.10.2020 
Организация дистан-
ционного семинара в 
рамках закрытия онлайн–
проекта (П. Донохью) и/
или семинара по переходу 
почтового бизнеса на 
цифровые технологии 
во время постковидного 
восстановления для 
стран региона Европы 
и Центральной Азии - 
27.10.2020 (ПУ)
Организация дистанци-
онного семинара по ORE в 
рамках закрытия онлайн-
проекта для НО группы 
стран Юго-Восточной 
Европы – 9.11.2020
Организация дистанци-
онного семинара по ORE в 
рамках закрытия онлайн-
проекта для НО группы 
стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной 
Азии  – 11.11.2020
Организация дистан-
ционного семинара и 
семинара по PFS в рамках 
закрытия онлайн-проекта 
и семинара по PFS для 
стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной 
Азии – 28.11.2020 (ПУ) 

Программа PECT ВПС 
выражает нашу непоко-
лебимую преданность и 
самоотдачу в работе со 
странами данного региона 
- мы тесно сотрудничаем 
с ПостЕвропой, ЕКПР и 
РСС в плане подготовки к 
следующему циклу сотруд-
ничества на 2021-2024 гг. 
и оптимизации имеющихся 
ресурсов для региона.

ожидаемых уровней и 
предусмотренных целевых 
показателей, согласованных 
в рамках текущего проекта 
ORE. Узбекистан сообщил 
об улучшении показателей 
обработки входящих потоков 
письменной корреспонденции 
и улучшении обмена ЭОД 
с партнерами. Казахстан 
прошел все этапы процесса 
сертификации ВПС в области 
КУ  и был награжден 
сертификатом ВПС золотого 
уровня. Казпочта достигла 
зеленого уровня по всем 
ключевым показателям 
эффективности проекта ORE и 
заслуживает высокой оценки 
за свою приверженность, 
активное участие и работу в 
рамках проекта ORE.

Беларусь сообщила, что она 
готовится внедрить в полном 
объеме решение по системе 
CDS ВПС. Была успешно 
завершена командировка 
по проведению аудита ВПС, 
и компания ожидает, что в 
ближайшее время ей будет 
вручен сертификат ВПС 
самого высокого уровня. 
Компания должна была подать 
заявку до конца 2019 года 
на сертификацию в области 
соответствия стандартам 
безопасности ВПС – S58 и S59.

будет продолжаться с 
использованием системы MS 
Teams и других средств связи.

Специальная онлайн-встреча 
по проекту ORE между 
представителями дирекций 
DOP, DCDEV, RPM и RPF для 
обсуждения окончательных 
результатов и достижений 
в области проекта ORE, 
проведенного в течение цикла 
ВПС 2017-2020 годов, а также 
возможного нового проекта 
по ORE на период 2021-2024 
годов будет запланирована и 
проведена в декабре месяце.

Дистанционный 
семинар в развитие 
последующей 
деятельности в 
рамках онлайн-
проекта ORE для 
назначенных 
операторов (НО) 
из Восточной 
Европы, Кавказа и 
Центральной Азии – 
платформа ViceBoxer 
– 30 июля 2020 г. 
Дистанционный семинар в 
рамках онлайн-проекта ORE 
был проведен 30.07.2020 с 
использованием платформы 
VOICEBOXER, в нем приняли 
участие 21 представитель 
из следующих стран: 
Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская 
Федерация и Узбекистан, а 
также представители РСС и 
ПостЕвропы.

Большинство стран 
этой группы (например, 
Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Молдова и 
Российская Федерация) 
уже достигли или очень 
близки к достижению 

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ
Международное бюро

Вельпостштрассе 4
Почтовый ящик 312

3000 БЕРН 15 
ШВЕЙЦАРИЯ

Тел.: +41 31 350 31 11
Электронная почта: info@upu.int

Контактные данные в МБ
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