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ВПС I УСТОЙЧИВОСТЬ
К РАТ КО О Н А Ш Е М В И Д Е Н И И
ПОЗИТИВНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Являясь активным специализированным учреждением ООН в мировом масштабе,
Всемирный почтовый союз (ВПС) воспринимает себя далеко идущей организацией.
Для него и его членов мы разрабатываем долгосрочную стратегию на основе
всеобъемлющего и инклюзивного видения, позволяющего осуществить позитивное
и преимущественно устойчивое преобразование. Ключевыми словами данного ВПС
2.0 являются следующие: инновация, интеграция, прозрачность, сотрудничество,
децентрализация и диверсификация.

Баланс между обоснованным ростом
и жизнеспособным развитием
Господство оцифровывания общества
и экономик

Развитие гибкости и эффективности

Сохранение подлинного единства
Всемирного почтового союза
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МИР, ТЕРЯЮЩИЙ НУ ЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Примеры парадоксальных ситуаций, с которыми сталкивается ВПС
Предусматривать непредвиденное
Планировать долгосрочные стратегии, тогда как новые типы безграничных конфликтов,
беспорядок обменов или непрерывная перестройка полюсов власти делают любой
прогноз непредвиденным.

Ограничение средств, но без потерь прибыли
При номинальном нулевом росте речь пойдет о создании такой продуктивной
экономической модели, которая сможет не только оправдать свое существование, но и
будет приносить прибыль.

Даже «конкуренты» системы оказывают ей широкую поддержку
ВПС, являясь гарантом универсальной почтовой услуги, которая зачастую рассматривается
в качестве несовременной или не имеющей быстроты реакции, отныне имеет широкую
поддержку в деле обеспечения функционирования стабильной сети транзакций и
поддержания мирового порядка.

В срочном порядке найти правильное направление
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5 ВЫЗОВОВ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ВПС

Оздоровить финансовое положение

Использовать современные аналитические
механизмы и методы управления

Укрепить почтовую сеть

Подготовить эффективные совместные действия
с другими партнерами

Адаптировать продукты и услуги к постоянно
изменяющимся рынкам и мышлению

4

Проект кандидата на пост ГД ВПС 2020 / П. Т. Клива

И 5 ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА НИХ
Введение рационального и устойчивого финансирования с учетом реальностей постоянно
изменяющегося мира, в котором страны-члены
становятся акционерами.

Формирование концепции и использование
точных анализов и надежной диагностики,
которые позволят достичь эффективности и
стабильности.

Укрепление универсальной почтовой сети
путем, в частности, применения региональной
и децентрализованной политики.

Вовлечение на многосторонней основе других
партнеров с учетом их культуры, а также
создание форума для адекватного обсуждения
вопросов, включая все заинтересованные
стороны.

Развитие продуктов и взаимодействующих
услуг, являющихся частью единого и общего
процесса устойчивого развития.
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3

ВАЖНЫХ ПУНКТА
Семья ВПС
Многочисленная семья ВПС насчитывает 5,5 миллиона женщин и мужчин и
более 650 тысяч почтовых отделений
в его 192 странах-членах. Речь идет
не только о самой большой мировой
сети, но и о самом значительном сообществе, имеющем общую историю и
совместные почтовые ценности.

Прочный Союз
Имея 145-летний опыт существования, опираясь на свое уникальное
умение и на свои многочисленные
профессиональные качества в высшей
степени технических областях, Всемирный почтовый союз может гордиться
соответствием и эффективностью своего глобального, многостороннего и исключительного подхода.

МБ – Хранитель/депозитарий договоров
Международное бюро является не только хранителем/депозитарием договоров,
но и административным и доверительным подразделением, которое имеет
высокий консультативный уровень и
уникальное видение всего, что позволит
сохранить единство и целостность почтовой территории, т.е. – это головное
учреждение, способное защитить свои
страны-члены.
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ВЕКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

01

ИННОВАЦИИ

Реформа финансовой системы
Использование данных
Исследования

02

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Массовое внедрение доступа спонсоров и партнерств
Децентрализация
Профессиональная подготовка

03

ДИВЕРСИФИК АЦИЯ

Географическая
Лингвистическая
Жанров
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В 10 СЛОВАХ

Обзор

Профессиональная
подготовка

Финансирование

Администрирование

Управление
рисками

Децентрализация

Гибкость

Диалог

Открытость
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Социальный
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НОВЫЙ ЦИКЛ
Существующая экономическая модель безудержного роста ведет наше человечество к
ее утрате. Необходимо в срочном порядке позитивно и продуманно переосмыслить эту
модель и глубинно преобразовать ее в плане сроков ее применения.
Сейчас наблюдается осознание, происходит появление нового умонастроения, новой
зрелости, как это было доказано относительно нашей способности добиваться консенсуса и взаимопонимания во время проведения нашего последнего чрезвычайного
Конгресса, состоявшегося в сентябре этого года в Женеве.
В рамках нашей организации можно провести соответствующие реформы, необходимые для их неизбежной адаптации, так как признание общих знаменателей даст нам
возможность добиться приемлемых для всех компромиссов, что вполне выполнимо и
позволит сохранить целостность нашего Союза.
Ваш кандидат на пост ГД глубоко уверен, как и в свой первый день в почтовом мире
25 лет назад, что, как и прежде, существует возможность действовать, объединять усилия, стремиться к усовершенствованию и созданию лучших жизненных условий, стараться находить совместные решения между людьми доброй воли. Он не обещает вам
ни идиллического мира, ни решения всех проблем, а просто призывает вместе пережить это преобразование, используя свой опыт, свою рабочую силу, свои ценности и
свое видение. Он обещает быть всегда к вашим услугам. Близится новый цикл, а вместе
с ним и новый старт, что порождает появление множества возможностей.

ЗА ВПС
СИЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
УСТОЙЧИВЫЙ
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Октябрь 2019
Пример вектора
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Прием на стадионе
Швейцарии

Апрель 2019

Февраль 2020

Пример вектора
ИННОВАЦИИ
Прием в Бернском
университете Проект Хеопса

Пример вектора
СОТРУДНИЧЕСТВО
Прием
в Федеральном дворце
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Август 2020
27-й Конгресс ВПС
в Абиджане (Кот-д’Ивуар)

Август 2020
Выборы ГД и ЗГД ВПС
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Для дополнительной информации
смотри: www.pascalclivaz.ch
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