
«Большая эстафета» Всемирного почтового союза 

В Абиджане (Кот-д'Ивуар) в течение августа текущего года состоялся 27-й Конгресс Всемирного почтового союза. Впер-
вые глобальное мероприятие высокого уровня проходило в гибридном формате: более 1000 делегатов от стран-членов 
приняли участие лично, а еще 1000 – онлайн. В работе также участвовали наблюдатели от международных и региональ-
ных организаций.

В работе Конгресса ВПС в очном 
формате принимала участие бе-
лорусская делегация во главе 

с заместителем министра связи и ин-
форматизации Натальей Гордеенко. В 
состав делегации вошли представители 
республиканского унитарного предпри-
ятия почтовой связи «Белпочта».

Абиджанский конгресс стал послед-
ним для нынешнего генерального ди-
ректора ВПС Бишара А. Хусейна и за-
местителя генерального директора 
Паскаля Клива. Впервые они были из-
браны во время Конгресса в Дохе 2012 
года, а второй мандат получили в 2016 
году в Стамбуле. В январе 2022 года они 
передадут бразды правления избран-
ному генеральному директору Маса-
хико Метоки из Японии и заместителю 
генерального директора Марьяну Ос-
вальду из Словении.

Во время работы Конгресса состоя-
лись выборы членов Административ-
ного совета и Совета почтовой эксплу-
атации ВПС. В результате Республика 
Беларусь вошла в состав Администра-
тивного совета ВПС от группы Восточ-
ная Европа и Северная Азия, а также 
является сопредседателем Комиссии 4 
«Сотрудничество в целях развития и 
техническая помощь». Вторым сопред-
седателем избран Катар.

Функции Административного совета 
заключаются в надзоре за деятельно-
стью Союза между Конгрессами, изу-
чении вопросов, относящихся к прави-
тельственной политике в области почто-
вой связи, координации и контроле всех 
форм почтовой технической помощи в 
рамках международного технического 
сотрудничества и др.

Основополагающим принципом Ко-
миссии 4 «Сотрудничество в целях раз-
вития и техническая помощь» являются 
политика сотрудничества в целях раз-
вития почтовых служб, которая охва-
тывает все программы регионального 

развития, а также конкретные про-
граммы технической помощи, управ-
ление рисками стихийных бедствий, 
FITAF – расширение доступа к финан-
совым услугам, Post4Health – усиление 
ценностного предложения почтовых 
служб при предоставлении политики, 
продуктов и услуг в области здравоох-
ранения, ФУКС – фонд улучшения ка-
чества службы и другие мероприятия 
в странах, направленные на развитие 
назначенных операторов.

Конгресс продвинулся вперед по 
ряду вопросов, которые позволят улуч-
шить почтовую отрасль и работу ВПС. 
Почтовые службы в современном мире 
подвергаются серьезным вызовам. В на-
стоящее время почтовый рынок стано-
вится все более либерализированным, 
а цифровизация уже изменила границы 
традиционного почтового сектора.

Вместе с тем цифровая трансфор-
мация экономики открывает перспек-
тивы роста для всех участников почто-
вого рынка благодаря развитию элек-
тронной коммерции во всем мире, 
используя свою разветвленную инфра-
структуру и доверие потребителей. Ин-
форматизация, автоматизация входят 
в нашу жизнь достаточно быстро, и эти 
процессы должны быть переложены 
на почтовые услуги, которые уже ока-
зываются на данный момент. При рас-
ширении перечня услуг, которые мо-
жет оказывать почта, акцент необхо-
димо делать на электронные услуги, 
электронные сервисы либо обеспече-
ние стандартных сервисов электрон-
ной оболочкой для улучшения каче-
ства услуг.

Одним из основных событий Кон-
гресса стало утверждение Абиджан-
ской Всемирной почтовой стратегии и 
плана действий, направленных на по-
вышение эффективности деятельности, 
сосредоточенной на четырех основных 
целях: стимулировании эффективного 

функционирования почтового сектора, 
гармонизации и совершенствовании 
нормативных правовых актов почтового 
сектора, развитии современных почто-
вых продуктов, укреплении партнерских 
связей. Стратегия лежит в основе работы 
ВПС на период 2022–2025 годов.

В ходе работы Конгресса страны-
члены обсуждали вопрос открытия ВПС 
для более широкого круга участников 
почтового сектора, согласившись прове-
сти внеочередной Конгресс в 2023 году 
для принятия конкретных решений по 
стратегии открытия организации. За по-
следние несколько десятилетий почто-
вый сектор кардинально изменился. 
Считается, что более универсальный и 
открытый Союз станет важным сред-
ством для того, чтобы сделать почтовый 
сектор более динамичным и глобально 
интегрированным, одновременно спо-
собствуя возможностям роста для стран-
членов и улучшая услуги для населения 
во всем мире.

Конгресс принял новую политику со-
трудничества в области развития, по-
зволяющую ВПС участвовать в крупно-
масштабных проектах, которые будут 
включены в национальную политику 
развития. Дополнительный счет Фонда 
улучшения качества службы (QSF), ут-
вержденный Конгрессом, позволит ВПС 
осуществлять дополнительные проекты 
развития в наименее развитых странах. 
Проекты Фонда улучшения качества по-
чтовой связи ориентированы на рост 
качества услуг, в том числе укрепление 
почтовой инфраструктуры назначен-
ных операторов, включая почтовую сеть 
и логистику. Также будет уделяться вни-
мание реализации проектов, направлен-
ных на ускорение перехода назначенных 
операторов в экосистему электронной 
коммерции.

 Следующий Всемирный почтовый 
конгресс состоится в 2025 году в Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты).
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Ключ РСС в 
международном 
сотрудничестве

ВПС: своевременность 
встречи министров

Авто в подарок как 
точка опоры

Кульминацией второго дня 27-го 
Всемирного почтового конгресса 
в Абиджане стала Министерская 

конференция ВПС, собравшая министров, 
глав почтовых регуляторов и других вы-
сокопоставленных должностных лиц, ве-
дущих международный почтовый сектор. 
На протяжении всей конференции цен-
тральное место занимали дискуссии о 
партнерстве и устойчивом развитии.

Открывая конференцию, Генераль-
ный директор ВПС Бишар А. Хусейн под-
черкнул своевременность обсуждения – 
на министерском уровне – и необходи-
мость построения более устойчивого и 
процветающего будущего для почтового 
бизнеса. Он призвал почтовых регулято-
ров проявлять больше интереса к ВПС и 
больше присутствовать на форумах ВПС.

В ходе конференции участники дис-
куссии обсудили последствия пандемии 
для соответствующих стран и пути реше-
ния стоящих перед странами проблем,  
факторы, которые оставались более ста-
бильными в течение последних двух лет, 
несмотря на пандемию. Был рассмотрен 
вопрос о необходимости изменений в по-
чтовом секторе и за его пределами в це-
лях построения более процветающего бу-
дущего. В заключение принято решение на 
основании обсуждений представить сфор-
мированные выводы для учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций и ВПС. 

Подводя итог, докладчики были еди-
нодушны в том, что почтовые службы 
успешно справлялись с возникшими 
проблемами, обеспечивая надежную си-
стему социальных и экономических ус-
луг для людей во всем мире.

25–27 августа 2021 года прошли оче-
редные мероприятия Регионального со-
дружества в области связи по вопро-
сам международного сотрудничества.

В рамках мероприятия состоялось 
31-е заседание Рабочей группы по 
работе с Международным союзом 

электросвязи при Комиссии РСС по ко-
ординации международного сотрудни-
чества. В завершение мероприятий про-
ведено 40-е заседание Комиссии РСС по 
координации международного сотруд-
ничества, которое прошло под предсе-
дательством заместителя Председателя 
Комиссии РСС по координации между-
народного сотрудничества, начальника 
управления международной деятельно-
сти Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь Александра 
Мокрягина.

В центре внимания участников были 
вопросы подготовки Администраций 
связи Регионального содружества в об-
ласти связи к крупнейшим мероприятиям 
Международного союза электросвязи 
(МСЭ). В перспективе – Полномочная кон-
ференция МСЭ (ПК) 2022 года, Всемирная 
конференция по развитию электросвязи 
МСЭ (ВКРЭ) 2021 года, Всемирная ассам-
блея по стандартизации электросвязи 
МСЭ (ВАСЭ) 2022 года, а также рассмо-
трение итогов работы делегаций Адми-
нистраций связи Регионального содру-
жества в области связи на 27-м Конгрессе 
Всемирного почтового союза (ВПС). 

Кроме того, предстоит изучение во-
просов взаимодействия Регионального 
содружества в области связи с междуна-
родными и другими региональными ор-
ганизациями в целях подготовки к фору-
мам МСЭ и ВПС, обсуждение региональ-
ных предложений по вкладам на данные 
форумы, рассмотрение презентаций кан-
дидатов на выборные посты МСЭ и дру-
гие вопросы.

Проведение данных заседаний бу-
дет совмещено с информационной сес-
сией Международного союза электро-
связи (МСЭ) «Технологические приори-
теты стран региона: сети 2030, квантовые 
коммуникации, информационная безо-
пасность. Разработка, тестирование 
и стандартизация». Информационная 
сессия направлена на содействие госу-
дарствам – членам МСЭ в определении  
национальных и региональных приори-
тетов в стандартизации, а также на под-
готовку соответствующих предложений 
для ВАСЭ и ВКРЭ по сокращению разрыва 
в стандартизации в регионе. 

В указанной информационной сес-
сии также приняли удаленное участие 
представители организаций системы 
Минсвязи: РУП «Белтелеком» и ОАО 
«Гипросвязь».

Несвижский районный территори-
альный центр социального обслужи-
вания населения принял в подарок от  
РУП «Белтелеком» и СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» специально оборудован-
ный комфортабельный микроавтобус 
для перевозки людей с ограниченными 
возможностями. На это также была 
направлена часть средств, зарабо-
танных на районном субботнике.

В торжественной обстановке ключи 
от нового микроавтобуса пере-
дали председатель Несвижского 

райисполкома Александр Ломский, зам. 
генерального директора РУП «Белтеле-
ком» Андрей Заливко и руководитель 
коммерческого департамента СООО 
«МобильныеТелеСистемы» Николай 
Булаш.

Автобус марки «Рено Мастер АКтава» 
оборудован электрогидроподъемни-
ком, удобными сиденьями и кондицио-
нером. В салоне есть места для двух ин-
валидных колясок. Благодаря функцио-
налу нового авто люди с ограничением в 
передвижении теперь смогут повысить 
свою мобильность.

День белорусской письменности – энергичная 
площадка связистов

В течение двух дней – 4 и 5 сентября – в Копыле на Минщине проходил XXVIІІ День 
белорусской письменности под девизом «Слова нас аб’ядноўвае». В его мероприятиях 
приняли участие Минсвязи, РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком». 

В почтовом павильоне была пред-
ставлена экспозиция почтовой 
продукции, посвященной Дню 

письменности, организована реализа-
ция сувенирной, маркированной и не-
маркированной продукции. Состоя-
лась демонстрация нового поколения 
почтовых марок, созданных с исполь-
зованием технологии дополненной ре-
альности, в режиме реального времени, 
презентована новая технология оказа-
ния почтовых услуг в сельской местно-
сти с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса «Мобильный почтальон». 
Функционировала тематическая фото-
зона с цветочной композицией. 

РУП «Белтелеком» в своем выставоч-
ном павильоне представлены наибо-
лее востребованные и популярные ус-
луги: «Видеоконтроль», интерактивное 

телевидение ZALA, «Умный дом», а также 
другие дополнительные сервисы и ус-
луги. Было размещено демонстрацион-
ное место с товарами, реализуемыми 
в рассрочку от «Белтелекома»: телеви-
зоры разных марок и роботы-пылесосы 
Xiaomi. Сегодня абонентам компании 
«Белтелеком» доступна возможность 
приобрести товары на выгодных усло-
виях с рассрочкой на 24 месяца без пер-
воначального взноса с фиксированным 
размером ежемесячного платежа.

Минсвязи накануне выпущен в обра-
щение конверт с оригинальной маркой 
«День белорусской письменности», а в 
Копыле состоялась церемония офици-
ального гашения данного художествен-
ного конверта с оригинальной мар-
кой «День белорусской письменности в 
Копыле».
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Конверт с 
оригинальной маркой 
«100 лет Белорусскому 
государственному 
университету» уже в 
обращении

В первый день нового учебного года 
Минсвязи выпущен в обращение 
конверт с оригинальной маркой 

«100 лет Белорусскому государственному 
университету». Проект подготовлен в со-
трудничестве с Белгосуниверситетом. Ди-
зайн конверта и спецштемпеля принад-
лежит Светлане Цырулик.

Специальное памятное гашение прой-
дет 18 октября на почтамте Минска.

Солнечный парк «А1» 
отметил свое 5-летие

В 2016 году вблизи Брагина компания 
«А1» открыла свою собственную сол-
нечную электростанцию площадью 
41 га и номинальной мощностью 18,48 
МВт, что являлось рекордом того вре-
мени для гелиоустановок на террито-
рии Беларуси. 

Было проложено более 730 км ка-
белей, а также построена высоко-
вольтная линия электропередачи 

протяженностью 4,5 км с 22 опорами и 
трансформатором, соединяющая сол-
нечную электростанцию с подстанцией 
«Брагин».

В течение 5 лет оборудованием сол-
нечного парка, размещенным на терри-
тории размером в 60 футбольных по-
лей, было выработано 129 360 452 кВт×ч 
абсолютно чистой электроэнергии.  
85 000 солнечных батарей работают еже-
дневно и круглогодично даже в самую 
пасмурную погоду. Благодаря пятилет-
ней работе парка удалось избежать вы-
бросов 49 тысяч тонн углекислого газа в 
атмосферу. 

Такой вклад электростанции в дости-
жение карбоновой нейтральности – одна 
из главных целей, зафиксированных в 
экологической политике компании «А1». 
Для сравнения – один самолет Embraer 
175 при перелете по маршруту Минск – 
Вена выделяет в воздух 11,1 тонн СО², то 
есть, чтобы сгенерировать оптимизиро-
ванную солнечным парком «А1» углекис-
лоту, потребовалось бы совершить 4414 
полетов!

Для контроля за процессом произ-
водства «чистой» энергии также приме-
няются экологически безопасные реше-
ния. Беспилотный вертолет в сети 5G SA 
провел оценку состояния батарей, дрон-
вертолет aOrion вел сбор инфракрасного 
изображения солнечных панелей для об-
работки и анализа их состояния парал-
лельно с прямой видеотрансляцией в 
HD-разрешении.

В новое плавание по 
океану знаний 

1 сентября в УО «Белорусская госу-
дарственная академия связи» в Мин-
ске и Витебске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные Дню 
знаний и началу нового учебного года.

Коллектив учащихся и студентов 
вуза в этом году увеличился на 
490 человек в ОП «Колледжа ИКТ», 

и студентами стали 340 человек на днев-
ной и заочной формах обучения. На тор-
жественном построении и линейке при-
сутствовали в качестве почетных гостей: 
заместитель министра связи и информа-
тизации Анна Рябова и председатель Бе-
лорусского профессионального союза 
работников связи Нина Гаврилова. Был 
организован видеомост между УО «Бе-
лорусская государственная академия 
связи» (г. Минск), ОП «Колледж инфоком-
муникационных технологий» (г. Минск) и 
Витебским филиалом УО «Белорусская 
государственная академия связи».

С Днем знаний поздравили всех при-
сутствующих ректор академии связи Ан-
дрей Зеневич, председатель Белорус-
ского профессионального союза работ-
ников связи Нина Гаврилова и др.

Курсанты военной кафедры акаде-
мии связи возложили цветы к Мемори-
альному знаку воинам-связистам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Регионы на связи

16 сентября в Гомеле стартовал 
первый региональный форум 
#GBCregions (Государство. 

Бизнес. Граждане – регионы), который 
станет площадкой для демонстрации до-
стижений регионов в области цифрови-
зации. Обсуждаются вопросы внедрения 
концепции «Умный город» на региональ-
ном уровне, защиты информации, разви-
тия инфраструктуры электронного пра-
вительства, введения биометрических 
документов, повышения IT-грамотности 
общества, реализации проектов госорга-
нов и организаций в сфере ИКТ, а также 
перспективных разработок IT-компаний.

Форум собрал около 200 участников – 
руководителей государственных орга-
нов и организаций, областного и рай-
онного исполкомов, представителей IT-
компаний, банков, бизнеса и учебных 
учреждений. До конца года цифровые 
форумы пройдут во всех областных цен-
трах, причем для каждого планируется 
разработать уникальную программу и 
пригласить спикеров с учетом специ-
фики реализуемых проектов.

Мероприятие проходит при под-
держке Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Бе-
ларусь и Гомельского облисполкома. Ор-
ганизаторами выступили Национальный 
центр обмена трафиком, Национальный 
центр электронных услуг и СООО «Бело-
русские облачные технологии».
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