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 ВЕДУЩИЕ: 

Клэр Дули 
бывший журналист BBC 
и профессионал в сфере коммуникаций

Майкл Черутти  
Журналист TV5 Monde, Швейцария

Марк Фюррер 
Президент Швейцарской 
федеральной комиссии связи

 10:30 – 11:30 

Приветственная речь: 
Общая характеристика 
ситуации – Цели в области 
устойчивого развития, 
почтовый сектор и ВПС

Бишар A. Хуссейн
Генеральный секретарь 
Всемирного почтового Союза  

Приветственное слово

Кенан Бозгеейик
председатель правления и генеральный 
директор, корпорация PTT, Турция

Бруно Набане Коне
Министр цифровой экономики 
и почты, Кот-д’Ивуар (сопредседатель 
конференции)

Ахмет Арслан
Министр транспорта, мореходства 
и связи, Турция

 11:30 – 12:45 

Заседание  1 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОСРЕД-
СТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И 
РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К ФИНАНСО-
ВЫМ УСЛУГАМ

Страны дали инклюзивному развитию самый высокий уровень 
приоритета в своей национальной политике, направленной 
на достижение Целей устойчивого развития ООН. ВПС и 
почтовый сектор все в большей степени могут сыграть важную 
роль как фактических партнеров правительств в обеспечении 
инклюзивного развития и сокращения бедности. Органы 
государственной власти могут использовать почтовую сеть 
для предоставления полного диапазона государственных 
услуг, в том числе официальной документации и адресов, а 
также социальных перечислений, связанных с здравоохране-
нием, образованием и социальными выплатами. Выступающие 
поделятся своим опытом и успехом в отношении того, как 
почтовые сети могут активизировать развитие для всех.  

Марио Гарсез 
заместитель Министра, Министерство 
общественных работ и транспорта, Испания 

Джо Мушеру
член Кабинета Министров, Министерство 
информации, связи и технологии, Кения

Исмаилов Рашид
заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций, Российская Федерация

Маной Синха
Государственный министр (независимый статус), 
Министерство связи, Правительство Индии 

 12:45-14:00  

ОБЕД, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КЕНИЕЙ

 14:00-14:15   

Ключевые аспекты 
Всемирного форума СЕО ВПС 2016 г., 
Париж (Франция)

Конференция 
ВПС на уровне 
министров 2016 г.

Формирование 
потенциала устойчивого 
развития как 
связующего звена между 
населением, бизнесом 
и территориями 

4 октября 2016 г.
Стамбул, Турция
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 14:15– 15:15 

Заседание  2  

СОДЕЙСТВИЕ 
И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ

Мировая экономика открыта для того, чтобы позво-
лить компаниям активно заниматься торговлей на 
внутреннем и международном уровне. Предприятия 
микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), в частности, 
по-прежнему сталкиваются с тарифными и нетарифными 
барьерами в торговле. Эти барьеры представляют собой 
важнейшую проблему в удовлетворении требований 
электронной коммерции. Почтовые службы могут 
помочь в устранении этих преград посредством своей 
интегрированной сети, продуктов и услуг, постоянного 
внедрения стандартов и стимулирования участия пред-
приятий ММСБ. Правительства играют уникальную роль 
в проведении интеграции всех заинтересованных сторон 
экосистемы содействия упрощению процедур торговли. 
Выступающие обсудят и определят пути и условия, при 
которых почтовые службы смогут оказать основную под-
держку правительствам в содействии, стимулировании и 
развитии торговли. 

Адриан Ибарра
заместитель Министра инфокоммуникационных 
технологий, Эквадор 

MA Цзюньшэн
Генеральный директор Государственного 
почтового бюро, Китайская Народная Республика

Афамасага Лепуиаи Рико Тупай
Министр связи и информационных 
технологий, Самоа 

 15:15 – 15:30    

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ БАНГЛАДЕШ

 17:15 – 18:30     

Заседание  4

СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ: МИРОВАЯ 
КОАЛИЦИЯ В ИНТЕРЕСАХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Международное сообщество договорилось о програм-
ме действий в области устойчивого развития, цели 
которой должны быть достигнуты к 2030 г. В рамках этой 
программы, которая охватывает все отрасли экономики 
и страны, почтовый сектор может стать частью решения. 
Стимулирование инклюзивного развития, содействие 
торговле и взаимодействие цифровых технологий – 
это основной вклад, который может внести почтовый 
сектор. В этих условиях обязанность правительств 
заключается в том, чтобы обеспечить необходимую 
поддержку, инвестиции и нормативно-правовую основу. 
Международные организации, такие как ВПС, также 
играют важную роль в этой программе по развитию. Но 
подходят ли они для этой цели? Выступающие обратятся 
к первым трем заседаниям, чтобы поделиться своей 
точкой зрения в отношении предполагаемых и интегри-
рующих изменений в почтовой отрасли, которые будут 
иметь последствия для населения, компаний, прави-
тельств и международных организаций.

Ахмет Арслан
Министр транспорта, морских дел 
и коммуникаций, Турция

Дато Джайлани Джохари
заместитель Министра связи и мультимедиа, 
Малайзия   

Серджио Мухика
заместитель Генерального секретаря, Всемирная 
таможенная организация   

Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь Международного 
союза электросвязи  

 18:30 – 18:50

Заключительное слово 

Бруно Набане Коне
Министр цифровой экономики и почты, 
Кот-д’Ивуар (сопредседатель конференции) 

Бишар A. Хуссейн
Генеральный секретарь, Всемирный почтовый сою 

 начиная с 18:50     

УЖИН, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРЦИЕЙ 

 15:30 – 16:45      

Заседание  3  

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОЧТЫ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Неправильное управление, нарушение защиты данных и 
отсутствие универсального доступа – вот лишь некото-
рые проблемы, которые могли бы препятствовать росту 
цифровой экономики. В мире, двигающемся к объеди-
нению на основе инновационных технологий, требуются 
совместные усилия как со стороны почтового сектора, 
так и сектора телекоммуникаций; не настало ли время 
пересмотреть заново это разделение? Если да, то каким 
образом правительства могут создать эффект выигрыш-
ного взаимодействия в целях содействия переходу на 
цифровые технологии и инновации? Выступающие также 
рассмотрят проблемы, связанные с формированием 
информационного общества для всех, и обсудят вопрос 
о том, каким образом почтовые службы смогут внести 
свой вклад в национальные стратегии в области перехо-
да на цифровые технологии.

Амината Сана Конго
Министр развития цифровой экономики 
и почты, Буркина-Фасо  

Сиабонга Квеле
Министр телекоммуникаций и почтовой связи, 
Южноафриканская Республика 

Филипп Метцгер
госсекретарь и генеральный директор, 
Федеральное управление связи, Швейцария 

Сигэки Судзуки
заместитель Министра по координации 
политики, Министерство внутренних дел 
и коммуникаций,  Япония

 16:45 – 17:15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ АВСТРАЛИЕЙ  


