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Выступая в качестве министра экономического развития и технологий и министра 
иностранных дел Республики Словении, мы имеем честь уведомить вас, что Республика 
Словения решила представить кандидатуру господина Марьяна Освальда на избираемую 
должность заместителя генерального директора Всемирного почтового союза.  
 
После ее создания в 1995 году, «Почта Словении» играет важную роль в развитии 
словенской экономики и общества в целом. Она все время внимательно следит за новыми 
технологиями и тенденциями, как цифровизация, продажи в Интернете, многоканальная 
коммуникация и услуги, и т.д. Устойчивое развитие и обеспечение всеобщего почтового 
обслуживания образуют ядро стратегии компании. «Почта Словения», своевременно и 
эффективно реагирующая на изменения в отрасли, является государственной 
компанией ключевого значения. В период пандемии COVID-19 почтовые работники 
Словении находились в первых рядах тех, кто обеспечивал важнейшие общественные 
услуги. 
 
Г-н Марьян Освальд, резюме которого прилагается к настоящему письму, участвовал в 
данных процессах еще с самого начала и внес значительный вклад в успешную 
интеграцию «Почты Словении» в международные потоки. Мы уверены, что ввиду этого 
он является отличным кандидатом на должность заместителя генерального директора 
Всемирного почтового союза. Его видение будущего предусматривает инклюзивную, 
инновационную и затратоэффективную организацию, которая сможет всем своим 
членам помогать приспосабливаться к миру новых информационных и коммуникационных 
технологий. Г-н Освальд выступает за принципы ответственности за свои 
действия, прозрачности деятельности и инклюзивности. Он привержен поощрению 
диалога со всеми частными и государственными владельцами, укреплению диалога 
между правительствами, административными органами, почтовыми операторами, 
клиентами и другими ключевыми заинтересованными сторонами в почтовой отрасли. 
 
Выдвигая кандидатуру г-на Освальда, Словения стремится внести свой вклад во 
введение весьма необходимых коррективов, которые помогут почтовым операторам и 
административным органам по всему миру легче справляться с вызовами в почтовой 
сфере, которая непрерывно меняется в результате технологического и экономического 
развития. В случае избрания он будет стремиться к обеспечению финансовой 
стабильности организации, поощрению справедливых общих стандартов для свободного 
обращения почтовых отправлений путем укрепления сотрудничества, технической 
поддержки и консультаций, а также к уменьшению разрыва в развитии почтовой службы 
между почтами на рынках промышленно развитых стран и развивающихся рынках.  
 
Словения твердо убеждена в том, что г-н Освальд мог бы внести значительный вклад в 
деятельность и эффективность работы Всемирного почтового союза, и мы были бы 
очень признательны за вашу ценную поддержку его кандидатуры.  
 
Просим вас принять заверения в нашем самом глубоком уважении. 
 
 
 
г-н Здравко Почивалшек 
заместитель председателя 
правительства, 
министр экономического развития и 
технологий 

д-р Анже Логар 
министр иностранных дел 
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