
 
 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 
 

МАРЬЯН ОСВАЛЬД 
 

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ВСЕМИРНОГО ПОЧТОВОГО СОЮЗА 
 
 

ВПС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
 

«Я твердо верю в ВПС и знаю, что 
Организация может сделать больше для своих членов» 

 
 
 
МОЯ КОНЦЕПЦИЯ  
 
ВПС как возможность: 
• Сокращения разрыва в развитии почты между развитыми рынками и развивающимися рынками без 
ущерба для потенциала развития первых; 
• Помощи всем его членам адаптироваться в мире новых информационных и коммуникационных 
технологий; 
•  Содействия устойчивому предоставлению универсальных услуг во всем мире; 
• Вступления в диалог с ответственными владельцами – частными и государственными; 
• Укрепления диалога с потребителями и другими заинтересованными сторонами почтовой отрасли; 
• Обеспечения более ориентированной на будущее, инновационной и рентабельной деятельности 
Организации. 
 
ПОЧЕМУ? 
 
Обеспечить, чтобы ВПС продолжал выполнять свою задачу наиболее эффективным образом, 
одновременно внося столь необходимые корректировки, чтобы помочь почтовым операторам и 
регулирующим органам во всем мире справиться с проблемами меняющейся почтовой среды, 
вызванной технологическим и экономическим развитием. 
 
ЧТО? 
 
• Политика управления ВПС 
• Кадровая политика ВПС 
• Операционная политика ВПС 
 
 
КАК? 
 
• Повышая финансовую стабильность организации путем административной реформы ВПС; 
• Обеспечивая прозрачность и подотчетность за счет усиления механизма надзора и улучшения 
управления; 
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• Посредством бизнес-ориентированной стратегии управления персоналом с упором на опытных 
почтовых экспертов, уделяя должное внимание гендерному равенству и географическому балансу; 
• За счет расширения диалога между правительствами, регулирующими органами, почтовыми 
операторами, клиентами и другими ключевыми заинтересованными сторонами почтовой отрасли 
посредством интегрированного подхода к будущей роли ВПС; 
• Путем децентрализации некоторых функций Организации; 
• Усиливая сложившуюся роль ВПС в установлении справедливых общих стандартов по 
бесплатному обращению почтовых отправлений за счет расширения сотрудничества, технической 
поддержки и консультаций. 
 
Как сторонний кандидат, знакомый с проблемами, с которыми сегодня сталкиваются почтовые 
операторы, я могу критически и объективно оценить необходимые для реструктуризации ВПС 
процессы. 
 
 
МОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 
• Высокие личные ценности и широкое понимание географического и культурного разнообразия; 
• Более 20 лет операционного и управленческого опыта в международном почтовом бизнесе; 
• Активный член региональных союзов ВПС; 
• Глубокое понимание сильных и слабых сторон ВПС с практической точки зрения; 
• Глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются малые страны и страны, переживающие 
переходный период; 
• Сильные лидерские качества и опыт ведения международных переговоров; 
• Углубленное знание международного бухгалтерского учета как весьма актуальной для ВПС темы; 
• Широкое понимание проблем, с которыми сегодня сталкиваются почтовые операторы; 
• Большой опыт работы в сложных и политически чувствительных условиях с широким кругом 
высокопоставленных представителей государственного, международного и частного секторов 
заинтересованных сторон. 
 
КТО Я? 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
Опытный руководитель с 23 годами прогрессивной ответственности в области международных 
почтовых операций, стратегии и продаж, с доказанной способностью к развитию и реализации 
международных проектов, проверенным послужным списком максимизации выручки от 
международных почтовых операций. Эффективен в развитии отношений с международными 
партнерами и организациями. Руководил важнейшими инициативами, которые привели к 
значительному улучшению качества обслуживания международной почты в Словении. 
 
ОПЫТ 
 

 Директор «Международной почты» национального почтового оператора Словении Pošta 
Slovenije d.о.o., с 2008 года ответственный за ежедневное управление международными 
почтовыми операциями и логистикой, таможенными операциями, международным 
бухгалтерским учетом, управление продажами продукции на международном рынке, развитие 
и планирование нового бизнеса и управление проектами. 

 Большой опыт работы в международных почтовых организациях: 
o Активный член Правления Регионального Союза европейских государственных почтовых 

операторов Всемирного почтового союза (UPU’s Restricted Union PostEurop Management 
Board) (2014-2016, 2017-2019), председатель кружка маркетинговой деятельности, 
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специализирующегося на почтовых марках и филателии, новых отраслевых тенденциях, 
таких как блокчейн и онлайн-платформы и кампании, такие как «Держи меня в курсе» EС, 
«Две стороны» и другие; 

o Давний член ряда руководящих комитетов Международной почтовой корпорации (IPC); 
o Участвовал в работе ВПС, посещал несколько конгрессов ВПС – Пекин,1999 г., Бухарест, 

2004 г., Женева, 2008 г., Доха 2012 г. и Внеочередной конгресс в Аддис-Абебе в 2018 г.; 
o Национальный координатор качества услуг ВПС, ответственный за проекты, один из 

которых получил Премию в области почтовых технологий 2014 года в номинации 
«Цифровая инновация года»; 

o Член-учредитель Регионального Почтового Союза Средиземноморья (PUMed), 
официально учрежденного в Риме в 2011 г. 14 почтовыми операторами. 

 Активно участвует в исследовательских и инновационных проектах – член команды проекта 
ЕС «Горизонт 2020» по развитию когнитивной логистики, которая включает в себя основные 
технологии, такие как искусственный интеллект, социальный Интернет вещей и аналитика 
больших данных, и направлена на открытие почтовой отрасли для логистики 4.0. 

 Председатель Консультативного комитета по словенским маркам. 
 Читает лекции на тему международных почтовых операций в Профессиональном колледже 

почтовых услуг и телекоммуникации в Любляне. 
 Председатель наблюдательного совета транспортно-экспедиторской компании 

«Фениксшпед» (2011–2018 гг.). 
 Постоянный спикер на международных конференциях и мероприятиях, связанных с 

международными почтовыми услугами. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
• Планирование и управление бизнес-стратегией 
• Развитие нового бизнеса 
• Управление проектами и продажами 
• Качество обслуживания 
• Управление изменениями 
• Логистика 
• Фрахт и транспортировка 
• Международный бизнес 
• Электронная коммерция и стратегия 
 
НАВЫКИ 
 
• Подтвержденные навыки лидерства, общения, посредничества и ведения переговоров; 
• Способность работать в мультикультурной среде, независимо или в составе команды; 
• Стратегический визионер, умеющий ориентироваться в сложных ситуациях и определять 
возможности для улучшения; 
• Языки: свободное владение английским, немецким, сербским, хорватским, боснийским, 
черногорским (разговорный и письменный); базовые знания русского языка; изучение французского. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Степень Магистра экономики (внешняя торговля), Мариборский университет, факультет экономики и 
бизнеса, 1996. 
 
КОНТАКТЫ 
www.marjanosvald.si 


