Биографическая справка
Имя: МЭТОКИ Масахико
Кандидат на должность Генерального директора
Международного бюро Всемирного почтового
союза
Дата рождения: 29 октября 1958 г.
Образование: в 1983 году окончил Токийский
университет со степенью бакалавра наук в области
социальной психологии.
Женат, есть сын

Основной опыт в почтовой сфере
Действующий председатель Совета почтовой эксплуатации
Председатель Совета почтовой эксплуатации с 2012 г. Играл ключевую роль
в поддержке развития почтовых сервисов для электронной коммерции и
повышения качества обслуживания.
Руководил первым пересмотром Конвенции между Конгрессами с
момента основания ВПС
В результате этого пересмотра, проведенного в 2010 и 2011 годах, было
разрешено отправлять по почте оборудование, содержащее литиевые
батареи.
Председатель Комитета 5 (Почтовые финансовые услуги) на 22-м
Конгрессе ВПС (Пекин) и председатель Группы почтовых финансовых услуг
СПЭ
Был председателем Комитета 5 и Группы почтовых финансовых услуг СПЭ в
1999 г. Подчеркивал, что ВПС как организация ООН должна оказывать
всестороннюю поддержку почтовым финансовым услугам.
Руководящие должности при осуществлении управления Почтой Японии
После приватизации управлял тремя различными областями, а именно:
международные почтовые услуги, подготовка к первичному листингу на
фондовой бирже, внутреннее регулирование.
Приватизация Почты Японии

Играл ключевую роль в разработке подробных институциональных
механизмов, касающихся приватизации Почты Японии в 2007 году, с точки
зрения как Почты Японии, так и Секретариата Кабинета министров.
Дипломатическая карьера
В течение трех лет с 1992 года занимал должность первого секретаря
посольства Японии в Таиланде. Занимался телекоммуникационными
проектами Японского агентства международного сотрудничества (JICA),
проектами сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского почтового учебного
центра (APPC) и другими проектами
Почтмейстер в почтовом отделении Нихонмацу
С 1989 года в течение одного года служил почтмейстером почтового
отделения доставки. Управлял оказанием почтовых, сберегательных и
страховых услуг в провинциальном городе.
Языки
Японский
Английский
Испанский
Французский
Тайский

Родной язык
Выше среднего
Средний уровень
Базовый уровень
Базовый уровень

Награды
1995 Наиблагороднейший орден Короны Таиланда III класса
Научная публикация
2008 Почтовые сбережения для национального развития (в соавторстве)
Хобби
Гольф, анимация (манга)

Подробное описание профессиональной карьеры
1983

Окончил Токийский университет

1983

Поступил на службу в Министерство
телекоммуникаций Японии (МПТ)

1985

Бюро международного сотрудничества Министерства иностранных дел
Японии
Руководил несколькими полевыми проектами Японского агентства
международного сотрудничества (JICA) в Бирме, Бутане, Бангладеш и других
странах

1989

Почтмейстер почтового отделения Нихонмацу в префектуре Фукусима

1992

Первый секретарь Посольства Японии в Таиланде

1997

Директор
Отдела
международного
обслуживания
Почтового
сберегательного бюро МПТ
Занимался проектом по запуску почтовых сберегательных услуг во Вьетнаме.
Подчеркивал важность почтовых сберегательных услуг на конференциях
Всемирного института сберегательных банков (WSBI) и Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН).

1999

Председатель Комитета 5 (Почтовые финансовые услуги) на 22-м Конгрессе
ВПС (Пекин) и председатель Группы почтовых финансовых услуг СПЭ

2003

Старший генеральный директор Отдела управления фондами в Штабквартира почтово-сберегательного бизнеса Государственной корпорации
“Почта Японии”
Отвечал за управление фондом на сумму в 200 триллионов иен в Почтовом
сберегательном банке, который является крупнейшим в мире финансовым
учреждением.

2005

Старший генеральный директор Департамента почтово-сберегательного
бизнеса Почты Японии

2006

Директор Управления содействия приватизации почтовых услуг при
Секретариате Кабинета министров

2007

Генеральный директор Группы корпоративного планирования и Штабквартиры международного бизнеса компании Japan Post Service (Почта
Японии)

2009

Исполнительный директор по планированию Отдела международного
бизнеса Почты Японии

2011

Исполнительный директор Департамента международного бизнеса Почты
Японии

2012

Вице-президент по международным делам Почты Японии

2012

Избран председателем Совета почтовой эксплуатации ВПС на 25-м Конгрессе
(Доха)

2014

Старший вице-президент по международным делам Почты Японии

почтового

сообщения

и

(нынешняя должность)
2016

Переизбран на пост председателя Совета почтовой эксплуатации ВПС еще на
четыре года на 26-м Конгрессе (Стамбул)

