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Пункт повестки дня: IId КОМ4
Китай

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМПОЗИУМОВ
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТАРНЫХ ОРГАНОВ

Введение
Второй ежегодный Глобальный симпозиум для регламентарных органов (ГСР) состоялся в Женеве

3–5 декабря 2001 года. Симпозиум проводился по теме: "Эффективная регламентация". На ГСР был

разработан план действий для БРЭ, состоящий из четырех пунктов и направленный на разработку
инструментов эффективной регламентации для содействия регламентарным органам:

1. Основной упор на профессиональную подготовку;
2. Разработка целевых показателей и моделей;
3. Усиление региональных и субрегиональных инициатив; и
4. Расширение вклада других сторон, помимо регламентарных органов.

На основе результатов ГСР и предложений, представленных регламентарными органами Франции,
Индии, Марокко и Венесуэлы и включающих организацию Глобальной биржи регламентарных

органов (G-REX), Китай выдвигает следующие предложения для рассмотрения ВКРЭ-02. Эти
предложения получили также поддержку регламентарных органов Франции, Индии, Марокко и

Венесуэлы.

Предложения

Основной упор на профессиональную подготовку
В плане действий БРЭ предлагается уделить особое внимание развитию профессиональных навыков

в регламентарных органах, обеспечивая подготовку и собирая информацию о других программах и

центрах профессиональной подготовки. Подготовка должна проводиться на региональной и
субрегиональной основах, объединяя страны, близкие в географическом плане и имеющие

аналогичные условия.
На этой основе Китай предлагает БРЭ оказывать поддержку и разрабатывать краткосрочные и
долгосрочные стратегии и программы профессиональной подготовки, предусматривающие:

i. тематику программ (вопросы/аспекты), целевые группы обучающихся (регламентарные
органы в целом или сотрудники по техническим/правовым/экономическим вопросам) и
приоритетные цели;

ii. подробный план осуществления профессиональной подготовки, например, способ
подготовки (на региональной/субрегиональной основе, онлайновое/очное обучение);

iii. целесообразность координации с другими региональными/
субрегиональными организациями, занимающимися профессиональной подготовкой;

iv. график подготовки.
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Целевые показатели и модели
В том что касается разработки целевых показателей и моделей, БРЭ будет определять насущные

вопросы, подлежащие изучению, уделяя им основное внимание. Как только такие вопросы будут
определены и установлен порядок их приоритета, БРЭ предлагается следующее:

i. провести исследования с использованием G-REX1
в качестве форума для обсуждения и

сбора данных, а также привлечь экспертов для изучения и разработки моделей; и
ii. рассмотреть пути наиболее эффективного распространения результатов исследований и

разработанных моделей, с тем чтобы обеспечить их как можно более широкое

использование, например включая их в программы подготовки, указанные в пункте 1
плана действий.

Региональные и субрегиональные инициативы
В плане действий БРЭ предлагается усилить региональные и субрегиональные регламентарные
службы, включая содействие созданию региональных ассоциаций регламентарных органов и

проведение для них региональных встреч. В связи с этим БРЭ предлагается:
i. разработать краткосрочные и долгосрочные планы усиления региональных и

субрегиональных служб; и
ii. рассмотреть целесообразность координации с другими соответствующими

региональными/субрегиональными организациями с целью обеспечения надлежащей
профессиональной подготовки в области регламентации и разработки методов

координации работы с этими организациями.

Расширение вклада
В плане действий БРЭ предлагается содействовать получению вкладов от более широкого круга

участников рынка, сохраняя при этом форум для свободного и откровенного обмена мнениями между

регламентарными органами. Для продвижения этого пункта плана действий Китай предлагает БРЭ
разработать краткосрочные и долгосрочные планы фактической реализации конкретных

предложений.

Поддержка со стороны ВКРЭ-02
Китай обращается с просьбой к ВКРЭ-02 поддержать и утвердить план действий, состоящий из
четырех пунктов, и представленные выше предложения.

__________

1
БРЭ организовал Глобальную биржу регламентарных органов (G-REX) в мае 2001 года. Создание
G-REX относится к числу мер, предложенных на первом симпозиуме регламентарных органов в

ноябре 2000 года. G-REX – это онлайновый дискуссионный форум и горячая линия для
регламентарных и директивных органов, способствующая эффективной и действенной связи и

обмену опытом между регламентарными органами по большинству насущных вопросов, таких как
межсетевое соединение, универсальное обслуживание и т. д.


