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К вопросу №8

Проект, 3-я редакция 

ПОРЯДОК
взаимодействия РСС с региональными 
организациями в области связи

Общие положения

Порядок взаимодействия РСС с региональными организациями в области связи (далее - Порядок) определяет цели и методы взаимодействия Регионального содружества в области связи (РСС) с другими региональными организациями в области электрической и/или почтовой связи. 
	Целью взаимодействия является укрепление сотрудничества между РСС и другими региональными организациями, а также координация позиций при подготовке и участии в форумах Международного союза электросвязи (МСЭ) и Всемирного почтового союза (ВПС). При этом интересы РСС должны представляться в соответствии с Уставом РСС, Стратегическими направлениями деятельности РСС, другими нормативными документами РСС, соглашениями о сотрудничестве с данной региональной организацией, а также общей согласованной позицией РСС.
	Сотрудничество с региональными организациями строится на общепринятых принципах международного права. 
	Взаимодействие РСС с другими региональными организациями осуществляют Комиссии РСС и руководство Исполкома РСС в пределах своей компетенции. Комиссия РСС по координации международного сотрудничества осуществляет координацию взаимодействия. 

Формы сотрудничества
Сотрудничество с региональными организациями осуществляется на основе заключенных двусторонних соглашений (Меморандумов о взаимопонимании, Программ сотрудничества и других аналогичных документов) и их реализации. Соглашения о сотрудничестве подписываются руководителями региональных организаций. Со стороны РСС Соглашение подписывает Председатель Совета глав АС РСС или, по его поручению, руководитель Исполкома РСС.
	Срок действия соглашений определяется по взаимной договоренности и может быть бессрочным или заключенным на определенный временной период.
	Взаимодействие с региональными организациями осуществляется посредством информационного обмена с использованием электронных средств, проведения двусторонних и многосторонних встреч руководства региональных организаций и специалистов/экспертов этих организаций и других мероприятий. 
	Официальную переписку от имени РСС осуществляет Исполком РСС.
	Информацию о взаимодействии с региональными организациями Исполком РСС направляет в Комиссию РСС по координации международного сотрудничества и профильные рабочие органы РСС своевременно и на регулярной основе.

Взаимодействие с региональными организациями при подготовке 
к высшим форумам МСЭ и ВПС

3.1. В период подготовки и проведения высших форумов МСЭ и ВПС Комиссия РСС по координации международного сотрудничества и профильные рабочие органы, курирующие подготовку к данным форумам, организуют и проводят, при необходимости, двусторонние и многосторонние координационные встречи с другими региональными организациями.

3.2. Представители администраций связи РСС участвуют в двусторонних и 
многосторонних координационных встречах региональных организаций в составе делегации РСС.
Делегация РСС, как правило, формируется из состава:
- уполномоченных представителей АС РСС;
- руководства профильных рабочих органов;
- координаторов по пунктам повестки дня Конференции/Ассамблеи, включенным в повестку дня встречи;
- Исполкома РСС.

Протокол двусторонних встреч ведет представитель Исполкома РСС.

В период проведения высших форумов МСЭ и ВПС в целях координации позиций между регионами по вопросам работы форума из состава делегаций участников РСС и Исполкома РСС назначаются:
- общий координатор РСС, которым, как правило, является руководитель профильного рабочего органа РСС, осуществляющего подготовку к форуму или его уполномоченный заместитель;
- координаторы по взаимодействию с отдельными региональными организациями, а также координаторы по конкретным пунктам повестки дня форума.
3.4.	Координаторы должны вести переговоры, касающиеся Общих предложений РСС Подготовка и представление Общих предложений РСС на международные форумы МСЭ и ВПС проходит в соответствии с «Процедурой подготовки и представления Общих предложений РСС на международные форумы в области связи и информатизации» (Решение Совета глав РСС №30/4 от 10 октября 2003 г.)., кандидатур от АС РСС в руководящие органы МСЭ и ВПС Выдвижение кандидатур от АС РСС в руководящие органы МСЭ и ВПС проходит в соответствии с «Положением о процедуре выдвижения кандидатур от АС РСС в руководящие органы Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, а также конференций, ассамблей и других международных форумов в области связи и информатизации» (Решение Совета глав РСС № 34/6 от 19 октября 2005 г.)., с координаторами других региональных организаций только в пределах согласованной позиции, пока форум не принял окончательно решения по этому вопросу.
3.5.	О результатах работы форума и взаимодействии с региональными организациями, профильный рабочий орган РСС должен информировать Совет глав АС РСС и Комиссию РСС по координации международного сотрудничества.

4.	Заключительные положения
	Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения Советом глав АС РСС.
	В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, утверждаемые Советом глав АС РСС.




