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Записка, подготовленная секретариатом для информации 

 
 В настоящем документе кратко освещается деятельность Рабочей группы по 
политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования (РГ.6) за последние 12 месяцев.  Дополнительную информацию можно 
почерпнуть на следующей странице в Интернете:  
http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/documents/doc_archive.htm 
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1. Введение 
 
1. В прошлом году Рабочая группа по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) отпраздновала 
35-летнюю годовщину начала деятельности ЕЭК ООН в сфере политики в области 
стандартизации.  Юбилейная сессия, состоявшаяся 24-26 октября в Женеве, включала 
пятнадцатую ежегодную сессию РГ.6 и Международный форум по вопросам надзора за 
рынком и защиты потребителей. 
 
2. Оба мероприятия привлекли широкий круг участников в составе свыше 
100 делегатов и экспертов от стран, специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, международных межправительственных и неправительственных 
организаций, а также ассоциаций предприятий и потребителей и частных компаний1. 
 
2. Нормативная работа 
 
3. Рабочая группа постановила пересмотреть две рекомендации, "Определения" и 
"Ссылка на стандарты", и подготовить новую рекомендацию об использовании надзора за 
рынком в качестве дополнительного средства защиты потребителей от контрафактной 
продукции. 
 
3. Региональные проекты по вопросам регулирования 
 
4. В 2003 году Рабочая группа оказала Межгосударственному совету Содружества 
Независимых Государств (СНГ) по стандартизации, метрологии и сертификации помощь 
в подготовке соглашения между государствами СНГ о разработке типовых технических 
регламентов.  В 2005 году это соглашение было утверждено секретариатом СНГ и должно 
быть представлено на рассмотрение на встрече на высшем уровне глав государств СНГ в 
2006 году.  В основу соглашения положена Международная модель технического 
согласования ЕЭК ООН (рекомендация "L"). 
 
5. В марте 2005 года члены Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
подписали соглашение об основах гармонизации технических регламентов в рамках этого 
объединения.  В состав ЕврАзЭС входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская 
Федерация и Таджикистан.  В основу этого соглашения также легла рекомендация "L". 
 

                                                 
1  Дополнительную информацию о ходе сессии см. документ TRADE/WP.6/2005/15.  
Резюме обсуждений в ходе Форума см. документ TRADE/WP.6/2005/15/Add.1.  Подробная 
информация о деятельности РГ.6 по вопросам надзора за рынком помещена отдельно в 
документе ECE/TRADE/C/2006/16. 
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4. Проекты по секторам 
 
6. В октябре 2005 года было начато осуществление нового проекта обеспечения 
безопасности трубопроводов.  Секретариат в настоящее время сносится с 
правительствами и частным сектором на предмет выявления потенциальной 
заинтересованности и областей, представляющих взаимный интерес. 
 
7. Кроме того, секретариат изыскивает возможности обеспечения синергии с другими 
связанными с этим проектом программами ЕЭК ООН (а именно, с Рабочей группой по 
газу и мероприятиями по линии Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий).  Он доложит о развитии ситуации на сессии Рабочей группы в 
июне 2006 года. 
 
8. В 2005 году делегация Германии предложила новый проект РГ.6 по вопросам 
регулирования в области оборудования, предназначенного для использования во 
взрывоопасной среде.  Официальное предложение на этот счет также будет представлено 
на рассмотрение на сессии 2006 года. 
 

5. Укрепление потенциала 
 
9. В октябре 2005 года Рабочая группа внесла свой вклад в проведение конференции в 
Брюсселе для представителей российской промышленности по вопросу о европейском 
опыте стандартизации и технических регламентов. 
 
10. Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования 
(Группа "СТАРТ") на своем совещании в марте 2006 года провела оценку результатов, 
достигнутых в работе по ее отраслевым ("техника для земляных работ" и "безопасность 
трубопроводов") проектам для региона СНГ. 
 

6. Контакты 
 
11. Концепции (рекомендация "L") и проекты Рабочей группы в области нормативного 
регулирования были представлены: 
 

• на совещании Азия - Европа (АСЕМ) в феврале 2005 года; 
 

• на совещании Комитета Международной организации по стандартизации 
(ИСО) по вопросам развивающихся стран в сентябре 2005 года (проведенном в 
увязке с Генеральной ассамблеей ИСО); 
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• на совещаниях Африканской региональной организации по стандартизации 
(АРСО), в том числе на Генеральной ассамблее АРСО и в ходе ее 
Африканского форума стандартизации по теме "Принимая вызовы 
стандартизации в Африке" в феврале 2006 года. 

 
АРСО выразила заинтересованность в проведении ряда субрегиональных совещаний в 
Африке с целью пропаганды "Международной модели".  В настоящее время с АРСО 
ведутся консультации с целью согласования практических форм финансирования и 
сотрудничества. 
 
12. Рабочая группа приступила к перестройке своей деятельности и анализу вопроса о 
наиболее оптимальных путях удовлетворения потребностей государств-членов.  Она 
изучила документ "Концепция будущей деятельности РГ.6, стратегические направления 
на 2006-2010 годы и план работы на 2006-2007 годы" (документ TRADE/WP.6/2005/13), 
который будет дополнительно обсуждаться в ходе сессии Группы в июне 2006 года.  Она 
также пересмотрела свои приоритетные задачи.  По просьбе государств-членов повышена 
приоритетность сегментов работы по вопросам нормативного регулирования и надзора за 
рынком. 
 
 

----- 
 
 


