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Программы в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

 
Приоритеты и задачи для Рабочей группы 

 
Записка секретариата 

 
Резюме 

 
 В соответствии с решением Комитета по торговле ЕЭК ООН, принятым на его 
второй сессии (ECE/TRADE/C/2007/19, пункт 47), в настоящем документе излагается 
обзор приоритетов и задач Рабочей группы 6.  В 2009 году к приоритетам будут отнесены:  
обслуживание реализуемых в настоящее время инициатив;  организация предстоящих 
совещаний;  определение областей, в которых могла бы быть начата реализация новых 
инициатив;  привлечение средств;  проведение информационно-пропагандистской работы 
и самооценки.  
 Самым большим препятствием, с которым сталкивается Рабочая группа, является 
ограниченность ресурсов, выделяемых этой программе, как с точки зрения людских 
ресурсов, так и финансирования.  Существо проблемы заключается в том, что 
стандартизация и сотрудничество по вопросам нормативного регулирования нередко 
рассматриваются в качестве технического вопроса, и как следствие их актуальность в 
качестве стратегической области политики не получила достаточного признания. 

                                                 
∗  Настоящий документ представляется с опозданием в связи с включением в него 
информации о последних результатах в этой работе. 
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I. ПРИОРИТЕТЫ 
 
1. К числу приоритетов Рабочей группы по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в предстоящем году относятся: 
 
 a) обслуживание реализуемых в настоящее время инициатив; 
 
 b) организация предстоящих совещаний; 
 
 c) выявление областей, в которых могла бы быть начата реализация новых 
инициатив; 
 
 d) привлечение средств; 
 
 e) информационно-пропагандистская работа; 
 
 f) проведение самооценки. 
 

 A. Реализуемые в настоящее время инициативы 
 
2. К числу наиболее важных реализуемых инициатив относятся:   
 
 a) завершение работы над Общей процедурой надзора за рынком (ОПНР), 
которая явится руководством для регулирующих органов при создании и обеспечении 
функционирования эффективной системы надзора за рынком, способствующей процессу 
принятия решений, начиная с планирования инспекций и кончая отзывом продуктов; 
 
 b) определение единых целей в области нормативного регулирования в области 
оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах, в целях 
повышения безопасности работников при одновременном снижении барьеров на пути 
свободной торговли и использования такого оборудования; 
 
  c) проведение обзора существующей практики нормативного регулирования в 
области безопасности нефте- и газопроводов с целью оценки осуществимости новой 
секторальной инициативы; 
 
 d) проведение пересмотра единых целей нормативного регулирования в области 
техники для земляных работ для решения проблем, связанных с их реализацией в странах, 
которые не принимают заявление поставщика о соответствии; 



  ECE/TRADE/C/2009/5 
  page 3 
 
 
 
 e) проведение дальнейшего обсуждения вопроса о включении в технические 
регламенты ссылок на стандарты с целью пересмотра рекомендации D "Ссылки на 
стандарты". 
 

 B. Предстоящие совещания 
 
3. Запланировано проведение следующих совещаний: 
 
 a) Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного 
регулирования (Группа "СТАРТ") проведет совещание в Стокгольме с 26 по 28 мая 
2009 года по рассмотрению реализуемых секторальных инициатив.  Совещания в рамках 
инициативы по оборудованию, предназначенному для использования во взрывоопасных 
средах, и инициативы по безопасности нефте- и газопроводов будут приурочены к этому 
совещанию. 
 
 b) следующее совещание в рамках секторальных инициатив по оборудованию, 
предназначенному для использования во взрывоопасных средах, состоится в Мельбурне, 
Австралия, 31 августа 2009 года параллельно с совещанием схемы Международной 
электротехнической комиссии по сертификации взрывозащитного оборудования (Схемы 
IECEx);   
 
 c) Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа "МАРС") 
проведет свое совещание в Минске в сентябре 2009 года для рассмотрения результатов 
работы по разработке общей процедуры надзора за рынком, с тем чтобы подготовить для 
представления девятнадцатой сессии Рабочей группы пересмотренный вариант модели; 
 
 d) девятнадцатая сессия Рабочей группы состоится с 24 по 26 ноября 2009 года.  
Проведение Международного форума по управлению рисками будет приурочено к этой 
сессии. 
 

 С. Области для реализации новых инициатив 
 
4. Секретариат представит концепцию международной модели на совещаниях органов 
по стандартизации и других партнерских учреждений, в частности Комитета по 
техническим торговым барьерам Всемирной торговой организации (КТТБ ВТО) и 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с целью выявления 
секторов, в которых было бы целесообразно начать реализацию новых инициатив.   
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 D. Привлечение средств 
 
5. В связи с принятием в 2007 году рекомендации М "Использование инфраструктуры 
надзора за рынком в качестве дополнительного средства защиты потребителей и 
пользователей от контрафактной продукции" Рабочая группа и секретариат продолжат 
работу по привлечению средств для ее осуществления в странах с переходной экономикой 
и в развивающихся странах с целью борьбы с распространением контрафактной и опасной 
продукции на их рынках и содействия наращиванию потенциала в области надзора за 
рынками.   
 

 Е. Информационно-пропагандисткая работа 
 
6. Для Рабочей группы будут готовиться новые информационные материалы, включая 
как минимум одну брошюру, один плакат и пересмотренную публикацию рекомендаций 
Рабочей группы.  Будет начата работа по обновлению вебсайта Рабочей группы. 
 

 F. Проведение самооценки 
 
7. В соответствии с требованием, принятым в рамках процесса проведения самооценки 
в 2008-2009 годах, секретариат продолжит процесс самооценки путем распространения 
результатов обзора, посвященного использованию рекомендаций Рабочей группы в 
национальных базовых стратегиях и практике предпринимательской деятельности. 
 

II. ЗАДАЧИ 
 
8. Наибольшие трудности в осуществлении этих согласованных приоритетов связаны с 
ограниченностью ресурсов, выделяемых для осуществления программы.  В этих условиях 
у секретариата имеются весьма ограниченные возможности для поощрения 
осуществления своих рекомендаций в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, несмотря на то что представители ряда этих стран выразили свою 
заинтересованность в получении поддержки в данной области. 
 
9. Информированность о распространении на рынке и на рабочих местах не 
отвечающих требованиям и опасных продуктов повысилась.  Количество и техническая 
сложность продуктов, ежегодно поступающих на рынок, достигли такой степени, что ни 
одна страна не может самостоятельно осуществлять эффективный контроль за ними.  Для 
проведения эффективной координации политики в области стандартизации и 
нормативного регулирования на международном уровне необходимо все больше 
финансовых и людских ресурсов. 
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10. Стандарты и регламенты являются ключевыми инструментами для осуществления 
многих целей, стоящих перед системой Организации Объединенных Наций, таких, как: 
 
 а) сохранение окружающей среды; 
 
 b) обеспечение безопасности трудящихся и потребителей; 
 
 с) поощрение передачи знаний и технологии развивающимся странам; 
 
 d) защита прав владельцев интеллектуальной собственности; 
 
 е) повышение роли малых и средних предприятий; 
 
 f) сокращение препятствий для свободной торговли товарами и услугами. 
 
11. Однако, несмотря на всю их важность, эти вопросы рассматриваются многими 
представителями директивных органов в качестве технических, вследствие чего они не 
проявляют желания ассигновать существенные финансовые средства на все эти виды 
деятельности. 
 

----- 


