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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

(включая предварительную программу Форума 
по вопросам наблюдения за рынком),   

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 28 октября 2002 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня TRADE/WP.6/2002/1 
 
2. Выборы должностных лиц 

 

 
3. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят седьмой сессией 

Европейской экономической комиссии и шестой сессией 
Комитета по развитию торговли, промышленности и 
предпринимательства  

 

 

С документами для двенадцатой сессии можно ознакомиться в Интернете по адресу: 
http://www.unece.org/trade/stdpol. 

Информацию о регистрации см.:  приложение 2. 

GE.02-31576   (R)    040702     040702 
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4. Форум по вопросам наблюдения за рынком TRADE/WP.6/2002/2 
 
5. Обзор изменений в деятельности по стандартизации и 

в сотрудничестве в области регламентации на 
международном, региональном и национальном уровне 

 
TRADE/WP.6/2002/3 

 
6. Координация 

 

 
 - Перечень ЕЭК по стандартизации 

 
ECE/STAND/20/Rev.5 
TRADE/WP.6/2002/4 
 

7. Согласование 
 

 

 а) Роль международных стандартов в международном 
  согласовании 

ECE/STAND/17/Rev.4 
TRADE/WP.6/2002/5 
TRADE/WP.6/2002/6 
 

 b) Рекомендация "L" ЕЭК ООН "Международная 
  модель технического согласования на основе 

 надлежащей практики нормативного регулирования 
 для подготовки, принятия и осуществления 
 технических регламентов с использованием 
 международных стандартов" 

 

TRADE/WP.6/2002/7 
TRADE/WP.6/2002/8 

8. Оценка соответствия 
 

 

 а) Обзор изменений в области оценки соответствия на 
  международном, региональном и национальном  
  уровне 

 

TRADE/WP.6/2002/9 
TRADE/WP.6/2002/10 
 

 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны  
  c переходной экономикой в связи с процедурами  
  оценки соответствия 

 

TRADE/WP.6/2002/11 
TRADE/WP.6/2002/12 

 с) Вопросы политики в области обеспечения качества TRADE/WP.6/2002/13 
TRADE/WP.6/2002/14 
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 d) Совещание экспертов ЕЭК ООН по вопросу о том, 

  как войти в число поставщиков крупных  
  национальных и транснациональных корпораций 

 

ОРА.АС/30.1 

9. Метрология 
 

 

 - Стандартизация методов испытаний TRADE/WP.6/2002/15 
TRADE/WP.6/2001/16 
TRADE/WP.6/2000/16 
TRADE/WP.6/1999/15 
 

10. Программа работы TRADE/WP.6/2002/16 
 

11. Прочие вопросы  
  
12. Утверждение доклада  
 
 

* * * 
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Делегациям убедительно предлагается ознакомиться с приведенным ниже 
предварительным расписанием обсуждения пунктов повестки дня 
Первый день 
 
Второй день 
 
Третий день 

28 октября 
 
29 октября 
 
30 октября 

Пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 а) 
 
Пункт 4 (Форум) 
 
Пункты 8 (b, c, d), 9, 10, 11, 12 

 
 

* * * 
 
 

АННОТАЦИИ 
 

Введение 
 
1. Предварительная повестка дня была подготовлена Секретариатом на 
основе:  а)  программы работы Рабочей группы по политике в области технического 
согласования и стандартизации;  b)  результатов соответствующих обсуждений или 
решений, принятых Европейской экономической комиссией на ее пятьдесят седьмой 
сессии в мае 2002 года, Рабочей группой на ее одиннадцатой сессии (октябрь 2001 года), 
Комитетом по развитию торговли, промышленности и предпринимательства на его 
шестой сессии (май 2002 года);  и  с)  договоренностей, достигнутых Бюро Рабочей 
группы 6 (должностные лица, координаторы и докладчики) на его совещании в Женеве в 
марте 2002 года. 
 
Пункт 1 Утверждение повестки дня 
 
2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня.   
 
Пункт 2 Выбор должностных лиц 
 
3. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся практикой 
Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и заместителя Председателя.  
Следует напомнить, что на одиннадцатой сессии Председателем вновь был избран 
г-н К. АРВИУС (Швеция), а заместителями Председателя - г-н В. КОРЕШКОВ (Беларусь) 
и г-жа М. СОНДЕРС (Соединенные Штаты Америки). 
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Пункт 3 Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят седьмой сессией Европейской 

экономической комиссии и шестой сессией Комитета по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства 

 
4. Секретариат сделает устное сообщение о состоявшихся обсуждениях или решениях, 
принятых Комиссией на ее пятьдесят седьмой сессии, и о результатах обсуждений в ходе 
шестой сессии Комитета.  Среди делегаций будет распространен доклад о работе шестой 
сессии Комитета. 
 
Пункт 4 Форум по вопросам наблюдения за рынком 
 
5. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела проблемы оценки 
соответствия в странах с переходной экономикой, и в этой связи ряд делегаций выразили 
заинтересованность в организации обмена информацией по вопросам наблюдения за 
рынком.  Такая же заинтересованность была проявлена в ходе Рабочего совещания ЕЭК 
ООН по вопросам стандартизации и оценки соответствия в странах с переходной 
экономикой, состоявшегося в Братиславе в декабре 2001 года. 
 
6. Цель Форума заключается в ознакомлении с национальным опытом в области 
систем и практики наблюдения за рынком в интересах обеспечения на соответствующей 
основе достижения таких важнейших целей, как защита здоровья или безопасности 
человека, жизни или здоровья животных или растений, или окружающей среды.  В число 
секторов или продуктов, которые будут подробно обсуждаться на Форуме, войдут 
электробытовые приборы, оборудование (для частного и профессионального 
использования) и косметические изделия. 
 
7. Форум обеспечит возможность:   
 

• обменяться мнениями относительно различного опыта в области систем и 
практики наблюдения за рынком; 

 
• уточнить различия между процедурами оценки соответствия 

(предпродажный контроль) и мерами наблюдения за рынком; 
 
• обсудить соответствующие роли и функции органов по наблюдению за 

рынком, органов по оценке соответствия и потребительских организаций;  
 



TRADE/WP.6/2002/1 
page 6 
 
 

• определить надлежащую практику, которой необходимо следовать при 
наблюдении за рынком. 

 
8. В обсуждениях (предварительная программа Форума содержится в приложении 1 к 
настоящему документу) будет предложено принять участие представителям 
регламентирующих органов и органов по наблюдению за рынком, международных и 
национальных органов, занимающихся вопросами стандартизации и оценки соответствия, 
потребителей и деловых ассоциаций.  Рекомендации Форума будут представлены Рабочей 
группе для рассмотрения и утверждения. 
 
9. В качестве справочной документации по этому пункту повестки дня Рабочей группе 
будет представлена предварительная повестка дня Форума (TRADE/WP.6/2002/2), а также 
сообщения и доклады, посвященные национальному опыту. 
 
Пункт 5 Обзор изменений в деятельности по стандартизации и в сотрудничестве в 

области регламентации на международном, региональном и 
национальном уровнях 

 
10. Национальным делегациям, международным и региональным организациям, 
Европейской комиссии и Содружеству Независимых Государств предлагается сообщить о 
своей деятельности в области стандартизации и регламентации.  Если такая информация 
будет представлена достаточно заблаговременно до начала сессии, то она будет 
опубликована в документе TRADE/WP.6/2002/3. 
 
Пункт 6 Координация 
 
  Перечень ЕЭК по стандартизации 
 
11. Следует напомнить, что после обсуждения на своей одиннадцатой сессии Рабочая 
группа приняла пятый пересмотренный вариант Перечня ЕЭК по стандартизации 
(TRADE/WP.6/2001/4).  Рабочей группе на ее текущей сессии будет представлен 
пересмотренный Перечень (ECE/STAND/20/Rev.5). 
 
12. Следует напомнить, что на своей десятой сессии Рабочая группа согласилась с 
предложением Докладчика по координации выбрать из Перечня одну подобласть, а 
именно тему "Охрана окружающей среды:  управление природопользованием", и провести 
углубленное исследование, посвященное участию правительств в работе по 
стандартизации, а также принятию/применению на национальном уровне стандартов, 
являющихся результатом этой работы. 
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13. Такая информация была представлена на одиннадцатой сессии делегациями 
Чешской Республики и Швеции (документ TRADE/WP.6/2001/5).  Рабочая группа 
рассмотрела этот материал, сочла его полезным и предложила другим делегациям 
представить подобную информацию в секретариат. 
 
14. Такие материалы будут проанализированы и обобщены Докладчиком по 
координации в документе TRADE/WP.6/2002/4 наряду с любыми предложениями в 
отношении возможных дальнейших действий. 
 
Пункт 7 Согласование 
 
  a) Роль международных стандартов в международном согласовании 
 
15. Рабочей группе будет представлено новое издание Рекомендаций ЕЭК ООН по 
политике в области стандартизации (ECE/STAND/17/Rev.4).  
 
16. Следует напомнить, что на десятой и одиннадцатой сессиях делегации обсудили 
вопрос о важном значении использования международных стандартов в странах-членах и 
доступа к информации, касающейся внедрения стандартов на национальном уровне.  
В этой связи было предложено, чтобы национальные организации и/или центральные 
правительственные органы, являющиеся членами международных и региональных 
организаций по стандартизации и голосующие за принятие конкретных стандартов и 
рекомендаций, рассмотрели возможность принятия обязательств по предоставлению 
информации о том, внедряются ли и применяются ли (и в какой степени) эти принятые 
стандарты и т.д. в их странах.  Принятие таких обязательств продемонстрировало бы 
степень приверженности национальных организаций делу внедрения стандартов и 
показало бы, в какой мере их члены используют международные стандарты в качестве 
средства упрощения процедур международной торговли. 
 
17. Такое предложение, адресованное вспомогательным органам (ВО) ЕЭК ООН, было 
представлено на пятой сессии Комитета ЕЭК ООН по развитию торговли, 
промышленности и предпринимательства и одобрено Комитетом.  На своей одиннадцатой 
сессии Рабочая группа предложила секретариату установить контакты с другими 
вспомогательными органами ЕЭК ООН в целях получения информации о типах 
разработанных ими рекомендаций и стандартов и о наличии каких-либо систем для 
контроля за их внедрением на национальном уровне.  Секретариат представит 
информацию о результатах этой работы.  На основе этой информации и  результатов 
исследования по вопросам внедрения и использования экологических стандартов 
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докладчики по координации и согласованию представят предложения по дальнейшей 
деятельности для рассмотрения Рабочей группой. 
 
18. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела также документ 
(TRADE/WP.6/2001/6), содержащий информацию о горизонтальном срезе национального 
законодательства, касающегося технических регламентов, стандартизации и процедур 
оценки соответствия в некоторых государствах - членах ЕЭК ООН (Венгрия, Словакия, 
Словения, Чешская Республика и Швеция).  Рабочая группа предложила представить 
такие материалы и другим делегациям.  Докладчик по согласованию рассмотрит 
собранную информацию и представит предложения по дальнейшим действиям 
(TRADE/WP.6/2002/5). 
 
19. В декабре 2001 года по приглашению правительства Словакии в Братиславе для 
стран с переходной экономикой было проведено рабочее совещание по вопросам 
стандартизации и оценки соответствия.  Краткий отчет о работе совещания будет 
представлен в документе TRADE/WP.6/2002/6. 
 
  b) Рекомендация "L" ЕЭК ООН - "Международная модель технического 

согласования на основе надлежащей практики нормативного 
регулирования для подготовки, принятия и осуществления технических 
регламентов с использованием международных стандартов" 

 
20. По итогам обсуждений на своей одиннадцатой сессии Рабочая группа отметила 
заинтересованность рынка и правительств в дальнейшем снижении торговых барьеров и в 
обеспечении доступа на рынки и тот факт, что "Международная модель" могла бы 
способствовать такому процессу, обеспечив добровольную рамочную основу для 
заключения секторальных соглашений между заинтересованными странами-членами. 
 
21. "Международная модель" была опубликована в качестве новой рекомендации ("L") 
ЕЭК ООН в серии рекомендаций ЕЭК ООН относительно политики в области 
стандартизации (ECE/STAND/17/Rev.4);  она также будет представлена в качестве 
документа TRADE/WP.6/2002/7. 
 
22. Рабочая группа просила специальную Группу специалистов по методам 
стандартизации и нормативного регулирования (Группа "СТАРТ") оказывать содействие в 
осуществлении любых будущих инициатив заинтересованных сторон (например, 
нормативных органов, промышленности, организаций по стандартизации) на основе 
"Международной модели".  Следует напомнить, что Группа "СТАРТ" является группой 
правительственных экспертов открытого состава. 
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23. Эта группа проинформирует Рабочую группу о своей деятельности за период, 
прошедший с одиннадцатой сессии.  Другая информация, касающаяся "Международной 
модели", такая, как доклады и итоги обсуждений на различных форумах, будет 
представлена Рабочей группе на ее двенадцатой сессии в качестве документа 
TRADE/WP.6/2002/8. 
 
Пункт 8 Оценка соответствия 
 
  а) Обзор изменений в области оценки соответствия на международном, 

региональном и национальном уровнях 
 
24. Национальным делегациям, международным и региональным организациям 
предлагается представить доклады об изменениях в области оценки соответствия на 
международном, региональном и национальном уровнях.  Если такая информация будет 
представлена достаточно заблаговременно до начала сессии, то она будет опубликована в 
документе TRADE/WP.6/2002/9. 
 
25. Докладчик по оценке соответствия представит документ о будущей структуре и 
содержании стандартов и руководящих принципов оценки соответствия на основе 
деятельности КАСКО (Комитет ИСО по оценке соответствия) (TRADE/WP.6/2002/10). 
 
  b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой 

в связи с процедурами оценки соответствия 
 
26. Рабочая группа продолжит рассмотрение проблем в области оценки соответствия.  
В продолжение дискуссий по проблемам взаимного признания заинтересованным 
делегациям предлагается представить информацию о своем опыте в этой области 
(TRADE/WP.6/2002/11). 
 
27. В порядке информирования делегациям будет представлен документ 
TRADE/WP.6/2002/12, посвященный последним мероприятиям ТК 207 ИСО (Технический 
комитет ИСО по экологическому менеджменту). 
 
  с) Вопросы политики в области обеспечения качества 
 
28. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа, отметив полезность и важное 
значение государственных программ по обеспечению качества как средства привлечения 
внимания к вопросам качества и содействия его повышению, постановила продолжить 
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рассмотрение этих вопросов и рекомендовала заинтересованным правительствам 
представить информацию о своем опыте и предложения по любым новым инициативам. 
 
29. Национальным делегациям и международным и региональным организациям 
предлагается сообщить о своем опыте в области принятия и осуществления различных 
программ обеспечения качества (TRADE/WP.6/2002/13). 
 
30. Докладчик по качеству проанализирует эту информацию и подготовит любые 
связанные с ней предложения (TRADE/WP.6/2002/14). 
 

d) Совещание экспертов ЕЭК ООН по вопросу о том, как войти в число 
поставщиков крупных национальных и транснациональных корпораций 
(Женева, 24-25 октября 2002 года) 

 
31. На своей одиннадцатой сессии Рабочая группа была проинформирована о 
деятельности ЕЭК ООН по вопросам качества, применительно к малым и средним 
предприятиям (МСП) и о дискуссиях, состоявшихся на совещании экспертов ЕЭК ООН по 
вопросу о передовой практике в области создания систем гарантий качества для МСП.  
В одной из рекомендаций, принятых этим совещанием, содержалось предложение о 
создании группы экспертов для рассмотрения проблем качества на уровне компаний.  
Рабочая группа поддержала эту идею и выразила готовность к сотрудничеству в этой 
области. 
 
32. В феврале 2002 года под эгидой Рабочей группы ЕЭК ООН по развитию 
промышленности и предпринимательства (РГ.8) была учреждена группа специалистов по 
системам управления качеством при том понимании, что эта группа будет также 
представлять доклады Рабочей группе 6 и будет работать в тесном сотрудничестве с ней.  
Рабочая группа будет проинформирована о работе группы специалистов. 
 
33. Относящиеся к качеству факторы, влияющие на конкурентоспособность компаний, 
будут рассмотрены на Совещании экспертов ЕЭК ООН по теме "Как войти в число 
поставщиков крупных национальных и транснациональных корпораций".  Делегаты, 
желающие принять участие в Совещании экспертов или получить дополнительную 
информацию, могут ознакомиться с его повесткой дня (документ OPA.AC/30.1 от 
28 февраля 2002 года) и другими соответствующими документами по следующему 
адресу в Интернете:  http://www.unece.org/indust/sme/news.htm. 
 
34. Рабочая группа будет проинформирована об итогах этого мероприятия.  Докладчики 
по качеству представят Рабочей группе предложения по возможной будущей совместной 
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деятельности с Группой специалистов по системам управления качеством, которые будут 
изложены в документе TRADE/WP.6/2002/14 (см. пункт 30 выше). 
 
Пункт 9 Метрология 
 
  Стандартизация методов испытаний 
 
35. Следует напомнить, что на предыдущих сессиях Рабочей группы обсуждались 
предложения докладчиков по метрологии о подготовке руководства по методике 
выполнения измерений (документ TRADE/WP.6/1999/15 и TRADE/WP.6/2000/16) и о 
механизмах такой работы (TRADE/WP.6/2001/16). 
 
36. В результате этих обсуждений Рабочая группа постановила создать специальную 
группу специалистов по метрологии под эгидой Рабочей группы для проведения 
дальнейшей работы над предложенным руководством.  Ряд правительств выразили 
заинтересованность в подключении к работе такой группы.  Докладчики по метрологии 
проинформируют Рабочую группу о ходе подготовки этого руководства 
(TRADE/WP.6/2002/15). 
 
Пункт 10 Программа работы 
 
37. Рабочей группе будет представлен для утверждения и доработки проект программы 
работы (TRADE/WP.62/2002/16), подготовленный секретариатом с учетом решений 
Рабочей группы, принятых на ее одиннадцатой сессии, и договоренностей, достигнутых 
должностными лицами, координаторами и докладчиками на их совещании в марте 
2002 года. 
 
Пункт 11 Прочие вопросы 
 
38. Представитель секретариата сообщит о дальнейшей работе в связи с 
кросс-секторальными инициативами (например, с Комитетом ЕЭК ООН по 
лесоматериалам), рассмотренными на одиннадцатой сессии. 
 
39. Предстоит достичь предварительных договоренностей по проведению тринадцатой 
сессии Рабочей группы в Женеве в 2003 году. 
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Пункт 12 Утверждение доклада 
 
40. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа утвердит доклад о 
работе своей двенадцатой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
 
 

* * * 
 



TRADE/WP.6/2002/1 
page 13 

 
 

 

Приложение 1 
 

ФОРУМ ЕЭК ООН ПО ВОПРОСАМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЫНКОМ 
(Женева, 29 октября 2002 года) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 
а) Наблюдение за рынком и его связь с системами/роль в системах оценки 

соответствия. 
 
 Государственный контроль за выполнением обязательных требований к продукции, 

таких, как безопасность, непричинение вреда здоровью и качество, на различных 
этапах (предпродажном, послепродажном и т.д.).  Связь между предпродажным и 
послепродажным контролем.  Уточнение различий между процедурами оценки 
соответствия (предпродажный контроль) и деятельностью по наблюдению за 
рынком. 

 
 Типология и формы надзора и контроля за соблюдением обязательных требований, а 

также за качеством и другими характеристиками продукции, заявленными 
производителем/поставщиком. 

 
 Государственная национальная стратегия в области наблюдения за рынком (задачи, 

прогнозируемые изменения и т.д.). 
 
b) Правовые, институциональные и организационные основы, необходимые для 

эффективного наблюдения за рынком на национальном уровне 
 
 (министерства, ответственные за секторальные технические регламенты, различные 

учреждения, отвечающие за наблюдение за рынком, их место среди других 
правительственных учреждений, специализация между ними в зависимости от 
конкретных продуктов/услуг;  финансирование деятельности по наблюдению за 
рынком, сотрудничество между секторальными учреждениями по наблюдению за 
рынком и с другими организациями:  таможенными органами и т.д.) 

 
с) Практическая организация наблюдения за рынком в конкретных секторах 

(электробытовые приборы, косметика и оборудование для бытового и 
профессионального использования) - на Форуме эти вопросы будут в центре 
обсуждения. 
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 Организация наблюдения за рынком в конкретном секторе (применяемые формы 

наблюдения за рынком, основные направления деятельности, укомплектование 
кадрами, типичные проблемы, решения, "передовая" практика/политика). 

 
d) Роль других учреждений, министерств и организаций потребителей в наблюдении за 

рынком на национальном уровне. 
 
 Сотрудничество органов по наблюдению за рынком с другими национальными 

учреждениями, министерствами, частным сектором и организациями потребителей.  
Роль этих субъектов в наблюдении за рынком. 

 
e) Опыт международного сотрудничества, существование сетей для обмена 

информацией по вопросам наблюдения за рынком на региональном и 
субрегиональном уровнях и опыт, накопленный в этой области. 

 
f) Вопросы, представляющие интерес для правительств, - будут рассмотрены на 

Форуме. 
 
 

* * * 
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Приложение 2 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И СПРАВКИ 

 
Форум будет проходить с синхронным переводом на английский, французский и русский 
языки.  Регистрация является бесплатной.  Участникам самим предстоит организовать 
свой проезд и бронирование гостиницы в Женеве. 
 
В связи с ограниченным числом мест заполненные регистрационные бланки должны 
быть отправлены как можно скорее, но не позднее 11 октября 2002 года по адресу: 
 
 Mrs. Dominique Rames 
 
 Trade Division, United Nations Economic Commission for Europe 
 
 Телефон:  (+41 22) 917 2481 
 
 Факс:  (+41 22) 917 0037 
 
 Электронная почта:  dominique.rames@unece.org 
 
 С запросом о визах следует обращаться непосредственно к г-же Аруне 
Вивеканантам (Mrs. Aruna Vivekanantham) 
 
(Телефон:  (+41 22) 917 5175, факс:  (+41 22) 917 0479, электронная почта:  
aruna.vivekanantham@unece.org. 
 

ДОСТУП В ЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

Ввиду значительного усиления мер безопасности во Дворце Наций для доступа во Дворец 
Наций требуются личные пропуски.  В связи с этим участникам предлагается заполнить 
прилагаемый регистрационный бланк участника Конференции и направить его в 
секретариат не позднее 11 октября 2002 года. 
 
Для входа на территорию комплекса Организации Объединенных Наций участники 
должны получить пропуска в корпусе "Вилла ле Фёйлянтин" ("Villa Les Feuillantines, 
рядом с Дворцом Наций). 
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 ЗА СПРАВКАМИ об участии следует обращаться по адресу: 
 
 Mr. Serguei Kouzmine Телефон:  (+41 22) 917 2771 
 Trade Division, Office 433-1 Факс:  (+41 22) 917 0479/0037 
 United Nations Economic Commission for 
 Europe 

Эл. почта:  Serguei.kouzmine@unece.org 
Вебсайт:  http://www.unece.org/trade/stdpol 

 Palais des Nations  
 CH-1211 Geneva 10  
 



TRADE/WP.6/2002/1 
page 17 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ 
 
  ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК ООН) 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК (заполнить не позднее 11 октября 2002 года) 
 
 

 Я буду представлять:  государство/организацию/учреждение 
 
Участник   Фамилия Имя 
 
Г-н/Г-жа     
 
Я буду участвовать в следующем мероприятии (мероприятиях): 
 
(укажите Ваш статус участия для каждого мероприятия) 
 

  
  12-я сессия Рабочей группы по политике в области технического 

согласования и стандартизации, 28-30 октября 2002 года 
  
  
  Форум ЕЭК ООН по вопросам наблюдения за рынком, 29 октября 

2002 года 
  

 Глава делегации  Находитесь ли вы в 
Женеве в качестве 

представителя Вашего 
Постоянного 

представительства? 

Организация-наблюдатель 
 

Член делегации  ДА НЕТ НПО (аккредитованная 
при ЭКОСОС) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attention 
Mrs. D. Rames 
Fax:  (+41 22) 917 0037 
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Страна-наблюдатель 
  Прочие (просьба указать 

(университет, частный сектор и т.д.)) 
 

 С: До: 
Организация/предприятие: Должность в организации/на 

предприятии: 
Номер паспорта или удостоверения личности: Действителен до: 
Официальный номер телефона:  + Факс:  + 
Адрес электронной почты: URL: 
 
Постоянный официальный адрес: ................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
Город: 
 

 
Почтовый индекс: 

 
Страна: 

Адрес в Женеве: 
 
 
 
 

----- 
 


