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Резюме 

 В настоящем документе содержится пересмотренная и обновленная про-
грамма работы на 2011−2013 годы, основанная на круге ведения Рабочей груп-
пы и решениях, принятых на ее самых последних ежегодных сессиях и совеща-
ниях Бюро Рабочей группы. 

 Кроме того, секретариат пересмотрел таблицу приоритетов, в которой 
подробно показано состояние осуществляемых инициатив Рабочей группы и 
отражены их соответствующие мандаты. 

 Документ содержит организационную схему, которая иллюстрирует 
структуру Бюро РГ.6 и роль ее докладчиков. 

 Программа работы с таблицей приоритетов представляется Рабочей 
группе для дальнейшего обсуждения и принятия. 

 

  

 *  На своих предыдущих сессиях Рабочая группа постановила, что делегации должны 
участвовать в текущих оценках (ECE/TRADE/C/WP.6/2007/12) программы работы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13, пункт 81 с)). 
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 I. Программа работы на 2011−2013 годы 

 A. Управление рисками в системах нормативного регулирования  

 1. Цели: 

 а) повышение эффективности регулирования угроз, которые способ-
ны отрицательно влиять на качество продуктов и услуг и/или нанести вред или 
ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам; 

 b) сбор и обмен информацией об угрозах, возникающих в результате 
использования продуктов и производственных процессов; 

 с) разработка и обмен информацией о наилучших методах решения 
проблем, связанных с такими угрозами, путем использования наилучшей прак-
тики в области регулирования и управления. 

 2. Предстоящая работа: 

 а) обслуживание работы Группы экспертов по управлению рисками в 
системах нормативного регулирования; 

 b) разработка эталонных моделей использования инструментов 
управления рисками органами нормативного регулирования, организациями по 
стандартизации, органами по оценке соответствия и рыночного надзора, а так-
же соответствующих рекомендаций; 

 с) проведение обследования, основанного на эталонных моделях, для 
сбора информации о фактическом использовании инструментов управления 
рисками и областях, в которых они необходимы; 

 d) разработка плана будущей деятельности на основе результатов об-
следования и в консультации со всеми заинтересованными сторонами, а также 
обеспечение его осуществления; 

 е) организация рабочего совещания на тему "Прослеживаемость как 
инструмент управления рисками", которое состоится в рамках двадцать первой 
сессии в ходе сессии ЕЭК ООН 2011 года. В случае принятия этого предложе-
ния работа в сотрудничестве с Бюро Исполнительного секретариата ЕЭК ООН 
по его организации; 

 g) налаживание связей с другими организациями, а также националь-
ными и региональными органами власти, накопившими опыт в области управ-
ления рисками. 

 В. Политика в области стандартизации  

 1. Цели: 

 а) обеспечение форума для обмена информацией и опытом по вопро-
сам в области стандартизации и смежных областях деятельности, представ-
ляющим интерес для государств − членов Организации Объединенных Наций и 
представителей деловых кругов и гражданского общества; 

 b) поощрение внедрения и использования международных стандар-
тов. 
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 2. Предстоящая работа: 

 а) завершение пересмотра рекомендации "D" "Ссылка на стандарты" с 
учетом соответствующих принятых на международном уровне руководств и до-
кументов; 

 b) участие, по мере необходимости, в работе национальных, регио-
нальных и международных органов по разработке стандартов и других между-
народных правительственных и межправительственных организаций. 

 С. Практика и сотрудничество в области нормативного 
регулирования: секторальные инициативы, основанные на 
рекомендации "L" ЕЭК ООН, разработанной Группой 
специалистов по методам стандартизации и нормативного 
регулирования (Группой "СТАРТ") 

 1. Цели: 

 а) рассмотрение на постоянной основе вопросов нормативной прак-
тики на национальном, региональном и международном уровнях; 

 b) укрепление сотрудничества в области нормативного регулирова-
ния; 

 с) поддержка существующих и новых секторальных или региональ-
ных инициатив в отношении проектов с использованием механизмов и принци-
пов "Международной модели технического согласования" в сотрудничестве с 
заинтересованными правительствами, международными организациями и част-
ными субъектами. 

 2. Предстоящая работа: 

 a) продолжение публикации Информационного бюллетеня по вопро-
сам сотрудничества в области нормативного регулирования; 

 b) содействие распространению передовой нормативной практики и 
укреплению сотрудничества в области нормативного регулирования на регио-
нальном и международном уровнях в форме обмена передовыми методами в 
рамках рабочих совещаний, семинаров и публикаций; 

 c) поддержка работы Секторальной инициативы по взрывоопасным 
средам, Секторальной инициативы по оборудованию, предназначенному для 
использования во взрывоопасных средах, Инициативы телекоммуникационной 
индустрии и Инициативы по безопасности трубопроводов; 

 d) поддержка, если делегации стран выразят свою заинтересованность 
в этом, новых секторальных проектов с использованием механизмов и принци-
пов "Международной модели технического согласования"; 

 e) оказание содействия, при наличии финансовых возможностей, 
осуществлению региональных торговых соглашений, предусматривающих во-
влечение развивающихся стран и стран с переходной экономикой в действия по 
развитию сотрудничества в области нормативного регулирования между их 
субъектами на основе принципов рекомендации "L"; 

 f) продолжение работы в сотрудничестве с Комитетом по техниче-
ским барьерам в торговле Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе 
в форме активного участия в его заседаниях, семинарах и практикумах. 
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 D. Мониторинг рынков: поддержка Консультативной группы 
по мониторингу рынков (Группы "МАРС") 

 1. Цели: 

 a) расширение сотрудничества между органами по мониторингу рын-
ка (МР) во всем мире; 

 b) содействие согласованию подходов в области МР на основе разра-
ботки принятых на международном уровне определений терминов, а также на 
основе четкой системы и руководящих принципов осуществления надзора за 
рынком; 

 c) дальнейшее поощрение осуществления рекомендации "М" "Ис-
пользование инфраструктуры мониторинга рынка в качестве дополнительного 
средства защиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции". 

 2. Предстоящая работа: 

 a) обзор подходов и практики, используемых в области мониторинга 
рынков на глобальном уровне, и расширение обмена информацией и передовы-
ми методами между национальными органами во всем мире посредством под-
держки Консультативной группы по мониторингу рынков (Группы "МАРС"); 

 b) поддержка разработки и использования общей процедуры монито-
ринга рынка, которая предлагает общую модель и руководящие принципы в от-
ношении передовой практики мониторинга рынка; 

 c) сбор информации об органах мониторинга рынка в регионе ЕЭК 
ООН и за его пределами, и создание базы данных с функцией поиска необходи-
мой информации; 

 d) поддержка работы Группы "МАРС" над определениями в целях со-
действия более глубокому взаимопониманию на международном уровне и уст-
ранения существенных различий в использовании терминов, касающихся мони-
торинга рынка; 

 e) разработка и утверждение общей рекомендации по "системе мони-
торинга рынка"; 

 f) дальнейшее распространение принципов рекомендации "М" и, если 
можно будет мобилизовать достаточные средства, поддержка ее осуществления 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

 g) продолжение активного сотрудничества с инициативой Европей-
ского союза ПРОСЭЙФ, ИСО/КАСКО и конкретно с вновь учрежденной груп-
пой "СТАР", а также с ЕКС, СЕНЕЛЕК и ЕАСС и другими региональными и 
национальными органами. 

 E. Оценка соответствия 

 1. Цели: 

 a) рассмотрение и содействие применению согласованных междуна-
родных принципов и практики оценки соответствия, а также двусторонних и 
международных соглашений и договоренностей о признании результатов оцен-
ки соответствия; 
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 b) участие в связанной с торговлей работе по оценке соответствия, 
проводимой в других международных и региональных организациях. 

 2. Предстоящая работа: 

 а) организация групповой дискуссии и последующая деятельность по 
вопросам оценки соответствия в ходе двадцатой ежегодной сессии; 

 b) дальнейшее обеспечение форума для обмена информацией и опы-
том по вопросам оценки соответствия, представляющим интерес для госу-
дарств − членов ЕЭК ООН, других государств − членов Организации Объеди-
ненных Наций, международных и региональных организаций и представителей 
деловых кругов и гражданского общества; 

 c) продолжение активного сотрудничества со всеми соответствующи-
ми заинтересованными сторонами на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. 

 F. Метрология 

 1. Цели: 

 a) обмен информацией о национальной политике и практике в облас-
ти метрологии в государствах − членах ЕЭК ООН; 

 b) рассмотрение возможных путей определения критериев для метро-
логических процедур. 

 2. Предстоящая работа: 

 а) дальнейшее обеспечение форума для обсуждения представляющих 
интерес вопросов метрологии с уделением особого внимания странам с пере-
ходной экономикой; 

 b) продолжение активного сотрудничества с заинтересованными 
странами − членами ЕЭК ООН и национальными, региональными и междуна-
родными организациями. 

 G. Создание потенциала и техническое сотрудничество 

 1. Цели: 

 а) в целях содействия выполнению своих рекомендаций и других про-
грамм Рабочая группа будет оценивать и, по возможности, удовлетворять за-
просы заинтересованных стран и организаций из ЕЭК ООН и других регионов, 
которые касаются профессиональной подготовки и создания потенциала. Для 
этого она продолжит работу с донорами в целях изыскания внебюджетных ре-
сурсов для финансирования таких проектов. 

 2. Предстоящая работа: 

 а) изучение возможностей мобилизации внебюджетных средств для 
осуществления рекомендаций Рабочей группы в странах с переходной экономи-
кой и в развивающихся странах; 

 b) изучение возможности мобилизации внебюджетных средств для 
содействия осуществлению региональных торговых соглашений с участием 
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развивающихся стран и стран с переходной экономикой в интересах дальней-
шего развития сотрудничества в области нормативного регулирования между ее 
членами на основе принципов рекомендации "L"; 

 с) более активное сотрудничество с организациями, которые занима-
ются созданием потенциала и техническим сотрудничеством в области стандар-
тов и нормативного регулирования и которые разрабатывают скоординирован-
ный подход к стандартизации, оценке соответствия и аккредитации. 

 II. Таблица приоритетов на 2011−2013 годы 

 А. Пояснительная записка и ключ к таблице 

1. В предварительном порядке для программы работы были предусмотрены 
следующие степени приоритетности: 

 Степень приоритетности А: 2010−2011 годы 

 Степень приоритетности В: на текущей основе 

 Степень приоритетности С: отложенная работа 

2. Семью основными направлениями деятельности Рабочей группы являют-
ся: 

• Управление рисками 

• Политика в области стандартизации  

• Практика и сотрудничество в области нормативного регулирования: со-
действие, оказываемое Группе специалистов по методам стандартизации 
и нормативного регулирования (Группа "СТАРТ") 

• Надзор за рынком: содействие, оказываемое Консультативной группе по 
вопросам надзора за рынком (Группа "МАРС") 

• Оценка соответствия  

• Метрология  

• Создание потенциала и техническое сотрудничество. 

3. В качестве источников использовались следующие документы: 

Название документа Условное обозначение 

Доклад о работе девятнадцатой сессии ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19 

Оценка рисков и управление ими в дея-
тельности Рабочей группы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 

Программа работы на 2009−2010 годы ECE/TRADE/C/WP.6/2008/14/Rev.1 

Доклад семнадцатой сессии ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13 

 

4. В таблице используются следующие сокращения: 

 ОС  Оценка соответствия  

 ОЦР  Общие цели регулирования  
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 МР  Мониторинг рынков 

 СР  Сотрудничество в области нормативного регулирования 

 УР  Управление рисками 

 СИОВС Секторальная инициатива в области оборудования, предна-
значенного для использования во взрывоопасных средах 

 СИТЗР Секторальная инициатива в области техники для земляных 
работ 

 СИБТ  Секторальная инициатива в области безопасности трубопро-
водов 

 СИТИ Секторальная инициатива телекоммуникационной индустрии 

 Станд. Политика в области стандартизации. 
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Степень 
приори-
тетно-
сти 

Направ-
ление 
деятель-
ности Мандат Описание 

Председа-
тель/руководитель 
Группы/руко-
водитель Целевой 
группы 

Нынешний статус  
(по состоянию на июнь 2010 года) 

A УР Ежегодная сессия 2009 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, 
пункт 10) 

Учреждение Группы экспертов по 
управлению рисками в системах 
нормативного регулирования (ГУР) 

г-н Д. Макрей 
г-н В. Никонов 

Группа была учреждена на два-
дцатой сессии Рабочей группы 

A УР Ежегодная сессия 2009 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, 
пункт 10) 

Разработка общей эталонной моде-
ли использования инструментов 
управления рисками в системах 
нормативного регулирования и кон-
кретных рекомендаций 

г-н В. Никонов 
г-н Д. Макрей 

Рекомендация относительно 
управления рисками в системах 
нормативного регулирования 
представлена Рабочей группе на 
утверждение вместе с одной кон-
кретной рекомендацией по анти-
кризисному управлению в сис-
темах нормативного регулирова-
ния 

A УР Ежегодная сессия 2009 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, 
пункт 10)  

 

Установление связей с другими ор-
ганизациями, а также националь-
ными и региональными органами, 
накопившими опыт в области 
управления рисками 

Секретариат Участие в работе над проектом 
рекомендации ОЭСР по политике 
нормативного регулирования и 
руководству им. 

Участие в работе проектного ко-
митета ТС 262 ИСО: 262 "Управ-
ление рисками". 

Участие в соответствующих на-
циональных и международных 
конференциях и мероприятиях 
(Международная конференция по 
реформе нормативного регули-
рования (МКРНР), Международ-
ная организация по гигиене и 
безопасности потребительских 
товаров (МОГБПТ), VI рабочее 
совещание Internacional sobre 
Avaliação da Conformidade в Бра-
зилии) 
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Степень 
приори-
тетно-
сти 

Направ-
ление 
деятель-
ности Мандат Описание 

Председа-
тель/руководитель 
Группы/руко-
водитель Целевой 
группы 

Нынешний статус  
(по состоянию на июнь 2010 года) 

A УР Решения, принятые Бюро РГ.6 
на его последних совещаниях 
ТВП (см. ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2011/2 и ECE/TRADE/ 
C/WP.6/2010/9)  

Организация дискуссионного засе-
дания по управлению рисками в 
рамках двадцатой ежегодной сессии 
и рабочего совещания на тему "От-
слеживаемость в качестве инстру-
мента управления рисками" 

Секретариат Работа завершена; Рабочей груп-
пе следует принять решение от-
носительно последующей дея-
тельности 

   Анализ использования процессов 
управления рисками в международ-
ной нормативной деятельности, 
включая выявление областей, в ко-
торых необходимы усовершенство-
вания, и формулировку рекоменда-
ций об использовании наилучшей 
практики в области разработки 
норм по вопросам управления рис-
ками 

г-н В. Никонов 
г-н Д. Макрей 

Предложение вынесено ГУР на 
утверждение Рабочей группы 

B Станд. Ежегодная сессия 2008 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13, 
пункт 35) 

В связи с обсуждением на семна-
дцатой сессии в 2007 году и Меж-
дународном форуме РГ.6 − ЕЭК 
ООН по теме "Единый язык норма-
тивного регулирования для гло-
бальной торговли" проблем, с кото-
рыми сталкиваются российские ве-
домства, ответственные за регла-
ментационную политику в своей 
работе, Рабочая группа поручила 
своим должностным лицам и секре-
тариату ЕЭК ООН: а) подготовить 
справочно-информационный доку-
мент для заинтересованных регули-
рующих ведомств в регионе ЕЭК 
ООН и других регионах и b) начать 
работу по пересмотру рекоменда-
ции "Д" 

РГ.6 и секрета-
риат 

Опубликование в 2010 году до-
кумента "Единый язык норма-
тивного регулирования для гло-
бальной торговли". 

Предложение о пересмотре ре-
комендации "Д" было обсуждено 
на девятнадцатой сессии 
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Степень 
приори-
тетно-
сти 

Направ-
ление 
деятель-
ности Мандат Описание 

Председа-
тель/руководитель 
Группы/руко-
водитель Целевой 
группы 

Нынешний статус  
(по состоянию на июнь 2010 года) 

A СР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/ 
14/Rev.1, пункт 15) 

Секторальная инициатива по обору-
дованию, предназначенному для 
использования во взрывоопасных 
средах (СИОВС), была учреждена 
Рабочей группой на ее семнадцатой 
сессии в 2007 году. Ее круг ведения 
был утвержден на восемнадцатой 
сессии в 2008 году, а предложенные 
ОЦР были утверждены на девятна-
дцатой сессии в 2009 году 

Кроме того, в качестве приложения 
к документу ECE/TRADE/C/WP.6/ 
2009/6 была выпущена компиляция 
действующей в данном секторе пра-
вовой базы по основным рынкам 
оборудования, предназначенного 
для использования во взрывоопас-
ных средах" 

г-н Ф. Линеш − Благодаря поддержке натурой 
со стороны Международной 
электротехнической комиссии 
все ОЦР были изданы в тома в 
переплете (апрель 2011 года) 

− Предварительные руководящие 
принципы для органов, осущест-
вляющих надзор за рынком, ко-
торые несут ответственность за 
оборудование, используемое во 
взрывоопасных средах (опасных 
местах), подготовлены для обсу-
ждения на двадцать первой сес-
сии 

− В 2011 году в Стокгольме в 
рамках ежегодного совещания по 
планированию деятельности РГ.6 
состоялось совещание Инициа-
тивы, и еще одно ее совещание 
было проведено в Сплите, Хор-
ватия, в рамках ежегодного со-
вещания по схеме сертификации 
для стандартов на электрообору-
дование, действующее во взры-
воопасных средах (Схема 
IECEx…) Международной элек-
тротехнической комиссии 
(МЭК). 

Деятельность, намеченная на 
2012 год, включает два пропа-
гандистских мероприятия, кото-
рые будут организованы совме-
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Группы/руко-
водитель Целевой 
группы 

Нынешний статус  
(по состоянию на июнь 2010 года) 

стно IECEx и ЕЭК ООН: 

− обращение к Европейскому 
комитету нефтехимической про-
мышленности (КНП − Европа) 
на его следующей ежегодной 
конференции, которая состоится 
19−21 июня 2012 года в Праге 

− обращение к органам регионов 
Залива на мероприятии, которое 
состоится в июне 2012 года в 
Дубае 

A СР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/ 
14/ Rev.1, пункт 15) 

Мероприятия в рамках Сектораль-
ной инициативы телекоммуникаци-
онной индустрии (СИТИ) были на-
чаты в 2002 году, а круг ее ведения 
был утвержден Рабочей группой в 
2003 году. Она подготовила ОЦР 
для следующих видов оборудова-
ния: персональных компьютеров 
(ПК); периферийных устройств для 
ПК; обычных терминалов телефон-
ной коммутированной сети общего 
пользования (PSTN); средств 
"Bluetooth"; беспроводной локаль-
ной вычислительной сети (WLAN); 
глобального стандарта мобильных 
коммуникаций (GSM); и стандарта 
Международной подвижной связи 

г-н П. Дэфнес В 2010 году Председатель Рабо-
чей группы и Председатель пере-
говорной группы по доступу к 
несельскохозяйственным рынкам 
(ДНСР) обменялись письмами, 
касающимися возможного ис-
пользования международной мо-
дели в контексте Всемирной тор-
говой организации (ВТО). 

В 2011 году Целевая группа по 
СИТИ делала представление о 
текущих изменениях на ежегод-
ном совещании по планированию 
деятельности РГ.6 

A СР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/ 
14/ Rev.1, пункт 15) 

Мероприятия в рамках Сектораль-
ной инициативы в области техники 
для земляных работ (СИТЗР) были 
начаты в 2003 году, а в 2004 году 

г-н Д. Роли Координатор СИТЗР будет про-
должать содействовать достиже-
нию ОЦР в их пересмотренном 
виде. Рабочая группа обсудит 
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(по состоянию на июнь 2010 года) 

было разработано предложение в 
отношении ОЦР, которое было 
одобрено Рабочей группой на ее 
четырнадцатой сессии. Пересмот-
ренные ОЦР были приняты на де-
вятнадцатой сессии в 2009 году в 
целях учета требования в отноше-
нии сертификации третьими сторо-
нами в тех странах, в которых заяв-
ления поставщиков о соответствии 
ЗПС не признаются 

также предложение СИТЗР отно-
сительно использования общего 
формата сертификата соответст-
вия 

A СР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/14
/Rev.1, пункт 15) 

На своей семнадцатой сессии Ра-
бочая группа приняла к сведению 
предварительное предложение о 
создании Целевой группы по безо-
пасности на нефте- и газопроводах, 
основанное на рекомендации "L". 
На своей девятнадцатой сессии 
Рабочая группа решила создать но-
вую инициативу в области безопас-
ности на трубопроводах (СИБТ). 
Предварительная работа уже нача-
лась: был подготовлен вопросник 
для получения информации о прак-
тике регулирования в этом секторе, 
и пять стран (Беларусь, Бразилия, 
Казахстан, Канада и Турция) уже 
ответили на него. 

Г-жа Н. Вол-
кова 

Секретариат ожидает назначе-
ния нового Координатора по 
СИБТ. 

А СР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/Rev.1, пункт 15) 

Оказание поддержки новым секто-
ральным и региональным инициа-
тивам, касающимся проектов, с 
использованием механизмов и 
принципов "Международной моде-

РГ.6 и секре-
тариат 

Участие секретариата в три-
дцать девятом совещании Евра-
зийского совета по стандартиза-
ции, метрологии и сертифика-
ции (ЕАССМС). Организация 
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Нынешний статус  
(по состоянию на июнь 2010 года) 

ли технического согласования" в 
сотрудничестве с заинтересован-
ными правительствами, междуна-
родными организациями и частны-
ми субъектами. 

одного дискуссионного заседа-
ния в рамках ежегодного сове-
щания ЦЕССТ (Центрально-
европейского соглашения о сво-
бодной торговле) с участием 
секретариата, Председателя и 
еще двух специалистов. 

B СР и 
Станд. 

Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункт 12) 

Обеспечение форума для обмена 
информацией и опытом по вопро-
сам, представляющим интерес для 
государств − членов ЕЭК ООН, 
других государств − членов Орга-
низации Объединенных Наций, 
международных и региональных 
организаций и представителей де-
ловых кругов и гражданского об-
щества, в области стандартизации 
и в смежных областях. 

РГ.6 и секре-
тариат 

 

A НР Программа работы на  
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункт 18 b)) 

Деятельность в рамках инициативы 
по Общей модели надзора за рын-
ком была начата в 2007 году, а круг 
ее ведения был утвержден на во-
семнадцатой сессии в 2008 году. 
Пересмотренный вариант модели 
был представлен на девятнадцатой 
ежегодной сессии. Он был допол-
нен документом, содержащим 
вводную информацию, который 
был подготовлен секретариатом 
(ECE/TRADE/C/ WP.6/2009/11). 

Г-н И. Хенд-
рикс 

На девятнадцатой сессии Рабо-
чая группа рекомендовала про-
должить разработку документа, 
озаглавленного "Общая модель 
надзора за рынком", и использо-
вать его в качестве учебного до-
кумента. Эта просьба еще не 
выполнена по причине нехватки 
ресурсов. 

A НР Ежегодная сессия 2009 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/1

Рабочая группа просила секретари-
ат собрать информацию об органах, 
занимающихся надзором за рын-

Секретариат Информация была получена от 
более чем 40 стран и размещена 
на вебсайте РГ.6. Была также 
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9, пункт 52) ком, включая информацию об их 
сферах компетенции, правовых 
мандатах и контактные данные. 

открыта база данных с функцией 
поиска, в которой содержатся 
данные, полученные от одной из 
подгрупп стран. 

А НР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/Rev.1, пункт 18 c)) 

На своей восемнадцатой сессии 
Рабочая группа утвердила предло-
жение Группы "МАРС" по активи-
зации работы над общими опреде-
лениями. 

Г-н У. Кул Публикация "Глоссарий терми-
нов по надзору за рынком" будет 
представлена на двадцать пер-
вой сессии Рабочей группы. 

 

A НР Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункт 19) 

Рабочая группа решила изучить 
заинтересованность ИСО/КАСКО в 
укреплении сотрудничества в об-
ласти мониторинга рынков. 

Группа 
"МАРС" и 
секретариат 

ЕЭК ООН регулярно посещает 
совещания Группы "СТАР" 
ИСО/КАСКО. 

 

А 

 

НР 

 

Ежегодная сессия 2008 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
8, пункт 18 d)) 

 

Рабочая группа рекомендовала го-
сударствам − членам ЕЭК ООН, а 
также другим государствам, в кото-
рых правовые и институциональ-
ные рамки позволяют это сделать, 
поощрять свои национальные ор-
ганы мониторинга рынков исполь-
зовать подходы, предложенные в 
рекомендации "М". 

 

РГ.6 и секре-
тариат 

 

РГ.6 будет поощрять обмен опы-
том по выполнению рекоменда-
ции "M". 

B M Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункты 23 и 24) 

Дальнейшее обеспечение форума 
для обсуждения представляющих 
интерес вопросов метрологии с 
уделением особого внимания стра-
нам с переходной экономикой. 
Поддержание контактов с заинте-
ресованными странами − членами 
ЕЭК ООН и организациями по 

Г-н У. Кул, 
Бюро и секре-
тариат 
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метрологии (например, Междуна-
родной организацией законода-
тельной метрологии и организаци-
ей "Евро-Азиатское сотрудничест-
во государственных метрологиче-
ских учреждений") для изучения их 
заинтересованности в разработке 
новых рекомендаций по руководя-
щим принципам методологии для 
процедур измерения. 

B ОС Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункт 21) 

Дальнейшее обеспечение форума 
для обмена информацией и опытом 
по вопросам оценки соответствия, 
представляющим интерес для госу-
дарств − членов ЕЭК ООН, других 
государств − членов Организации 
Объединенных Наций, междуна-
родных и региональных организа-
ций и представителей деловых кру-
гов и гражданского общества. 

РГ.6, Бюро и 
секретариат 

В ходе двадцатой сессии было 
проведено дискуссионное засе-
дание по оценке соответствия с 
координаторами секторальных 
инициатив и международными 
организациями. 

B СП и 
ТС 

Программа работы на 
2009−2010 годы 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/1
4/ Rev.1, пункт 25) 

С целью содействия выполнению 
своих рекомендаций и других про-
грамм Рабочая группа оценит и, по 
возможности, ответит на заявки со 
стороны заинтересованных стран и 
организаций из ЕЭК ООН и других 
регионов, которые касаются про-
фессиональной подготовки и соз-
дания потенциала. Для этого она 
продолжит работу с донорами, с 
тем чтобы найти внебюджетные 
ресурсы для финансирования таких 
проектов. 

РГ.6 и секре-
тариат 
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 III. Организационная схема Рабочей группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования 

Председатель: г-н К. Арвиус 
Заместитель Председателя: г-н В.Н. Корешков (подлежит назначению) 

Группа "МАРС" 
Председатель:  

г-жа К. Стейнлова 

Группа "СТАРТ" 
Председатель: 
г-н К. Арвиус 

Группа экспертов по управ-
лению рисками 
Председатель: 

подлежит назначению 
Координаторы:  
г-н В.Никонов и 
г-н Макрей 

Инициатива телекоммуника-
ционной индустрии 

Координатор: г-н П. Дэфнёс 

Инициатива в области тех-
ники для  

землеройных работ:  
Координатор: г-н Д. Роли 

Инициатива в области обору-
дования,  

предназначенного  
для использования  

во взрывоопасных средах 
Координатор: г-н Ф. Линеш 

Инициатива в области 
безопасности  
трубопроводов: 
Координатор: 

подлежит назначению 

 
Инициатива в области  

Общей модели мониторинга 
рынков:   

Координатор: г-н И. Хендрикс 

 
Определения в сфере мони-

торинга рынков: 
Координатор: г-н У. Кул 

Взаимодействие с Межгосу-
дарственным советом СНГ по 
стандартизации, сертифика-

ции  
и метрологии 

Координатор: г-жа М. Бизгу  

 
Докладчики 

 
Докладчик по вопросу  

об изменениях 
в странах ЕС 
г-н М. Шлупек 

Докладчик по вопросу  
об изменениях  

в африканских странах 
г-н П. Мамба 

 
Докладчик по вопросу об изме-

нениях в странах СНГ 
подлежит назначению 

Докладчик по метрологии 

г-н У. Кул 

Докладчик по вопросу об  
изменениях в нормативной  
практике в химической  

промышленности 
г-жа В. Никишина 


