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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле  

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

Двадцать первая сессия 
Женева, 31 октября − 2 ноября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать первой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 31 октября 2011 года 
в 10 ч. 00 м. В рамках сессии будет проведен семинар на тему "Отслеживание 
как инструмент управления рисками", который пройдет в понедельник, 31 ок-
тября, с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. и во вторник, 1 ноября, с 10 ч. 00 м. до  
13 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Возникающие вопросы и области приоритетных действий Рабочей 
группы. 

4. Семинар на тему "Отслеживание как инструмент управления рисками". 

5. Управление рисками в системах нормативного регулирования: 

  

 1 Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на 
вебсайте http://live.unece.org/trade/wp6/documents/2011/2011_docslist.html, и направить 
его в секретариат ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала совещания либо 
по электронной почте (regulatory.cooperation@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 
0037). Перед началом совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи 
пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, расположенном на 
въезде Преньи по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план, размещенный по адресу: 
www.unece.org/meetings/map.pdf).  
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 а) Деятельность Группы экспертов по системам нормативного регули-
рования; 

 b) Предложения в отношении рекомендации по использованию инст-
рументов управления рисками в системах нормативного регулиро-
вания. 

6. Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования: 

 а) Региональные проекты; 

 b) Секторальные проекты. 

7. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования: 

 а) Обзор изменений в области стандартизации; 

 b) Обзор соответствующих изменений в области нормативного регу-
лирования. 

8. Стандарты и регламенты в качестве инструмента содействия устойчивому 
развитию: подготовка к "Рио+20". 

9. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредита-
ции. 

10. Надзор за рынком: 

 а) Обновленная информация, поступившая от региональных объеди-
нений и Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 
(Группы "МАРС"); 

 b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели над-
зора за рынком; 

 с) Единая терминология в области надзора за рынком; 

 d) Обновленная информация о разработке глобальной базы данных о 
надзоре за рынком. 

11. Метрология. 

12. Создание потенциала. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/принятия 
решения 

Аннотированная предва-
рительная повестка дня 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/1 Р 
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 Предлагаемая предварительная повестка дня и расписание работы были 
согласованы Бюро Рабочей группы и представляются для утверждения. 

 2. Выборы должностных лиц 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 
практикой Рабочая группа изберет Председателя и двух заместителей Предсе-
дателя. На двадцатой сессии Председателем был избран г-н К. Арвиус (Шве-
ция), а заместителями Председателя − г-н В. Корешков (Беларусь) и г-н Ж. Ми-
хоч (Словакия). 

 3. Возникающие вопросы и области приоритетных действий 
Рабочей группы 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Доклад Рабочей группы по поли-
тике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нор-
мативного регулирования о рабо-
те ее двадцатой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 Р 

Доклад ежегодного совещания по 
планированию деятельности РГ.6 
ЕЭК ООН 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/2 И 

Программа работы на 
2012−2013 годы, включая пере-
смотренный перечень приорите-
тов 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/13 Р 

Доклад по вопросам, возникаю-
щим в связи с совещаниями Ев-
ропейской экономической комис-
сии Организации Объединенных 
Наций и Комитета по торговле 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 И 

 Бюро представит основные области работы, охватываемые Рабочей груп-
пой 6, и обсудит области приоритетных действий на предстоящие месяцы. Оно 
представит доклад о работе двадцатой сессии Рабочей группы, обсудит измене-
ния в рамках различных пунктов и рассмотрит любые нерешенные вопросы, 
требующие обсуждения или принятия мер. 

 Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возни-
кающим в связи с совещаниями Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций, Комитета по торговле, а также предыдущими сес-
сиями Рабочей группы и совещаниями ее подгрупп. Секретариат Комитета по 
торговле, в частности, представит информацию о проекте технического сотруд-
ничества "Оценки потребностей в странах с переходной экономикой: упроще-
ние процедур торговли и сотрудничество по вопросам нормативного регулиро-
вания". Делегациям будет предложено представить свои замечания по этому 
проекту. 
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 Делегации будут проинформированы о влиянии предлагаемых изменений 
в распределении ресурсов секретариата на цели осуществления программы ра-
боты РГ.6 и им будет предложено обсудить этот вопрос.  

 Они обсудят и одобрят программу работы Рабочей группы на основе об-
новленного перечня приоритетов и ресурсов, имеющихся для осуществления 
предлагаемых мероприятий. 

 4. Семинар на тему "Отслеживание как инструмент управления 
рисками" 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Концептуальная записка для Ра-
бочего совещания на тему "От-
слеживание как инструмент 
управления рисками" 

ECE/TRADE/WP.6/2011/5 Р 

 С учетом обсуждений, проведенных Рабочей группой на ее двадцатой 
сессии, а также рекомендации Бюро РГ.6 будет проведен семинар на тему "От-
слеживание как инструмент управления рисками". 

 На данном семинаре будет проведена оценка того, каким образом мони-
торинг и отслеживание вводимых ресурсов, используемых в производственных 
процессах, могут оказывать помощь предприятиям и органам власти в деятель-
ности, связанной со стандартизацией, техническим регулированием, оценкой 
соответствия и надзором за рынком. Экспертам предлагается поделиться при-
мерами передовой практики использования отслеживания в качестве инстру-
мента более эффективного управления рисками в цепочках поставок и системах 
нормативного регулирования. 

 5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о деятельности Группы 
экспертов по управлению рис-
ками 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3 И 

Проект рекомендации по ис-
пользованию инструментов 
управления рисками в системах 
нормативного регулирования 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 Р 

Проект рекомендации по кри-
зисному управлению в системах 
нормативного регулирования 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14 Р 

 Временные координаторы работы в области управления рисками в систе-
мах нормативного регулирования сообщат о работе Группы экспертов. Они 
представят предварительный проект двух рекомендаций по повышению эффек-
тивности систем нормативного регулирования. 
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 Делегациям будет предложено представить свои замечания по этому про-
екту, с тем чтобы работа над ним могла быть завершена к следующей сессии. 

 6. Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 

 а) Региональные проекты 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления регио-
нальных проектов по укреплению сотрудничества в сфере нормативного регу-
лирования, особенно на региональном и двустороннем уровнях, с уделением 
особого внимания Юго-Восточной Азии, Содружеству Независимых Государств 
и Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). 

 b) Секторальные проекты 

 Рабочей группе будет представлена обновленная информация о деятель-
ности на основе Рекомендации L. 

 Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регули-
рования (Группа "СТАРТ") представит информацию о своей деятельности и о 
своем совещании, которое состоялось в Стокгольме в мае 2011 года. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в те-
лекомунникационной индуст-
рии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7 И 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в об-
ласти техники для земляных 
работ 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 И 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в об-
ласти оборудования, предназна-
ченного для использования во 
взрывоопасных средах 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9 И 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в от-
ношении безопасности трубо-
проводов 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/10 И 

 Координаторы секторальных инициатив представят информацию о теку-
щей деятельности и последних достижениях, относящихся к инициативе в об-
ласти оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных 
средах, инициативе телекомунникационной индустрии, инициативе в области 
техники для земляных работ и инициативе в отношении безопасности трубо-
проводов. 

 Будут рассмотрены любые предложения о проведении диалога в целях 
сближения норм регулирования. Рабочая группа также рассмотрит вопрос о 
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том, каким образом она могла бы определить новые секторы для осуществления 
аналогичных проектов. 

 7. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Подборка информации об изме-
нениях в области нормативного 
регулирования 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/6 И 

 а) Обзор изменений в области стандартизации 

 Международным и региональным органам по стандартизации, а также 
другим межправительственным организациям будет предложено представить 
информацию об их деятельности в области стандартизации и нормативного ре-
гулирования. 

 b) Обзор соответствующих изменений в области нормативного регулирования 

 В соответствии с решением девятнадцатой сессии докладчики по вопросу 
об изменениях в странах ЕС, странах СНГ и Африки представят доклады о дея-
тельности в области стандартизации и нормативного регулирования в их соот-
ветствующих регионах. 

 Исходя из итогов дискуссий, состоявшихся на предыдущих сессиях, сек-
ретариат предлагает странам-членам представить материалы об основах норма-
тивного регулирования в химической промышленности. 

 8. Стандарты и регламенты в качестве инструмента содействия 
устойчивому развитию: подготовка к "Рио+20" 

 Будет организована групповая дискуссия для изучения вопроса о том, ка-
ким образом стандарты вносят вклад в поощрение всех трех составляющих ус-
тойчивого развития, а именно: экономического роста, целостности окружаю-
щей среды и социального равенства. 

 В частности, с сообщениями по этому вопросу выступят органы по стан-
дартизации и представители правительственных органов, делового сообщества 
и гражданского общества. 

 9. Обзор последних изменений в области оценки соответствия 
и аккредитации 

 Национальным делегациям и международным и региональным организа-
циям будет предложено представить информацию о связанных с торговлей ас-
пектах оценки соответствия и аккредитации. 
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 10. Надзор за рынком 

 Национальным делегациям, международным и региональным организа-
циям будет предложено представить информацию об изменениях в области над-
зора за рынком, включая осуществление Рекомендации М "Использование ин-
фраструктуры надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента за-
щиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции". 

 а) Обновленная информация, поступившая от региональных объединений и 
Консультативной группы по вопросам надзора за рынком (Группы 
"МАРС") 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Доклад Консультативной группы 
по вопросам надзора за рынком 
о своей деятельности и работе 
своего совещания 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11 Р 

Проект рекомендации по надзо-
ру за рынком 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 Р 

 Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа 
"МАРС") проинформирует Рабочую группу о своей деятельности и работе сво-
его совещания в Братиславе. Координатор по связям с органами по надзору за 
рынком Содружества Независимых Государств (Координатор по связям с СНГ) 
выступит с сообщением о работе, проведенной в последнее время Рабочей 
группой СНГ по надзору за рынком.  

 Одна из делегаций представит проект рекомендации по надзору за рын-
ком. Делегациям предлагается представить замечание по этому проекту, с тем 
чтобы работа над ним могла быть завершена к следующей сессии. 

 b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели надзора за 
рынком 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Надзор за рынком: общая кон-
цепция и как она соотносится с 
деятельностью Рабочей группы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 И 

Проект руководства по исполь-
зованию общей модели надзора 
за рынком 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 И 

 Делегациям будет предложено представить дополнительные замечания по 
общей модели надзора за рынком, подготовленной для предыдущей сессии Ра-
бочей группы. 
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c) Единые определения и терминология в области надзора за рынком 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
принятия решения 

Публикация "Глоссарий опреде-
лений в области надзора за рын-
ком" 

ECE/TRADE/389 И 

 Координатор представит публикацию, посвященную единым определени-
ям и терминологии в области надзора за рынком. 

 d) Обновленная информация о разработке Глобальной базы данных о надзоре 
за рынком 

 Секретариат представит информацию о Глобальной базе данных о надзо-
ре за рынком и деятельности по ее разработке. Делегациям будет предложено 
внести предложения по путям облегчения доступа к информации и пропаганде 
базы данных среди потенциальных пользователей. 

 11. Метрология 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено сообщить о соответствующих изменениях в области метрологии.  

 12. Создание потенциала 

 Рабочей группе будет представлена обновленная информация о заплани-
рованных мероприятиях по созданию потенциала. Делегациям будет предложе-
но сообщить о приоритетных задачах, связанных с созданием потенциала для 
реализации политики в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования. 

 13. Прочие вопросы 

 Рабочая группа определит предварительные сроки своей сессии в 2012 го-
ду. Предлагаются следующие сроки: 22−24 октября 2012 года. 

 14. Утверждение доклада 

 В соответствии с согласованной практикой Рабочая группа в ходе своей 
сессии утвердит перечень основных решений. Впоследствии секретариат под-
готовит по согласованию с должностными лицами описательную часть доклада. 

 III. Предварительное расписание работы 

Дата Время Пункт Описание 

31.10 10:00  10:10 1 Утверждение повестки дня 

 10:10  10:20 2 Выборы должностных лиц 
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Дата Время Пункт Описание 

 10:20  13:00 3 Обзор областей для приоритетных дейст-
вий Рабочей группы 

 15:00  18:00 4 Семинар на тему "Отслеживание как инст-
румент управления рисками" 

01.11 10:00  13:00 4 Семинар на тему "Отслеживание как инст-
румент управления рисками", продолжение 

 15:00  16:30 5 Управление рисками в системах норматив-
ного регулирования 

  6 Сотрудничество по вопросам нормативно-
го регулирования 

 16:30  16:45 6 a) Региональные проекты 

 16:45  18:00 6 b) Секторальные проекты 

02.11  7 Практика в области стандартизации и нор-
мативного регулирования 

 10:00  10:30 7 a) Обзор изменений в области стандартиза-
ции 

 10:30  11:00 7 b) Обзор соответствующих изменений в об-
ласти нормативного регулирования 

 11:00  13:00 8 Стандарты и регламенты в качестве инст-
румента содействия устойчивому разви-
тию: подготовка к "Рио + 20" 

 15:00  15:15 9 Обзор последних изменений в области 
оценки соответствия и аккредитации 

  10 Надзор за рынком 

 15:15  16:15 10 a) Обновленная информация, поступившая от 
региональных объединений и Консульта-
тивной группы по вопросам надзора за 
рынком (Группы "Марс") 

 16:15  16:30 10 b) Обновленная информация об инициативе в 
отношении модели надзора за рынком 

 16:30  16:45 10 c) Единые определения и терминология в об-
ласти надзора за рынком 

 16:45  17:00 10 d) Обновленная информация о разработке 
Глобальной базы данных о надзоре за рын-
ком 

 17:00  17:15 11 Метрология 

 17:15  17:30 12 Создание потенциала 

 17:30  17:45 13 Прочие вопросы 

 17:45  18:00 14 Утверждение доклада 

    


