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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 5 предварительной повестки дня 

  Доклад о деятельности Группы экспертов по системам 
нормативного регулирования (СНР) 

  Записка секретариата1 

Резюме 

 На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила новую Группу экс-
пертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР). 
Она также утвердила круг ведения Группы (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2) и 
ее план работы (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5). Группа приступила к работе в 
2011 году. 

 В настоящем документе а) представлены основные результаты работы 
Группы по состоянию на август 2011 года, b) представлены основные области 
компетенции членов ГУР, с) содержатся обсуждения и резюме деятельности 
Группы и ее совещаний, d) сообщается о ходе работы по завершению плана 
проекта, утвержденного на двадцатой сессии, е) изложены приоритеты и план 
работы на 2012 год, f) обсуждаются основные факторы риска, с которыми стал-
кивается Группа. 

 В приложении к настоящему документу содержится список фамилий лиц 
и наименований организаций, которые приняли участие в работе ГУР. 

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа создала Группу экспертов по "Оценке 
рисков и управлению ими" и утвердила ее круг ведения, а также просила ее сделать 
доклад о своей деятельности на пленарной сессии Рабочей группы (ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2010/2, пункт 9). 
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 I. Общая информация о Группе и основные достижения 

1. Ниже приводятся основные результаты деятельности Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного регулирования: 

 а) два проекта рекомендаций, которые представлены Рабочей группе 
для обсуждения и утверждения: 

i) общая рекомендация по использованию инструментов управления 
рисками в системах нормативного регулирования − "Управление рисками 
в системах нормативного регулирования" (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4); 

ii) конкретная рекомендация, в которой излагается одна из функций 
процесса управления рисками в соответствии с определением, содержа-
щимся в общей рекомендации "Кризисное управление в системах норма-
тивного регулирования" (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14); 

 b) участие в Международной конференции по проблемам реформы 
систем регулирования; 

 с) участие в работе над проектом рекомендации ОЭСР по политике и 
управлению в сфере регулирования; 

 d) участие в работе проектного комитета ISO TC 262: Управление 
рисками. 

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основе: 

 а) широкого и разнообразного членского состава, в котором представ-
лены различные географические и экономические регионы, а также разные об-
ласти компетенции и интересов конечных пользователей; 

 b) сервера электронных почтовых рассылок и интерактивного вебсай-
та; 

 с) технологии и правил процедуры, которые позволяют эффективно 
организовывать работу Группы, несмотря на ограниченность ресурсов секрета-
риата; 

 d) текущих веб-семинаров2 и личных встреч. 

3. Группа также пользуется результатами предыдущей деятельности Рабо-
чей группы в области управления рисками в системах нормативного регулиро-
вания. Наиболее важными вехами работы Рабочей группы в области управления 
рисками являются: 

 а) Международная конференция по оценке рисков и управлению 
ими, которая состоялась в 2009 году вслед за девятнадцатой сессией РГ.6. 
В данном мероприятии приняли участие более 150 делегатов, в том числе пред-
ставителей правительств и международных организаций, органов по стандарти-
зации, органов по оценке соответствия, органов по надзору за рынком и хозяй-
ствующих субъектов. На конференции был принят итоговый документ 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2), в котором излагаются роли сторон процесса ре-
гулирования в выполнении различных задач по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования. Этот документ основан на мысли о том, что рис-
ками, которым подвергается общество, можно управлять надлежащим образом 
лишь в том случае, когда каждая из сторон выполняет свои функции в процессе 

  

 2 По состоянию на день представления настоящего документа. 
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управления рисками и действует в рамках правильно построенной системы 
нормативного регулирования. 

 b) Разработка типовой модели управления рисками в системах 
нормативного регулирования. В рамках работы над проблемами, поднятыми 
на международной конференции, в 2010 году секретариат Рабочей группы раз-
работал типовую модель построения системы нормативного регулирования на 
основе процесса управления рисками. Данная модель, которая позднее была 
представлена на двадцатой сессии РГ.6, использовалась для разработки методо-
логии проведения обследования по оценке потребностей в области управления 
рисками. 

 с) Обследования по оценке потребностей. Для сбора конкретной и 
более подробной информации о потребностях и проблемах, с которыми сталки-
ваются стороны процесса нормативного регулирования в выполнении задач по 
управлению рисками, секретариат Рабочей группы провел обследование с це-
лью оценки потребностей в области управления рисками. Результаты этого 
пробного обследования изложены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5. 

 d) Разработка плана работы Группы экспертов. Данный план был 
утвержден на двадцатой сессии (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5). 

 II. Членский состав и представительство 

4. Членский состав Группы представляет следующие сферы компетенции: 

• планирование, разработка и осуществление технических норм 

• выбор и осуществление процедур оценки соответствия 

• сотрудничество между компаниями и регулирующими органами 

• методы и стандарты управления рисками 

• управление проектами. 

5. Координаторами работы являются г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин 
Никонов. 

6. Координаторы несут ответственность за: 

• подготовку и обновление планов проектов 

• выявление проектных рисков  

• связь в рамках проектов, включая ведение вебсайта 

• сведение воедино информации, требуемой для разработки рекомендаций 

• внутреннюю отчетность, в том числе отчетность секретариату 

• другие функции по мере необходимости. 

7. Список членов Группы прилагается к настоящему докладу в виде прило-
жения; его также можно найти на вебсайте Рабочей группы. 
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 III. Резюме веб-семинаров и совещаний 

8. Обычным средством связи в Группе являются ежемесячные веб-
семинары и электронный обмен данными. С марта по август 2011 года Группа 
провела пять веб-семинаров, доклады о которых размещены на вебсайте 
(см. http://live.unece.org/trade/wp6/riskmanagement.html). 

9. На первом веб-семинаре, который состоялся 8 марта, и на совещании в 
Амстердаме 11 марта Группа обсудила свои задачи, а также план и организацию 
своей работы. Секретариат инициировал дискуссии по типовой модели "Управ-
ление рисками в системах нормативного регулирования" и по перечню перво-
очередных задач Группы. Группа согласилась с тем, что ее главная задача за-
ключается в разработке и осуществлении рекомендаций по обеспечению более 
эффективного применения инструментов управления рисками в системах нор-
мативного регулирования, и внесла ценные замечания по методам совершенст-
вования типовой модели. 

10. Совещание в Амстердаме было проведено после обсуждения с дискусси-
онной группой на тему "Как избежать излишнего бремени регулирования рис-
ков" на Международной конференции по реформе нормативного регулирования. 
В ходе обсуждения с дискуссионной группой секретарь Рабочей группы и один 
из членов Группы, приглашенных в качестве участников дискуссионной груп-
пы, представили Группу участникам конференции. Задача совещания Группы 
заключалась в обсуждении последующих шагов в работе Группы и во внесении 
вклада в итоги конференции. Группа продолжила обсуждение типовой модели и 
остановилась на том, что, скорее, эта модель должна представлять собой кон-
трольный перечень вопросов для заинтересованных сторон, а не концептуаль-
ную теоретическую модель. Группа отметила, что наряду с необходимостью 
разработки рекомендаций следует разработать конкретный проект, в рамках ко-
торого будут достигнуты ощутимые результаты и который будет представлять 
интерес для доноров и спонсоров. Группа обсудила идею организации форума, 
посвященного конкретным видам рисков, и приняла решение о дальнейшей 
разработке данной идеи. Она также обсудила вопрос об организации учебных 
сессий и веб-семинаров в области управления рисками для сотрудников регули-
рующих органов. 

11. Второй веб-семинар, который состоялся 7 апреля, был посвящен началу 
разработки общей рекомендации по применению инструментов управления 
рисками в системах нормативного регулирования, а также утверждению переч-
ня первоочередных задач Группы и перечня концепций проектов (учебных сес-
сий и форума), которые можно было бы доработать в целях подготовки предло-
жений для доноров. 

12. Обсуждения после представления общей структуры проекта рекоменда-
ции были посвящены необходимости включения в него заявления о том, что 
достижение абсолютной безопасности не может быть целью регулирования; 
возможному применению терминологии ISO 31000; и кризисному управлению в 
системах нормативного регулирования. Группа просила секретариат подгото-
вить полный текст проекта на основе справочного документа ЕЭК ООН 
"Управление рисками в системах нормативного регулирования: предлагаемая 
типовая модель" с учетом замечаний, сделанных в ходе веб-семинара. 

13. Секретариат представил два проектных предложения. Первое из них бы-
ло посвящено организации форума для обсуждения наблюдавшихся случаев на-
ступления риска. В рамках второго предложения был представлен проект, на-
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правленный на организацию учебных сессий для представителей конкретных 
систем нормативного регулирования. Цель форума была определена как "разра-
ботка рекомендаций, направленных на повышение стабильности конкретных 
систем нормативного регулирования". Рекомендации должны быть разработаны 
путем объединения усилий заинтересованных сторон в сфере регулирования и 
анализа положения с использованием методов, разработанных Группой. Учеб-
ное мероприятие задумано как форум, объединяющий все стороны в области 
регулирования в одной конкретной отрасли, для применения типовых моделей, 
разработанных Группой для этой отрасли. 

14. На своем третьем веб-семинаре, который состоялся 5 мая и передавался в 
эфире на ежегодном совещании по планированию деятельности РГ.6, что по-
зволило членам Бюро РГ.6 и другим участникам Рабочей группы принять в нем 
участие, Группа решила разработать конкретную рекомендацию по ситуацион-
ному планированию ("кризисное управление в системах нормативного регули-
рования"). Она просила секретариат организовать представление использования 
альтернативных средств связи в кризисных ситуациях и изучить существующее 
законодательство по управлению кризисами. Группа также обсудила возможно-
сти использования ISO 31000 в работе по регулированию и привела типовую 
модель, разработанную Группой, в соответствие с основными концепциями 
ISO 31000. 

15. Четвертый веб-семинар, состоявшийся 17 июня, был посвящен утвер-
ждению проекта общей рекомендации "Управление рисками в системах норма-
тивного регулирования". Кроме того, Группа обсудила проект рекомендации 
ОЭСР по политике и управлению в области нормативного регулирования и про-
должала сбор материалов для разработки рекомендаций по кризисному управ-
лению в системах нормативного регулирования. Группа просила секретариат 
выполнить следующие задачи: 

• подготовить следующий вариант проекта рекомендации "Управление 
рисками в системах нормативного регулирования" 

• просить членов Группы высказать свое мнение по данной рекомендации 

• подготовить письмо в адрес Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) с замечаниями Группы по проекту рекомендации по 
политике и управлению в области регулирования 

• подготовить проект рекомендаций по планированию на случай чрезвы-
чайных ситуаций. 

16. Цели пятого веб-семинара, состоявшегося 15 июля 2011 года, были сле-
дующими: 

• утверждение нового варианта проекта общей рекомендации "Управление 
рисками в системах нормативного регулирования" 

• обсуждение первого варианта проекта рекомендации "Кризисное управ-
ление в системах нормативного регулирования" 

• утверждение структуры издания "Управление рисками в системах норма-
тивного регулирования: совершенствование управления рисками", в ко-
тором будут изложены основные результаты работы, проделанной Рабо-
чей группой в области управления рисками. 

Группа также утвердила проекты обеих рекомендаций при условии, что будут 
учтены замечания членов Группы. 
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 IV. Ход работы по выполнению первоначального плана 

17. В нижеследующей таблице приводится информация о том, когда и как 
была выполнена каждая из задач, предусмотренных в первоначальном плане 
(которые содержатся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5), и каковы ре-
зультаты этой работы. В ней также содержатся пояснения в связи с невыполне-
нием различных задач и предложения о переносе некоторых задач на после-
дующие периоды или об исключении их из плана: 

Задачи и крайние сроки в соответствии  
с первоначальным планом  

Результаты/Замечания 

Этап 1: Начало работы  

Определение очередности областей работы  
(ноябрь 2010 года) 

В отношении процессов перечень первоочередных 
задач был утвержден только на 2011 год в силу неоп-
ределенности в отношении наличия ресурсов в буду-
щем. ГУР решила сосредоточить внимание на общей 
рекомендации и на проблеме кризисного управления 
в системах нормативного регулирования. 

В отношении отраслей ГУР утвердила следующие 
отрасли как первоочередные на 2012 год: производст-
во игрушек, оборудования для яслей и косметических 
товаров. 

Поиск потенциальных членов Группы  
(январь 2011 года) 

Завершен в марте 2011 года. Список членов Группы 
размещен на вебсайте Рабочей группы и приводится 
в приложении к настоящему документу. 

Создание интерактивного вебсайта Группы  
(январь 2011 года) 

Выполнено в феврале 2011 года. ГУР поддерживает 
вебсайт для внутреннего обмена информацией. Одна 
из страниц вебсайта Рабочей группы посвящена дея-
тельности ГУР и используется для внешней связи. 

Разработка типовой модели для областей,  
утвержденных в качестве первоочередных 
(февраль 2011 года) 

Утверждение типовых моделей в группе 
(март 2011 года.) 

Общая типовая модель была разработана в апреле и 
утверждена в июле 2011 года. Вместо разработки ти-
повых моделей для конкретных процессов ГУР со-
средоточила свою работу на интеграции управления 
рисками в систему нормативного регулирования в 
целом. В июле 2011 года была разработана и утвер-
ждена модель кризисного управления. 

Сбор средств  
(март 2011 года) 

Данная задача не могла быть выполнена, как это оп-
ределено в первоначальном плане. Работа будет во-
зобновлена после ежегодной сессии и будет основана 
на предварительных итогах работы Группы. 
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Задачи и крайние сроки в соответствии  
с первоначальным планом  

Результаты/Замечания 

Этап 2: Сбор информации (первый цикл взаимодействия) 

Выполнение теоретического исследования по 
передовой практике управления рисками (июль 
2011 года) посредством: 

• изучения управления рисками в законодатель-
стве и процедурах (члены Группы изучат раз-
личные нормы и сравнят результаты работы) 

• проведения обследования и сопоставления ре-
зультатов с типовыми моделями 

• существующей модели и потребностей. 

Анализ международного законодательства: 

ГУР максимально использовала возможности, созда-
ваемые ее широким и разнообразным членским со-
ставом, и вместо проведения обследования обменя-
лась соответствующей информацией по передовой 
практике в области управления рисками в ходе своих 
веб-семинаров. Это также позволило провести пред-
варительную практическую проверку типовых моде-
лей и рекомендаций. 

• построение типовой модели для законодатель-
ства в области рисков 

• анализ последовательности процессов управ-
ления рисками в областях, которые будут ото-
браны Группой 

• подготовка доклада об использовании управ-
ления рисками в международном законода-
тельстве, области, требующие совершенство-
вания, и рекомендации по использованию пе-
редовой практики при разработке законода-
тельства о рисках. 

Изучение вопроса о том, как управление рисками 
применяется при разработке законодательства, было 
выполнено лишь для одной отрасли (законодательст-
во о безопасности продуктов питания). Эту задачу 
следует перенести на 2012 год и выполнить в тех от-
раслях, которые считаются наиболее приоритетными. 

Сведение воедино информации 
(август 2011 года) 

ГУР утвердил структуру публикации "Управление 
рисками в системах нормативного регулирования: 
совершенствование управления рисками", в которой 
будут изложены все результаты работы ГУР в 
2011 году. 

Этап 3: Подготовка рекомендаций  

Подготовка рекомендаций  
(сентябрь 2011 года) 

Общая рекомендация "Управление рисками в систе-
мах нормативного регулирования" была подготовлена 
в июне 2011 года. 

Рекомендация по кризисному управлению в системах 
нормативного регулирования была разработана в ию-
ле 2011 года. 

Разработка учебных материалов для компетент-
ных органов  
(октябрь 2011 года) 

Предстоящая публикация "Управление рисками в 
системах нормативного регулирования: совершенст-
вование управления рисками" будет содержать спра-
вочные учебные материалы. 

Межгрупповое утверждение 
(октябрь 2011 года) 

ГУР утвердила свои две рекомендации в июле 
2011 года. 

Представление проекта  
(ноябрь 2011 года) 

Рекомендации изложены в документах 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 и ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2011/14. 
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 V. Первоочередные задачи и план на 2012 год: 
осуществление рекомендаций 

Задача Крайний срок и ожидаемые результаты/замечания 

Практическая проверка рекомендаций и типо-
вых моделей 

Январь 2012 года 

Применение рекомендаций для выполнения ана-
лиза законодательства в отраслях, считающихся 
приоритетными 

Выполнение данной задачи включает анализ после-
довательности применения принципов управления 
рисками в действующем законодательстве. 

Выполнение работы на местах: Июнь 2012 года 

• сбор средств; 

• форумы и обучение по рискам  
(см. пункт 12); 

• подготовка докладов по передовым видам 
практики и проблемам, которые предстоит 
решить 

Организация форума и учебных мероприятий мо-
жет считаться первым шагом в проектах по осуще-
ствлению рекомендаций. Эти виды работы позво-
лят представить типовые модели и проанализиро-
вать изменения (моделей или процессов) с заинте-
ресованными сторонами.  

Разработка конкретных рекомендаций  
(о том, как выполнять функции по управлению 
рисками, включая выявление рисков, их анализ 
и оценку и т.п.) 

Июль 2012 года 

Каждая из функций процесса управления рисками 
может стать предметом отдельной рекомендации 
(подобно рекомендации о кризисном управлении в 
системах нормативного регулирования). 

Экспериментальные проекты по осуществлению Сентябрь 2012 года  

Проекты по осуществлению связаны с выполнени-
ем анализа и проверки систем нормативного регу-
лирования в конкретных отраслях, причем крите-
риями при проверке являются рекомендации ГУР. 

Обновление рекомендаций и межгрупповое ут-
верждение 

Октябрь 2012 года 

Утверждение рекомендаций Ноябрь 2012 года 

Этап 4: пропаганда и осуществление, ноябрь 2013 года 

Пропаганда рекомендаций Ноябрь 2013 года 

Представление откликов Ноябрь 2013 года 

 VI. Основные риски 

18. Основные риски на пути успешного осуществления проекта включают: 

• недостаточное финансирование организации работы и работы на местах 

• плохое управление проектом 

• нехватка ресурсов ЕЭК ООН (поскольку одна из должностей ликвидиро-
вана) 

• недостаточное сотрудничество со стороны государств − членов ЕЭК ООН 

• отсутствие представителей правительств. 
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Приложение 

  Список членов группы  
(по состоянию на 21 июля 2011 года) 

  Координаторы ГУР 

1. Г-н Дональд Макрэй (Консультативный совет по регулированию рисков, 
Соединенное Королевство) 

2. Г-н Валентин Никонов (ЕЭК ООН) 

  Активные члены − просьба указывать по буквам 
наименования организаций 

3. Г-н Альберто Алеманно (адъюнкт-профессор права, ВКШ Париж, Фран-
ция) 

4. Г-н Лоренцо Аллио (независимый консультант по реформе регулирования 
и регулирования рисков, представитель "Европейского форума по рис-
кам") 

5. Г-н Габриель Барта (Международная электротехническая комиссия) 

6. Г-н Флорентин Бланк (Группа Всемирного банка) 

7. Г-жа Бо Юминь (Национальная служба по аккредитации и оценке соот-
ветствия, Китай) 

8. Г-н А.М. Долан (Университет Торонто, Канада) 

9. Г-н Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная орга-
низация по стандартизации, ИСО) 

10. Г-н Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандарти-
зации и сертификации (БелГИСС), Беларусь) 

11. Г-н Фил Келли (Ливерпульская школа бизнеса, Соединенное Королевст-
во) 

12. Г-н Кевин Найт (председатель, технический комитет 262: Управление 
рисками, Международная организация по стандартизации) 

13. Г-н Шон МакКертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Меж-
дународная организация по стандартизации, ИСО) 

14. Г-н Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зелан-
дия) 

15. Г-н Массимо Полиньяно ("Эсаоте", Италия) 

16. Г-н Кристоф Ренар ("Котекна", Швейцария) 

17. Г-н Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация) 

18. Г-н Дэн Роли ("Катерпиллар", Соединенные Штаты) 

19. Г-н Марк Шедели (Группа управления рисками, "Нестле") 
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20. Г-н Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рис-
ками (ФЕАУР), Соединенное Королевство) 

21. Г-н Оливье Тестони (Международный союз электросвязи) 

22. Г-н Ян ван Тол (Министерство по внутренним делам и делам Королевст-
ва, Нидерланды) 

23. Г-н Саймон Уэбб ("Николас груп", Соединенное Королевство) 

24. Г-жа Каролин Уильямс (Институт управления рисками, Соединенное Ко-
ролевство) 

    


