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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, 7−9 ноября 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

Управление рисками в системах  
нормативного регулирования 

  Доклад о деятельности Группы экспертов по системам 
нормативного регулирования 

  Записка секретариата1 

Резюме 
 На своей двадцать первой сессии Рабочая группа утвердила две рекомен-
дации, подготовленные Группой экспертов по управлению рисками в системах 
регулирования: "Управление рисками в системах регулирования" (рекоменда-
ция "R") и "Кризисное управление в рамках регулирования" (рекоменда-
ция "P"). Она также представила информацию о приоритетах в работе Группы и 
план работы на 2012 год (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2010/5). 

 В настоящем документе а) описываются основные результаты, достигну-
тые Группой по состоянию на август 2012 года, b) представлена подробная ин-
формация о деятельности и совещаниях Группы, с) сообщается о ходе работы 
по завершению плана проекта, утвержденного Рабочей группой на ее двадцать 
первой сессии, d) изложены приоритеты и план работы на 2013 год и е) обсуж-
даются основные факторы риска, с которыми сталкивается Группа. 

 В приложении к настоящему документу содержится список лиц и органи-
заций, которые принимают участие в работе Группы. 

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа создала Группу экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также 
просила ее сделать доклад о своей деятельности для 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 описываются основные результаты деятельности Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного регулирования за период 
2011−2012 годов:  

 а) две рекомендации, утвержденные на двадцатой ежегодной сессии 
Рабочей группы: 

  i) общая рекомендация по использованию инструментов управ-
ления рисками в системах нормативного регулирования − "Управ-
ление рисками в системах регулирования" (рекомендация "R" 
www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/ 
Rec_R_Eng.pdf); 

  ii) конкретная рекомендация, которая описывает одну из функ-
ций процесса управления рисками в соответствии с определением, 
содержащимся в общей рекомендации "Кризисное управление в 
рамках регулирования" (рекомендация "Р" www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_P_Eng.pdf); 

 b) подготовка публикации Управление рисками в системах норматив-
ного регулирования: совершенствование управления рисками; 

 с) анализ ряда законодательных норм, регулирующих сектор электро-
приборов, в различных юрисдикциях с точки зрения систем управления риска-
ми; 

 d) разработка проекта рекомендаций по повышению степени согласо-
ванности применения концепций управления рисками в законодательстве; 

 е) участие в деятельности Рабочей группы по безопасности потреби-
тельских продуктов ОЭСР и участие в рабочем совещании по оценке рисков 
продуктов (Тель-Авив, апрель 2012 года); 

 f) участие в работе проектного комитета TК 262 ИСО: управление 
рисками (участие в совещаниях TК в Лондоне в октябре 2011 года и в Дублине 
в феврале 2012 года); 

 g) деятельность по повышению осведомленности, в том числе с ис-
пользованием социальных сетей и участие в первой международной конферен-
ции по ISO 31000 (Париж, март 2012 года). 

2. Группа продолжает осуществлять 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) технологий и правил процедуры, которые позволяют эффективно 
организовывать работу Группы, несмотря на ограниченность ресурсов секрета-
риата; 

 d) текущих вебсеминаров и очных совещаний. 

3. Группа также использует результаты предыдущей деятельности Рабочей 
группы в области управления рисками в системах нормативного регулирования. 
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Наиболее важные вехи деятельности Рабочей группы в области управления 
рисками изложены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3. 

 II. Членский состав и представительство 

4. В 2012 году в состав Группы вошли два новых члена, и теперь Группа на-
считывает 27 экспертов. Членский состав Группы охватывает следующие сферы 
компетенции: 

• планирование, разработка и осуществление технических регламентов; 

• выбор и осуществление процедур оценки соответствия; 

• сотрудничество между компаниями и регулирующими органами; 

• методы и стандарты управления рисками; 

• управление проектами. 

5. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. 

6. Координаторы отвечают за: 

• подготовку и обновление планов проектов; 

• выявление проектных рисков; 

• связь в рамках проектов, включая ведение вебсайта; 

• обобщение информации, требуемой для разработки рекомендаций; 

• ведение внутренней отчетности, в том числе отчетности для секретариа-
та; 

• выполнение других функций, по мере необходимости. 

7. Обновленный список членов Группы прилагается к настоящему докладу 
в виде приложения; с ним можно также ознакомиться на вебсайте. 

 III. Резюме вебсеминаров и совещаний 

8. Обычными средствами связи в Группе являются ежемесячные вебсеми-
нары и электронный обмен данными. С марта по ноябрь 2011 года Группа про-
вела семь вебсеминаров (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3), а с ноября 2012 года 
по август 2012 года − четыре вебсеминара, доклады о которых размещены на 
вебсайте (см. http://live.unece.org/trade/wp6/riskmanagement.html). 

9. На своем восьмом вебсеминаре, состоявшемся 8 декабря 2011 года, Груп-
па обсудила результаты двадцать первой ежегодной сессии Рабочей группы. 
Она продолжила работу над текстом рекомендации R, который был одобрен Ра-
бочей группой при условии учета всех замечаний, представленных делегатами 
в ходе сессии. Группа одобрила публикацию Управление рисками в системах 
нормативного регулирования: совершенствование управления рисками. Она 
также приступила к обсуждению своего плана работы на 2012 год с учетом 
ожидаемых ограничений в ресурсах секретариата Рабочей группы. Она поста-
новила приступить к работе над конкретной рекомендацией, касающейся при-
менения оценки рисков для установления эквивалентности норм и применения 
общей рекомендации для анализа законодательства в каком-то конкретном сек-
торе экономической деятельности. 
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10. На своем девятом вебсеминаре, состоявшемся 6 февраля 2012 года, Груп-
па обсудила недавно вынесенное Научным комитетом ЕС мнение по вопросу 
"Совершенствование оценки рисков в свете потребностей специалистов по 
управлению рисками". Группа согласовала замечания, которые могут быть на-
правлены в ЕС, и просила секретариат подготовить проект записки. Проект за-
писки был подготовлен, но не представлен из-за невозможности обработки это-
го документа в установленные сроки. Группа, сославшись на итоги обсужде-
ний, состоявшихся в ходе предыдущего вебсеминара, сделала вывод о том, что 
опыт Новой Зеландии в области регулирования в секторе электроприборов 
служит хорошим отправным пунктом для начала обсуждения вопросов приме-
нения рекомендации R. Группа постановила приступить к проведению сравни-
тельного анализа законодательства Новой Зеландии и ЕС в секторе электропри-
боров, опираясь на типовую модель, изложенную в рекомендации "R". 

11. На одиннадцатом вебсеминаре, состоявшемся 18 апреля 2012 года, Груп-
па обсудила результаты работы по проведению сравнительного анализа законо-
дательных норм двух стран, обеспечивающих нормативную базу для конкрет-
ного сектора с использованием типовой модели, изложенной в рекомендации R. 
Цель этой деятельности заключалась в разработке конкретной рекомендации по 
применению общей рекомендации в конкретном экономическом секторе. Ре-
зультаты анализа позволили выявить некоторые конкретные области, в которых 
имеется возможность улучшить согласованность описания нормативной базы в 
области различных стран управления рисками. Группа постановила, что разра-
ботка проекта рекомендаций может оказать помощь включению вопросов 
управления рисками в охват международного сотрудничества по вопросам нор-
мативного регулирования, и постановила приступить к подготовке проекта. 
Группа приняла решение продолжить обсуждение этого вопроса на следующем 
вебсеминаре. 

 IV. Ход работы по выполнению первоначального плана 

12. В таблице ниже приводится информация о том, когда и как была выпол-
нена каждая из задач, предусмотренных в плане работы на 2012 год (содержа-
щемся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3), и каковы результаты этой ра-
боты. В ней также приводятся пояснения в связи с невыполнением определен-
ных задач и предложения о переносе некоторых задач на более поздний срок 
или об их исключении из плана. 

Задачи и сроки выполнения в соответствии 
с первоначальным планом Результаты/Замечания 

Практическая проверка рекомендаций 
и типовых моделей 

Группа провела анализ нескольких за-
конодательных текстов в сравнении с 
типовой моделью; одна из целей дан-
ного анализа состояла в проверке ре-
комендаций на практике. 

Применение рекомендаций для анализа 
законодательства в секторах, считаю-
щихся приоритетными 
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Задачи и сроки выполнения в соответствии 
с первоначальным планом Результаты/Замечания 

Выполнение работы на местах: 

• мобилизация средств; 

• проведение форумов и обучения по 
рискам (см. пункт 12); 

• подготовка докладов по передовой 
практике и проблемам, требующим 
решения. 

Группа представила несколько бизнес-
предложений, однако не имела доста-
точных ресурсов для проведения дея-
тельности по мобилизации средств, 
учебных мероприятий и форумов.  

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

Проект конкретной рекомендации о 
согласованности законодательства был 
представлен на 11-м вебсеминаре 
Группы. Группа не добилась сущест-
венного прогресса в разработке реко-
мендации по эквивалентности норм на 
основе принципов управления риска-
ми. 

Экспериментальные проекты по осу-
ществлению 

Проекты по осуществлению могут 
быть реализованы лишь при условии 
успешной мобилизации средств. 

Обновление рекомендаций и межгруп-
повое утверждение 

Планы Группы по обсуждению новой 
конкретной рекомендации в течение 
одного из ее вебсеминаров в октябре 
2012 года. 

Утверждение рекомендаций В случае утверждения в Группе новая 
рекомендация будет представлена на 
двадцать второй ежегодной сессии 
Группы. 

Этап 4: Пропаганда и осуществление, ноябрь 2013 года 

Пропаганда рекомендаций Ноябрь 2013 года 

Представление отзывов Ноябрь 2013 года 

 V. Приоритеты и план на 2013 год: осуществление 
рекомендаций 

Задачи и сроки выполнения в соответствии 
с первоначальным планом Результаты/Замечания 

Разработка проекта рекомендации по 
применению методики управления 
рисками для оценки эквивалентности 
регламентов  

Март 2013 года 

Эта задача предполагает анализ раз-
личных подходов к оценке эквивалент-
ности регламентов и разработку инно-
вационных инструментов оценки рис-
ков, которые могут быть использованы 
для этой цели. 
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Задачи и сроки выполнения в соответствии 
с первоначальным планом Результаты/Замечания 

Завершение разработки рекомендации, 
направленной на улучшение согласо-
ванности законодательства в области 
оценки рисков 

Март 2013 года 

Эта задача предполагает анализ раз-
личных подходов к оценке эквивалент-
ности регламентов и разработку инно-
вационных инструментов оценки рис-
ков, которые могут быть использованы 
для этой цели. 

Мобилизация средств; Март 2013 года 

Осуществление работы на местах: 

• проведение форумов и обучения по 
рискам; 

• подготовка докладов по передовой 
практике и проблемам, которые пред-
стоит решить. 

 

Июнь 2013 года 

Организация форумов и учебных ме-
роприятий по рискам может считаться 
первым шагом в проектах по осущест-
влению рекомендаций. Эта деятель-
ность позволит представить типовые 
модели и проанализировать изменения 
(в моделях и процессах) с заинтересо-
ванными сторонами.  

Разработка конкретных рекомендаций 
(о том, как выполнять функции по 
управлению рисками, включая выявле-
ние рисков, их анализ и оценку). 

Июль 2013 года 

Каждая из функций управления риска-
ми может стать предметом отдельной 
рекомендации (подобные рекоменда-
ции о кризисном управлении в систе-
мах регулирования).  

Экспериментальные проекты по осу-
ществлению 

Сентябрь 2013 года 

Проекты по осуществлению предпола-
гают анализ и проверку систем норма-
тивного регулирования в конкретном 
секторе, при этом критериями оценки 
являются рекомендации Группы. 

Обновление рекомендаций и межгруп-
повое утверждение 

Октябрь 2013 года 

Утверждение рекомендаций Ноябрь 2013 года 

Пропаганда рекомендаций Ноябрь 2013 года 

Представление отзывов Ноябрь 2013 года 

 VI. Основные риски 

13. Основные риски на пути успешного осуществления проекта включают в 
себя: 

• недостаточное финансирование организации работы и работы на местах 

• плохое управление проектом 
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• нехватку 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 21августа 2012 года) 

  Председатель 

Кевин Найт (председатель, Технический комитет 262: Управление рисками, 
Международная организация по стандартизации) 

  Координаторы 

Дональд Макрэй (независимый консультант) 

Валентин Никонов (Международный аудитор систем менеджмента,  специалист 
по управлению проектами, МАУП) 

  Активные члены 

Альберто Алеманно (адъюнкт-профессор права, ВКШ Париж, Франция) 

Лоренцо Аллио (независимый консультант по реформе регулирования и регу-
лирования рисков, представитель "Европейского форума по рискам") 

Габриель Барта (Международная электротехническая комиссия) 

Флорентин Бланк (Группа Всемирного банка) 

Бо Юминь (Национальная служба по аккредитации и оценке соответствия, Ки-
тай) 

Рональд Кормье (Министерство морского и рыбного хозяйства Канады)  

А.М. Долан (Университет Торонто, Канада) 

Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная организация 
по стандартизации, ИСО) 

Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации (БелГИСС), Беларусь) 

Фил Келли (Ливерпульская школа бизнеса, Соединенное Королевство) 

Шон МакКертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Международная 
организация по стандартизации, ИСО) 

Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия) 

Грег Паоли ("Риск саенсиз итнернэшнл", Канада) 

Массимо Полиньяно ("Эсаоте", Италия) 

Кристоф Ренар ("Котекна", Швейцария) 

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

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

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

Оливье Тестони (Международный союз электросвязи) 

Ян ван Тол (Министерство по внутренним делам и делам Королевства, Нидер-
ланды) 

Саймон Уэбб ("Николас груп", Соединенное Королевство) 

Каролин Уильямс (Институт управления рисками, Соединенное Королевство) 

    


