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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

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

Двадцать третья сессия 
Женева, 18 (вторая половина дня) − 20 ноября 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями,  
и области приоритетных действий Рабочей группы 

  Доклад ежегодного совещания по планированию 
деятельности РГ.6 ЕЭК ООН 

 I. Утверждение повестки дня 

1. Ежегодное совещание по планированию деятельности РГ.6 ЕЭК ООН бы-
ло организовано институтом "Физикалиш-Технише Бундесанштальт (ПТБ)" и 
проходило в его помещениях в Берлине. Совещание открыл Председатель Рабо-
чей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования (РГ.6). Повестка дня была утверждена. 

 II. Последующие мероприятия после ежегодной сессии 
РГ.6 в 2012 году и доклад о текущей деятельности 

2. Секретарь РГ.6 представила доклад о работе сессии 2012 года 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2012/2). 

3. Она проинформировала делегации о результатах обзора реформы ЕЭК 
ООН Исполнительным комитетом (Исполкомом) и об изменениях в распределе-
нии секретариатских ресурсов, связанных с недавними бюджетными ограниче-
ниями, введенными Генеральной Ассамблеей.  

4. Председатель выразила свое разочарование по поводу того, что, несмотря 
на выраженную в обзоре Исполкома просьбу об увеличении ресурсов на дея-
тельность в области стандартизации, объем ресурсов был сокращен более чем 
на 50%. Она сообщила, что ею и заместителем Председателя министром Ко-
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решковым на имя Исполнительного секретаря ЕЭК ООН было направлено 
письмо, в котором они выразили обеспокоенность по поводу сложившейся си-
туации, однако удовлетворительного ответа получено не было. Участники по-
становили, что, поскольку в обзоре Исполкома была выражена просьба о выде-
лении одного поста на "деятельность в области стандартизации", нет необходи-
мости сокращать какую-либо осуществляемую или запланированную деятель-
ность, однако при этом необходимо выполнять рекомендации Исполкома. Эта 
ситуация будет обсуждаться на предстоящей сессии РГ.6. 

5. Секретариат и Председатель информировали участников о деятельности 
в различных областях работы, в частности о: 

• Совещании Сети по метрологии, аккредитации и стандартизации 
для развивающихся стран (Сеть СМАСРС) (апрель 2013 года), которое 
было организовано и прошло под руководством ЕЭК ООН. В ходе этого 
совещания участвующие организации (Международный союз электросвя-
зи (МСЭ), Международный аккредитационный форум (МАФ), Междуна-
родное сотрудничество по аккредитации лабораторий (МСАЛ), Между-
народный торговый центр (МТЦ), Международная электротехническая 
комиссия (МЭК), Международная организация законодательной метроло-
гии (МОЗМ), Международное бюро мер и весов (МБМВ), Международ-
ная организация по стандартизации (ИСО), Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)) обменя-
лись информацией о текущей деятельности, в том числе в области обра-
зования и профессиональной подготовки, а также обсудили типовую 
учебную программу ЕЭК ООН по стандартизации. Участвующие органи-
зации выразили готовность продолжать оказывать поддержку в осущест-
влении проекта ЕЭК ООН "Образование по вопросам стандартов". 

• Работе в Группе экспертов по управлению рисками в системах нор-
мативного регулирования (ГУР): ГУР в период после ежегодной сессии 
провела три веб-семинара − в январе, марте и июне. Секретариат пред-
ставлял Группу на Глобальной платформе по снижению риска бедствий, в 
рамках которой совместно с ЕЭК ООН, Международной стратегией Ор-
ганизации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий 
(МСУОБ) и Международной организацией высших ревизионных учреж-
дений (МОВРУ) было организовано тематическое мероприятие. Публи-
кация по теме "Управление рисками в системах нормативного регулиро-
вания" была отобрана для издания в качестве коммерческой публикации 
Организации Объединенных Наций и будет рекламироваться отделом 
публикаций. 

• Работе в Группе по надзору за рынком: Председатель принял меры по 
организации в 2013 году совещания группы МАРС в Праге в сотрудниче-
стве с чешскими властями. Совещание 2014 года состоится в Белграде. 

• Работе по сотрудничеству в области нормативного регулирования в 
сотрудничестве с Целевой группой по техническим регламентам Кругло-
го стола промышленников ЕС и России (КСП). Секретариат сообщил, что 
он участвовал в работе трех совещаний Целевой группы, состоявшихся в 
Казани, Российская Федерация, 21−25 сентября 2012 года; в Берлине  
22 января 2013 года и Москве 20 марта 2013 года. 
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• Работе в рамках секторальных инициатив: на 18 сентября 2013 года в 
Форталеза, Бразилия, была запланирована международная конференция 
по оборудованию и услугам во взрывоопасных средах.  

 III. Подготовка к сессии 2013 года 

6. Участники обсудили подготовку к сессии 2013 года и проект повестки 
дня. 

7. Бюро утвердило проект повестки дня с небольшими изменениями. Оно 
просило секретариат организовать в рамках сессии: 

• конференцию по стандартам и системам нормативного регулирования; 

• обсуждение по пересмотру рекомендации D "Ссылки на стандарты"; 

• обсуждение новой стратегии работы ЕЭК ООН в области надзора за рын-
ком. 

8. Делегаты внесли предложения в отношении кандидатур докладчиков и 
тем для конференции, а также по вопросам организации сессии. 

9. Делегации были проинформированы о возможности участия в рабочем 
совещании по оценке соответствия, которая организуется Всемирным органом 
по развитию и сотрудничеству в области стандартизации параллельно с сесси-
ей. 

10. В целях обеспечения возможности участия для как можно большего ко-
личества делегатов в обоих мероприятиях делегации рекомендовали сократить 
продолжительность сессии до 2,5 дней.  

 IV. Доклад о ходе реализации секторальных инициатив 

11. В отсутствие координатора Секторальной инициативы в области техники 
для земляных работ секретариат представил информацию о прогрессе, достиг-
нутом за период с последней сессии, а также о текущей работе. В ряде стран, 
включая Индию, Китай и Вьетнам, были проведены учебные мероприятия по 
общим целям регулирования и связанным с ними стандартам. 

12. В отсутствие координатора Секторальной инициативы телекоммуникаци-
онной индустрии секретариат сообщил о незначительных достигнутых успехах. 

13. Секретариат и координатор Секторальной инициативы по оборудованию 
для взрывоопасных сред сделал обзор последних достижений. Инициатива 
приняла участие в первой конференции Комитета нефтехимической промыш-
ленности (КНХП) − Ближний Восток, которая состоялась в Абу-Даби 12 и 
13 ноября 2012 года; а также вел работу по внесению изменений в вопросник 
по нормативному регулированию в секторе оборудования для взрывоопасных 
сред. 

14. Инициатива приступила к организации конференции в Форталеза, Брази-
лия, в целях пропагандирования Инициативы среди регулирующих органов 
стран Латинской Америки и БРИК (Бразилия, Российская Федерация, Индия и 
Китай). 

15. Конференция направлена на решение следующих задач: а) выявление ре-
гулирующих органов в регионе Латинской Америки, отвечающих за этот сек-



ECE/TRADE/C/WP.6/2013/3 

4 GE.13-24573 

тор; b) сбор информации о практике нормативного регулирования в регионе;  
с) представление Инициативы совместно с общемировой оптимальной практи-
кой в области регулирования; d) предоставление регулирующим органам воз-
можности получить информацию о Схеме IECEx; и е) предоставление регули-
рующим органам в этом секторе глобальной площадки для обсуждений. 

16. Секретариат и координатор обсудили последующие шаги по организации 
конференции. 

 V. Группа по надзору за рынком (группа МАРС): 
последние мероприятия и план работы 

17. Координатор инициативы "Общая процедура надзора за рынком" пред-
ставил делегациям информацию о проекте. Он напомнил о том, что целью про-
екта является предоставление органам по надзору за рынком "достоверной и 
устойчивой" основы для их деятельности. Это требует проведения мероприятий 
по проверке в масштабах, пропорциональных согласованному уровню несоот-
ветствия товаров стандартам на рынке. 

18. На практике это связано с: а) определением классов риска для продуктов 
на рынке, b) определением приемлемого уровня несоответствия продукции 
стандартам для различных классов риска, и с) определение процедуры пробо-
отбора, которая позволила бы достичь согласованных целей. Проблема заклю-
чается в том, что для решения этой задачи отбор проб должен производиться в 
массовых масштабах. Можно рассмотреть ряд решений, основанных на совре-
менных статистических моделях. Координатор продолжает работу по этой про-
блеме совместно с представителями научных кругов и органами по надзору за 
рынком и на следующем совещании Группы сообщит о результатах. 

19. Делегация Чешской Республики проинформировала участников о том, 
что одиннадцатое совещание группы состоится в Праге 12−14 сентября. Для 
обсуждения были предложены следующие темы: 

• дальнейшая доработка процедуры надзора за рынком ЕЭК ООН; 

• образование по вопросам стандартов; 

• обсуждение руководства по оптимальной практике в области надзора за 
рынком; 

• опыт в деле осуществления Регламента ЕС по стандартизации; 

• опыт в деле осуществления Регламента ЕС по конструкционным продук-
там; 

• предлагаемые изменения в системе надзора за рынком в рамках ЕС; 

• аккредитация лабораторий для надзора за рынком; 

• новые правила надзора за рынком в Евразийском экономическом сообще-
стве. 

20. Совещание будет совместно организовано Чешским бюро по стандартам, 
метрологии и испытаниям, Словацким бюро по стандартам, метрологии и ис-
пытаниям и чешским Министерством торговли и промышленности. Организа-
торы призывают к участию органы по надзору за рынком Европейского союза и 
русскоговорящих стран, включая страны, входящие в Евразийское экономиче-
ское сообщество. 
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21. Участники обсудили организацию совещания 2014 года Группы МАРС, 
которое состоится параллельно с совещанием высокого уровня национальных 
органов по надзору за рынком Сербии. Это совещание будет продолжаться три 
дня, два из которых будут отведены для Группы МАРС, а одно − для участников 
из стран и делегаций МАРС. Совещание будет организовано Министерством 
торговли и промышленности Сербии при финансовой помощи со стороны про-
екта Инструмента подготовки к вступлению в ЕС для Сербии; и проекта Гер-
манского агентства по международному сотрудничеству (ГАМС). 

22. Участники предложили попытаться использовать эту возможность для 
подключения к работе Группы других органов по надзору за рынком из стран 
Юго-Восточной Европы. 

 VI. Прочие вопросы 

23. В рамках этого пункта вопросов для обсуждения предложено не было. 

    


