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Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества  

по вопросам нормативного регулирования 
 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 2–3 декабря 2015 года 
 

 

 

  Доклад Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования о работе ее  
двадцать пятой сессии 
 

 

  Введение  
 

 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования (РГ.6) провела свою двадцать пятую се с-

сию со второй половины дня 2 декабря по 3 декабря 2015 года. Сессии предш е-

ствовало рабочее совещание по оценке соответствия Всемирного органа по раз-

витию сотрудничества в области стандартизации (ВОРСС), состоявшееся  

1–2 декабря 2015 года. 

2. На сессии были представлены следующие государства – члены ЕЭК: Бела-

русь, Германия, Израиль, Ирландия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии , Соединенные Штаты Аме-

рики, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 

Швейцария и Швеция.  

3. На сессии также были представлены следующие государства, не являющие-

ся членами ЕЭК: Австралия, Бразилия, Гана, Демократическая Республика Кон-

го, Камерун, Кения, Китай, Малайзия, Мексика, Объединенные Арабские Эмира-

ты, Парагвай, Республика Корея, Свазиленд, Тринидад и Тобаго, Уганда, Эфио-

пия и Южная Африка. 
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4. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии (EК).  

5. В сессии также приняли участие следующие органы и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций: Центр Организации Объеди-

ненных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым опера-

циям (СЕФАКТ ООН), Международный союз электросвязи (МСЭ), Международ-

ный торговый центр (МТЦ), Международная организация по устойчивой энерге-

тике (МОУЭ), Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) и Всемирная торговая организация (ВТО).  

6. В ее работе участвовали следующие межправительственные и неправитель-

ственные организации: Международная электротехническая комиссия (МЭК), 

Международная организация по стандартизации (ИСО), Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), Международный 

центр по торговле и устойчивому развитию (МЦТУР), Всемирный экономиче-

ский форум (ВЭФ), Международная организация по сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий (МОСАЛ), Ассоциации выпускников Итона Европы,  

Ближнего Востока и Африки (ЕБВА) и Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП).  

7. По приглашению секретариата на сессии в качестве наблюдателей присут-

ствовали представители частных компаний, ассоциаций, университетов и орга-

низаций гражданского общества из разных регионов.  

8. Сессию открыли директор Отдела торговли и устойчивого землепользова-

ния ЕЭК и Председатель Рабочей группы.  

 

 

 I. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/ 

принятия решения 

   Аннотированная 

предварительная повестка дня  

ECE/CTCS/WP.6/2015/1 Решение 

 

 

9. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня (Решение 1).  

 

 

 II. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 
 

 

10. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся прак-

тикой Рабочая группа переизбрала г-жу Марион Штольдт (Германия) Председа-

телем, г-на Валерия Корешкова (Беларусь) заместителем Председателя и  

г-на Христера Арвиуса старшим советником Бюро (Решение 2).  
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 III. Возникающие вопросы (пункт 3 повестки дня) 
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Вклад Рабочей группы по 

политике в области стандар-

тизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного 

регулирования в осуществ-

ление Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития  

на период до 2030 года  

ECE/CTCS/WP.6/2015/3 Для информации 

 

 

11. Секретариат внес на рассмотрение документ ECE/CTCS/WP.6/2015/3 и осо-

бо отметил, что стандарты являются важным инструментом осуществления По-

вестки дня на период до 2030 года в контексте эффективных систем регулирова-

ния, основанных на управлении рисками и проведении консультаций с соответ-

ствующими заинтересованными сторонами. Секретариат призвал делегации 

представить конкретные предложения в отношении того, каким образом Рабочая 

группа могла бы также способствовать достижению Целей устойчивого развития.  

 

 

 IV. Программа работы (пункт 4 повестки дня) 
 

 

 а) Доклад о работе предыдущей сессии и изменения в межсессионный период  
 

 

 b) Принятие плана Рабочей группы по осуществлению деятельности  

в межсессионный период 
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Доклад Рабочей группы 

по политике в области 

стандартизации и сотруд-

ничества по вопросам нор-

мативного регулирования о 

работе ее двадцать четвер-

той сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 Решение 

Проект плана по осуществ-

лению деятельности в меж-

сессионный период РГ.6 

ECE/CTCS/WP.6/2015/4 Решение 

 

 

12. Секретариат представил доклад о работе предыдущей сессии, отметив про-

гресс, достигнутый по различным направлениям работы в межсессионный пер и-

од, и планы на следующий год. 

13. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей последней сессии  

(Решение 3) и план по осуществлению деятельности в межсессионный период 

(Решение 4). 
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 b) Доклады других органов ЕЭК ООН, представляющие потенциальный интерес 

для Рабочей группы 
 

 

14. Секретарь Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

(РГ.7) представила информацию о Конференции по вопросам отслеживания сель-

скохозяйственной продукции, которая была организована РГ.7 в ноябре 

2015 года. На Конференции были отмечены проблемы, представлены конкретные 

решения и показано, каким образом сельскохозяйственные стандарты качества 

могли бы содействовать усилиям по отслеживанию. Она заявила, что существуют 

различные способы документирования происхождения (например, модель «учета 

поставщиков и покупателей», кумулятивное отслеживание, единая база данных и 

решение сетевого отслеживания), которые были разработаны в разных сетях. 

В настоящее время важно: a) более четко определить роль регулятора в системах 

отслеживания и его доступ к информации в случаях оповещения о мошенниче-

стве или нарушении правил продовольственной безопасности; b) выявить реше-

ния, способные работать в различных производственно-сбытовых цепочках и 

пунктах пересечения границы, которые позволят властям стать более активным и 

информированным субъектом цепочки отслеживания происхождения продукции; 

с) определить границу между необходимой и конфиденциальной информацией; 

и d) быть доступными для мелких производителей из стран с низким уровнем 

дохода. В заключение она пригласила РГ.6 принять участие в работе дискуссио н-

ной группы РГ.7 по вопросам отслеживания.  

15. Один из заместителей Председателя СЕФАКТ ООН представил обзорную 

информацию об основных видах деятельности СЕФАКТ ООН и пояснил проце-

дуру разработки проектов в соответствии с открытым процессом разработки 

СЕФАКТ ООН.  

16. Представитель Нидерландов отметил, что план приоритетных задач Евро-

пейского союза в области ИКТ, который в настоящее время находится в стадии 

подготовки, как представляется, имеет схожие приоритеты с Целями устойчивого 

развития (ЦУР) и, таким образом, обеспечивает возможности для расширения 

сотрудничества.  

17. Представитель ЕС принял к сведению данное замечание и подчеркнул важ-

ность налаживания эффективного сотрудничества с целью обеспечения скоорди-

нированного подхода. 

 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Проект программы работы по 

Подпрограмме «Торговля» на 

2016–2017 годы 

ECE/CTCS/2015/7 Для информации 

 

 

18. Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

(вышестоящий орган РГ.6) представил Проект программы работы по Подпро-

грамме «Торговля» на 2016–2017 годы. Кроме того, он напомнил, что Рабочей 

группе следует в исключительном порядке просить Исполнительный комитет 

одобрить продление мандатов ее трех вспомогательных органов: Группы экспер-

тов по управлению рисками в системах нормативного регулирования, Консульта-

тивной группы по надзору за рынком и Группы специалистов по методам стан-

дартизации и нормативного регулирования. Обсуждение этого пункта повестки 

дня состоялось в конце сессии, когда доклад был утвержден (см. пункт  13 по-

вестки дня).  
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19. Рабочая группа приняла к сведению информацию о проведенных в послед-

нее время мероприятиях Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли, СЕФАКТ ООН и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества (Решение 5). 

 

 

 V. Международное сотрудничество по вопросам 
нормативного регулирования (пункт 6 повестки дня) 
 

 

 a) Международное сотрудничество по вопросам нормативного регулирования  
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Проект пересмотренной 

Рекомендации L  

ECE/CTCS/WP.6/2015/6 Решение 

Сотрудничество по вопросам 

нормативного регулирования:  

сервис полезных советов 

Wikihow 

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 Для информации 

 

 

20. Специальный советник Бюро пояснил, что первоначальная идея междуна-

родной модели технического согласования была высказана на международной 

конференции в 1999 году, на которой ЕЭК ООН было поручено развить ее. Как 

следствие ЕЭК ООН провела работу по этому вопросу, и в 2001 году была приня-

та Рекомендация L «Международная модель». Он рассказал о значении и содер-

жании этой модели и изложил в общих чертах предложения в отношении попра-

вок, которые позволят сделать модель более понятной и простой для применения.  

В заключение он рассказал о планах на будущее, описав последующие действия 

и возможные дополнительные усовершенствования модели, которые могут быть 

реализованы в предстоящие годы.  

21. Рабочая группа утвердила предложенный пересмотренный вариант Реко-

мендации L, который содержится в документах ECE/CTCS/WP.6/2015/6 и 

ECE/CTCS/WP.6/2015/6/Corr.1 (Решение 6). 

22. Представитель инициативы E15 выступил с сообщением, в котором он по-

яснил, что тарифы все более теряют свое значение в качестве факторов сегмен-

тации рынка, в связи с чем в центре внимания мировой торговой системы сего-

дня находится влияние нетарифных барьеров (НТБ). Существуют две проблемы, 

которые, тем не менее, затрудняли до сих пор достижение прогресса в этом 

направлении: во-первых, классический рецепт ВТО для интеграции рынков, 

т.е. недискриминация, не гарантирует доступа к рынкам в тех случаях, когда 

препятствием являются нетарифные барьеры; и во-вторых, нетарифные барьеры 

не могут быть эффективно устранены путем переговоров только в рамках торго-

вого сообщества, поскольку  необходимо также задействовать и сообщество нор-

мативного регулирования. ВТО может многое узнать об этих двух аспектах бла-

годаря изучению практики, разработанной в клубах, и  повысить свою значи-

мость при условии, что она сумеет повысить свою гибкость и в большей мере 

учитывать мнения клубов. 

23. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную инициа-

тивой E15 (Решение 7). 
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 c) Секторальные проекты 
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы  

телекоммуникационной  

индустрии 

ECE/CTCS/WP.6/2015/8 Решение 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы  

в области техники для земля-

ных работ (ТЗР) 

ECE/CTCS/WP.6/2015/9 Решение 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы в 

области оборудования, пред-

назначенного для использова-

ния во взрывоопасных средах 

(ОИВС) 

ECE/CTCS/WP.6/2015/10 Решение 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы по 

безопасности трубопроводов 

ECE/CTCS/WP.6/2015/11 Решение 

 

 

24. Представитель Федерального физико-технического управления Германии 

(Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)), являющегося докладчиком Секто-

ральной инициативы по оборудованию, предназначенному для использова-

ния во взрывоопасных средах (ОИВС), представил обзор мероприятий, прове-

денных с момента последней сессии, обратив особое внимание на совместное с 

Системой по сертификации стандартов, касающихся оборудования для использо-

вания во взрывоопасных средах, Международной электротехнической комиссии 

(Система МЭКEx) рабочее совещание, которое состоялось в Гданьске,  Польша, в 

апреле 2015 года. Это рабочее совещание стало одним из многочисленных меро-

приятий по пропаганде общих целей регулирования (ОЦР) ОИВС, проведенных в 

течение последних пяти лет. В то же время был начат процесс обновления ОЦР. 

Затем он рассказал о новых характеристиках предлагаемого обновления. Обсуж-

дение вопросов пересмотра ОЦР будет продолжено на следующем рабочем со-

вещании, которое состоится в Индии в 2016 году.  

25. Председатель ТК 127 ИСО проинформировал Рабочую группу о том, что 

Международная группа Секторальной инициативы в области техники для 

земляных работ продолжает пропагандировать инициативу. Задачей на 2015 год 

являлось внедрение новых нормативно-правовых требований, предусматриваю-

щих сертификацию третьей стороной для торговли сменными частями.  Сменные 

части могут оказывать влияние на соответствие техники требованиям безопасно-

сти и техническим регламентам, а также ее эксплуатационные характеристики, 

надежность и долговечность. Производители техники осуществляют валидацию 

всех частей техники в рамках процесса ее разработки. Таким образом сертифи-

кация третьей стороной целесообразна в отношении частей, которые являются 

частями, которые не были одобрены в процессе разработки техники производи-

телями, но не необходима в случае частей, которые уже были одобрены произво-

дителем. 
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26. Телекоммуникационная инициатива, выдвинутая отраслью в 2004 году, 

предлагает общие цели регулирования (ОЦР) в отношении некоторых являющих-

ся объектом международной торговли продуктов информационной и коммуника-

ционной технологии. Хотя члены не проявили конкретного интереса к развитию 

инициативы, ОЦР, тем не менее, служат примерами надлежащей практики рег у-

лирования для обеспечения доступа такой продукции на рынки. Это представля-

ет особый интерес с учетом возобновления дискуссий по нетарифным барьерам 

(НТБ) в рамках Комитета ВТО по Соглашению по информационным технологи-

ям. В мае 2015 года было проведено рабочее совещание по НТБ, на котором 

частный сектор выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа НТБ и 

внес ряд предложений по их устранению. Международная модель ЕЭК ООН и, 

в частности, Телекоммуникационная инициатива способны служить надлежащим 

руководством в этой работе. 

27. Докладчик Инициативы по безопасности трубопроводов (СИБТ)  про-

информировал участников о событиях в рамках данной инициативы, произо-

шедших с момента последней сессии. Он сообщил о том, что в рамках этой ин и-

циативы был разработан проект вопросника о правилах и процедурах разработки 

систем нормативного регулирования в этом секторе. Работа над этим вопро сни-

ком завершается, и замечания по текущему проекту, который будет размещен на 

веб-странице инициативы и распространен среди государств-членов, следует 

представить до 30 января 2016 года.  

28. Рабочая группа утвердила доклады четырех секторальных инициатив  

(ECE/CTCS/WP.6/2015/8, ECE/CTCS/WP.6/2015/9, ECE/CTCS/WP.6/2015/10,  ECE/ 

CTCS/WP.6/2015/11) (Решение 8). 

 

 

 VI. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования (пункт 7 повестки дня)  
 

 

 a) Обзор изменений в области стандартизации 
 

29. В своем выступлении представитель российского органа  по стандарти-

зации проинформировал участников сессии об изменениях в области стандарти-

зации в Российской Федерации и об изменениях в области нормативного регули-

рования в рамках Евразийского экономического союза. По первому вопросу он 

рассказал о новом законе по стандартизации, который был подписан в 2015 году. 

В соответствии с этим законом «ссылка на стандарты» приобрела правовую ос-

нову в Российской Федерации. Он также выразил свою признательность РГ.6 

ЕЭК ООН за ее работу над Рекомендацией D, которая послужила важным базо-

вым документом для разработки закона. Что касается второго вопроса, то он 

вновь подтвердил, что стандарты служат основой для экономической интеграции 

в рамках ЕАЭС. Он заявил, что 2015 год был отмечен рядом важных событий: 

название организации было изменено на Евразийский экономический союз и к 

ней присоединились два новых члена – Армения и Кыргызстан. Вступило в силу 

новое соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования, 

в том числе по вопросам, касающимся соответствия и аккредитации; продолжа-

ется работа по выработке единой политики в области надзора за рынком. В за-

ключение он отметил ряд областей, в которых дальнейшее сотрудничество с РГ.6 

имеет особую важность: а) пересмотр Рекомендации А «Дальнейшее развитие 

международного сотрудничества в отношении политики в области технического 

согласования и стандартизации»; b) образование, защита прав потребителей, ти-

повые соглашения и взаимное признание результатов оценки соответствия (ОС); 

с) использование стандартов в сфере госзакупок.  
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30. Представитель Российского союза промышленников и предпринимате-

лей (РСПП) дополнил данную информацию ссылкой на доклад экспертов ЕС по 

стандартизации. 

31. Отвечая на вопрос одного из представителей деловых кругов, касающийся 

признания сертификатов CB, представитель Росстандарта заявил, что это зави-

сит не только от российских властей, поскольку требует выработки единой поли-

тики в рамках ЕАЭС, и такая работа ведется в настоящее время.  

32. Представитель Беларуси упомянул о новом законе по стандартизации, ко-

торый является частью нового набора законодательных норм в рамках ЕАЭС.  

33. В рамках своего сообщения о недавно состоявшемся мероприятии МЭК -

ИСО-ЕЭК ООН на тему «Использование международных стандартов и ссылок на 

них в поддержку государственной политики» представитель МЭК пояснила, что 

организации по стандартизации по-прежнему зависят от продаж стандартов в 

плане финансирования своей деятельности. Она подчеркнула, что МЭК, в со-

трудничестве с другими организациями по стандартизации, продолжает изучать 

пути предоставления доступа к стандартам, ссылки на которые содержатся в 

текстах нормативно-правовых документов, при одновременном соблюдении прав 

интеллектуальной собственности, содержащихся в стандартах,  и без ущерба для 

хозяйственной деятельности этих органов.  

 

 b) Обзор актуальных изменений в области нормативного регулирования  
 

34. Представитель Шведского института стандартов (ШИС) рассказал об 

опыте активного сотрудничества с различными развивающимися  странами из 

разных регионов мира в целях расширения их участия в международных проце с-

сах стандартизации, например по вопросам практического осуществления стан-

дартов, с демонстрацией методологий и результатов конкретных пилотных про-

ектов.  

35. Представитель МЭК представила информацию о событиях, произошедших 

с момента прошлогодней ежегодной сессии, в том числе о преобразовании групп 

оценки систем в комитеты по системам, а также о создании новых стратегиче-

ских групп и начале работы Африканского регионального  учебного центра в 

Найроби (Кения). 

36. Представитель Европейской комиссии представила «Пакет мер в целях 

более эффективного регулирования», который был принят 19 мая 2015 года.  

Она описала процесс консультаций с заинтересованными сторонами и изложила 

в общих чертах руководящие принципы оценки воздействия и более эффективно-

го регулирования, призванные служить инструментами оказания помощи Комис-

сии в повышении эффективности и действенности законов ЕС. Кроме того, она 

рассказала о Программе «Пригодность и эффективность с точки зрения норма-

тивного регулирования» (REFIT), в том числе о ее платформе. Она затем поясни-

ла, каким образом Комиссия оценивает планируемое и фактическое воздействие 

политики, законодательства и других важных мер на каждом этапе цикла поли-

тики. Она предложила государствам-членам использовать данную надлежащую 

практику нормативного регулирования в качестве источника вдохновения для 

своей законодательной практики, а также предложила всем заинтересованным 

сторонам использовать онлайновую форму обратной связи, размещенную по ад-

ресу http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm, для изложения своих мне-

ний по вопросу о том, как сделать законы более эффективными.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm
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37. Ведущая роль Американского общества по испытаниям и материалам 

(ASTM) в разработке международных стандартов обусловлена активным вкла-

дом в ее работу ее членов – более 30 000 ведущих мировых технических экспер-

тов и предпринимателей, представляющих 135 стран. Являющиеся результатом 

международного консенсуса стандарты  играют важную роль в информационной 

инфраструктуре, которая оказывает направляющее влияние на конструкторские 

разработки, производство и торговлю в рамках глобальной экономики. В тех слу-

чаях, когда эти добровольные стандарты используются в качестве одного из ин-

струментов обеспечения соблюдения нормативных требований с помощью ссы-

лок, они обеспечивают применение новейших и самых точных с технической 

точки зрения процессов в целях поставки на рынок безопасных  и качественных 

продуктов. Участники были проинформированы о последних инициативах 

ASTM, направленных на повышение глобальной актуальности и охвата ее дея-

тельности, о новейших стандартах ASTM в поддержку государственной полити-

ки, а также о последних событиях в области сотрудничества с европейскими 

партнерами. 

38. Рабочая группа приняла к сведению информацию по вопросам стандартиза-

ции, представленную Росстандартом, Европейской комиссией, Шведским инсти-

тутом стандартов (ШИС), ИСО, МЭК и ASTM International (Решение 9). 

 

 

 VII. Обзор последних изменений в области оценки 
соответствия и аккредитации (пункт 8 повестки дня) 
 

 

39. Представитель Комитета по оценке соответствия Международной орга-

низации по стандартизации (КАСКО/ИСО) пояснил, что стандарты КАСКО, 

главным образом, касаются деятельности органов по оценке соответствия (сер-

тификационных органов, лабораторий и инспекционных органов) и органов по 

аккредитации. Кроме того, он проинформировал участников сессии о том, что в 

настоящее время осуществляется пересмотр двух основных стандартов, стандар-

та ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности лабораторий» и стан-

дарта ИСО/МЭК 17011 «Общие требования к органам по аккредитации». КАСКО 

занимается развитием информационных ресурсов о своих стандартах и по во-

просам оценки соответствия, таких как информация об «использовании стандар-

тов КАСКО в регламентах», размещенная по адресу www.iso.org.  

40. Председатель совместного Комитета по маркетингу и коммуникации Меж-

дународного форума по аккредитации и Международной организации по сотруд-

ничеству в области аккредитации лабораторий (МФА-МОСАЛ) представил об-

новленную информацию о глобальной системе аккредитации, управляемой МФА 

и МОСАЛ, обратив особое внимание на все более широкое использование регу-

лирующими органами механизмов аккредитации и глобальных соглашений о 

взаимном признании. С примерами их более широкого использования можно 

ознакомиться на новом объединенном веб-сайте (www.publicsectorassurance.org), 

являющемся совместной инициативой МФА/МОСАЛ/ИСО/МЭК по обобщению 

тематических исследований, демонстрирующих на конкретных примерах выгоды 

аккредитации испытаний, инспекций и сертификации с точки зрения достижения 

целей политики. К их числу относится недавно подписанное торговое соглаше-

ние о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), содержащее ссылки на аккредит а-

цию, признаваемую существующими региональными и международными меха-

низмами взаимного признания в качестве одной из ключевых мер поддержки 

торговли за счет устранения технических барьеров. 

http://www.publicsectorassurance.org/
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41. Представитель МЭК сообщил о мероприятии Всемирного органа по раз-

витию сотрудничества в области стандартизации, посвященном оценке соответ-

ствия, которое было приурочено к сессии РГ.6. В нем приняли участие более 

20 докладчиков и модераторов из всех регионов мира и почти 200 экспертов, ко-

торые обсудили важность синергизма, который может быть налажен благодаря 

использованию оценки соответствия в политике и практике в области норматив-

ного регулирования. Так, например, мировое потребление энергии можно было 

бы сократить на целых 10% за счет поощрения применения более энергоэффек-

тивных двигателей благодаря использованию международных стандартов и сер-

тификатов. Что касается вопроса контрафактной продукции и сертификатов, то к 

числу обозначенных приоритетов относятся совершенствование обмена инфор-

мацией между странами благодаря созданию для таможенных органов и органов 

регулирования скоординированного и централизованного инструмента обмена 

информацией об опасной и контрафактной продукции. Предварительные отклики 

со стороны участников свидетельствуют о том, что они приветствовали бы про-

ведение мероприятия продолжительностью в половину дня в связи с ежегодной 

сессией РГ.6 на ежегодной основе и дополнительно раз в три года, мероприятия, 

аналогичного состоявшемуся. 

42. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную ИСО и 

совместным Комитетом по маркетингу и коммуникации МФА-МОСАЛ, а также 

МЭК об итогах рабочего совещания Всемирного органа по развитию сотрудни-

чества в области стандартизации (ВОРСС), посвященного оценке соответствия 

(Решение 10). 

43. РГ.6 поручила Бюро приступить к пересмотру Рекомендаций F и G по оцен-

ке соответствия с учетом развития событий в этой области, действуя в консуль-

тации со всеми заинтересованными государствами – членами ООН, сообществом 

оценки соответствия и соответствующими заинтересованными сторонами  

(Решение 11). 

 

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам  

(пункт 6 повестки дня) 
 

44. Секретариат представил информацию о совещании целевой группы по об-

разованию по вопросам стандартов (группа СТАРТ -Обр), которое состоялось в 

ноябре в Женеве. Участники, представлявшие учебные заведения региона ЕЭК 

ООН, поделились своим опытом преподавания дисциплины «Стандарты и свя-

занные с ними вопросы» с использованием модулей РГ.6 (размещенных по адре-

су http://www.unece.org/trade/wp6/educationonstandardization.html) в качестве ос-

новы для своих программ, в том числе в нетехнических учебных заведениях. 

Участие в этом совещании также приняли представители других программ ЕЭК 

ООН, которые заявили о своей заинтересованности в типовой программе ЕЭК 

ООН и в подготовке совместных базовых модулей. Российская Академия стан-

дартизации представила новый образовательный модуль «Стандарты систем ме-

неджмента», в котором основное внимание уделяется экологическому менедж-

менту, энергоэффективности и социальной ответственности. На совещании были 

внесены предложения в отношении дальнейшей деятельности, включая органи-

зацию обсуждения в рамках дискуссионной группы вопроса об оптимизации до-

ступа к национальным и международным стандартам для учебных заведений и 

подготовку специального модуля по согласованным требованиям к подготовке и 

практике для экспертов, аудиторов и инспекционных и сертификационных орга-

нов. Координатор группы рассказал о состоявшихся в последнее время совеща-

ниях группы и их итогах. 

http://www.unece.org/trade/wp6/educationonstandardization.html
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45. В ходе сессии представитель Московского государственного областного 

университета рассказал о новой учебной программе по вопросам стандартов, 

разработанной в сотрудничестве с ЕЭК ООН, а директор Академии стандартиза-

ции, метрологии и сертификации Российской Федерации привлек внимание к 

опыту преподавания дисциплины «Стандарты» в нетехнических учебных заведе-

ниях Российской Федерации.  

46. Рабочая группа приняла к сведению данную информацию, выразила при-

знательность группе «СТАРТ-Обр» и предложила заинтересованным делегациям 

принять участие в этой деятельности. 

 

 

 VIII. Управление рисками в системах нормативного 
регулирования (пункт 5 повестки дня) 
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390 Для информации 

Доклад о ходе работы Группы 

экспертов по управлению рис-

ками в системах нормативного 

регулирования  

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 Решение 

 

 

47. В отсутствие координаторов один из членов группы ГУР рассказал о прио-

ритетах и планах на 2015 год, указав, что подробная информация о мероприятиях 

2014 года содержится в докладе, представленном сессии (ECE/CTCS/WP.6/  

2015/7). Приоритетными задачами ГУР будут являться завершение подготовки 

рекомендации по использованию передовой практики ГУР в секторальных про-

ектах; преобразование ее в группу, в большей степени ориентированную на удо-

влетворение потребностей заинтересованных субъектов нормативного регулиро-

вания и вынесение конкретных рекомендаций; разработка методологий и реко-

мендаций по применению технологий «больших данных» и компьютерного обу-

чения в системах нормативного регулирования; и пропаганда работы ГУР в рам-

ках проектов на местах и учебных мероприятий и налаживание и укрепление 

связей с другими организациями, занимающимися вопросами управления риска-

ми. Он также остановился на необходимости проведения очного совещания ГУР 

с целью сосредоточения усилий группы на Повестке дня Организации Объеди-

ненных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года исходя из 

текущей деятельности ГУР. 

48. Он также подчеркнул, что стандарты управления рисками ИСО обеспечи-

вают полный набор инструментов, которые способны помочь в разработке зако-

нодательства и регламентов. Кроме того, они также могут использоваться для 

анализа рисков, связанных с конкретным законодательным актом или регламен-

том, или для выявления пробелов, дублирования или избыточности. Речь идет о 

процессе управления рисками в стандарте, который является наиболее практич-

ным инструментом для органов, ведающих вопросами администрирования и  

осуществления регламентов. В сочетании с контролем и оценкой соответствия 

эти инструменты позволяют регулятору оценивать эффективность любых управ-

ленческих мер и действенность всего режима нормативного регулирования в 

консультации с являющимися объектом регулирования сторонами и заинтересо-

ванными субъектами. 
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49. Секретариат сообщил о своей деятельности, осуществляемой в сотрудниче-

стве с МСУОБ в целях расширения использования добровольных стандартов в 

рамках реализации Сендайской рамочной программы действий, которая была 

принята на третьей Конференции по уменьшению опасности бедствий в Сендае, 

Япония, в марте 2015 года и одобрена Генеральной Ассамблеей. Эта деятель-

ность включала в себя, в частности, создание целевой группы под эгидой Техни-

ческого комитета ИСО «Безопасность и резильентность», которой поручено 

определить стандарты, которые могли бы использоваться в целях реализации 

Сендайской рамочной программы, и области, в которых требуются стандарты. 

Эта целевая группа для проведения своей работы нуждается в дополнительной 

экспертной помощи, в том числе со стороны национальных, региональных и 

международных органов по стандартизации. Исходя из этого , секретариат обра-

тился к делегациям с просьбой об оказании помощи в выполнении этой задачи.  

50. Рабочая группа приняла к сведению информацию о работе  по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования. Она утвердила доклад о ходе 

работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного ре-

гулирования (ECE/CTCS/WP.6/2015/7) и приняла к сведению ее приоритеты на 

следующий год (Решение 12). 

 

 

 IX. Надзор за рынком (пункт 9 повестки дня) 
 

 

 a) Обновленная информация от региональных объединений и Консультативной 

группы по вопросам надзора за рынком  
 

 

Название документа Условное обозначение  

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Доклад Консультативной 

группы по вопросам надзора 

за рынком о ее деятельности 

и совещаниях 

ECE/CTCS/WP.6/2015/12 Решение 

 

 

51. Председатель Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 

(Группа «МАРС») представил доклад о ее совещании, которое состоялось в Пра-

ге в июне 2015 года и в работе которого приняли участие более 20 экспертов.  

На совещании были обсуждены задачи, а также ресурсы, имеющиеся в распор я-

жении органов по надзору за рынком.  

52. В следующем году Рабочая группа будет: a) продолжать  развивать общую 

инициативу по надзору за рынком (НР); b) работать в более тесном контакте с 

другими группам РГ.6; с) расширять деятельность, связанную с сотрудничеством 

между органами по надзору за рынком и органами по оценке соответствия;  

d) продолжать обновление ведущейся МАРС глобальной базы данных об органах 

по надзору за рынком (ОНР); е) налаживать связи с выявленными глобальными и 

региональными сетями НР; и f) изучать возможность подготовки кадров органов 

по надзору за рынком по вопросам, связанным с контрафактными изделиями, 

маркировкой продукции и надзором за рынком в режиме онлайн.  

53. Представитель Центра систем идентификации Республики Беларусь 

(и Председатель ГС1 Беларуси) проинформировал Рабочую группу о новой си-

стеме, опирающейся на международные стандарты и современные информаци-

онные и коммуникационные технологии (ИКТ, технологии RFID), которая была 

разработана в целях борьбы с контрафактной продукцией и контроля за цепочка-

ми поставок продукции в рамках Евразийского экономического сообщества (объ-
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единяющего в своем составе Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Ре с-

публику Казахстан, Армению и Кыргызстан). Эта система начнет функциониро-

вать с 1 апреля 2016 года. 

54. Рабочая группа приняла к сведению информацию о работе в области надзора 

за рынком, представленную Председателем Группы «МАРС» и представителем 

системы ГС1. Она одобрила доклад Группы «МАРС» о ее совещании, состояв-

шемся в Праге (ECE/CTCS/WP.6/2015/12), и приняла к сведению приоритеты 

Группы «МАРС» на следующий год (Решение 13). 

 

 

 X. Метрология (пункт 10 повестки дня) 
 

 

55. Председатель Рабочей группы, являющаяся представителем Метрологиче-

ской службы Германии (РТВ), сообщила обновленную информацию о последних 

событиях в области метрологии. К числу недавно намеченных приоритетных за-

дач в этой области относятся разработка полного набора стандартов, опираю-

щихся на естественные константы, а не процессы их реализации, и пересмотр 

Соглашения о взаимном признании Международного бюро мер и весов (МБМВ).  

56. Она напомнила, что 20 мая будет отмечаться Всемирный день метрологии, 

темой которого в 2016 году станет тема «Метрология в постоянно меняющемся 

мире». 

57. Рабочая группа приняла к сведению представленную РТВ информацию  

о работе в области метрологии (Решение 14). 

 

 

 XI. Мероприятия по созданию потенциала, проводимые  
под эгидой Рабочей группы и Руководящего комитета  
по потенциалу и стандартам торговли  
(пункт 11 повестки дня) 
 

 

58. Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

(РКПСТ) проинформировал участников об итогах проведенных секретариатом 

исследований по оценке потребностей в области нормативных и процедурных 

барьеров в торговле. Рабочая группа приняла к сведению представленную секре-

тариатом информацию (Решение 15).   

 

 

 XII. Прочие вопросы (пункт 12 повестки дня) 
 

 

59. Секретарь Рабочей группы пояснил необходимость продления мандатов 

следующих трех групп специалистов: Группы экспертов по управлению рисками 

в системах нормативного регулирования, Консультативной группы по вопросам 

надзора за рынком и Группы специалистов по методам стандартизации и норма-

тивного регулирования.  

60. Представитель Швеции предложил внести поправки в эти документы, с тем 

чтобы обеспечить возможность участия всех государств – членов Организации 

Объединенных Наций в работе данных групп.  

61. Рабочая группа согласилась с предложением Швеции и поручила секретари-

ату провести последующую работу, с тем чтобы данное предложение было одо б-

рено РКПСТ и  представлено Исполнительному комитету для утверждения  

(Решение 16).  
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62. Рабочая группа приняла решение провести свою двадцать шестую сессию 

со второй половины дня 30 ноября по 2 декабря 2016 года (Решение 17). 

 

 

 ХIII. Утверждение доклада и закрытие сессии  
(пункт 13 повестки дня) 
 

 

63. В соответствии со своими правилами процедуры Рабочая группа утвердила 

доклад о работе своей двадцать пятой сессии (Решение 18). 
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Приложение I. Продление мандатов 
 

 

 I. Консультативная группа по вопросам надзора за рынком  
 

 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования выступает за использование по возмож-

ности наименее ограничительных подходов к регулированию вопросов безопас-

ности, охраны здоровья и других областей, вызывающих законную обеспокоен-

ность у правительств. В настоящее время в большинстве государств – членов 

ЕЭК ООН акцент в работе по обеспечению соблюдения регламентов смещается с 

контроля на этапе до поступления продукции на рынок на контроль продукции, 

уже реализуемой на рынке, т.е. с сертификации на надзор за рынком. Эффектив-

ный надзор за рынком, таким образом, является важной составляющей меропри-

ятий по созданию современных систем регулирования.  

2. Рабочая группа начала заниматься вопросами надзора за рынком приблизи-

тельно в конце 1990-х годов, когда некоторые члены Содружества Независимых 

Государств стали обращаться с конкретными просьбами об оказании консульта-

ционной помощи по вопросам «передовой практики». После Международного 

форума по вопросам надзора за рынком, состоявшегося в 2002 году, Рабочая 

группа рекомендовала создать группу экспертов по этому вопросу. Рабочая груп-

па впервые утвердила ее круг ведения в ноябре 2003 года.  

 

 

 A. Членский состав  
 

 

3. Членами Группы «МАРС» являются:  

 a) правительственные эксперты от национальных органов по вопросам 

надзора за рынком государств – членов ООН; 

 c) организации по стандартизации; 

 d) органы по сертификации; 

 e) испытательные центры; 

 f) международные программы по оценке соответствия; 

 g) деловые круги; 

 h) гражданское общество; 

 i) организации по защите интересов потребителей; 

 j) международные организации. 

 

 

 B. Деятельность 
 

 

4. Информацию о работе, проделанной в 2014–2015 годах, можно найти в до-

кладе о работе Группы «МАРС» в документе ECE/CTCS/WP.6/2015/12.  

5. На своей ежегодной сессии, состоявшейся 24–25 июня 2015 года, Группа 

решила проделать следующую работу в течение следующих двух лет:  

 а) продолжать развивать общую инициативу по надзору за рынком  

(см. документы ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 и ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12); 
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 b) укреплять сотрудничество с другими группам, действующими под  эги-

дой РГ.6;  

 с) расширять деятельность, связанную с сотрудничеством между органа-

ми по надзору за рынком (ОНР) и таможенными органами;  

 d) обновлять ведущуюся МАРС глобальную базу данных об ОНР и нала-

живать связи между глобальными и региональными сетями по надзору за рын-

ком;  

 е) оказывать поддержку ОНР и изучать возможность подготовки кадров 

органов по надзору за рынком по вопросам, связанным с контрафактными изде-

лиями, маркировкой продукции и надзором за рынком в режиме онлайн.  

 

 

 C. Просьба о продлении мандата 
 

 

6. После рассмотрения работы Группы Рабочая группа на своей двадцать пя-

той сессии приняла решение просить о продление мандата Группы (см. приложе-

ние I). Исходя из этого, она просит Руководящий комитет по потенциалу и стан-

дартам торговли одобрить продление мандата на два года и представить это ре-

шение Исполнительному комитету ЕЭК ООН. Никаких дополнительных потреб-

ностей в ресурсах для продолжения этой работы не предусматривается, и ника-

ких изменений в сфере охвата работы не предлагается.  

 

 

 II. Специальная группа специалистов по методам 
стандартизации и нормативного регулирования  
 

 

1. В 1999 году Рабочая группа создала Специальную группу специалистов по 

методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа «СТАРТ»). 

Группа была призвана заниматься изучением того, как нетарифные барьеры в 

торговле могут быть снижены путем: а) ограничения содержания положений со-

ответствующих правил основными условиями, необходимыми для достижения 

целей регулирования; и b) ссылки на международные стандарты в качестве пред-

почтительного средства установления детальных требований, в том числе для 

оценки соответствия.  

2. С момента своего создания Группа проводит консультации с правитель-

ствами, международными организациями и частными компаниями с целью изу-

чения их озабоченностей в сфере сближения режимов нормативного регулирова-

ния. Она разработала «Международную модель технического согласования», Ре-

комендацию L, которая включает в себя набор добровольных механизмов и 

принципов для передовой практики нормативного регулирования. Международ-

ная модель может использоваться странами, желающими унифицировать свои 

режимы нормативного регулирования в конкретных секторах или товарных груп-

пах.  

3. В настоящее время осуществляются три «секторальные инициативы», каж-

дая из которых следует «Международной модели»:  

 a) телекоммуникационная индустрия (СИТИ); 

 b) оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных 

средах (ОИВС); 

 c) безопасность трубопроводов (СИБТ); 

 d) техника для земляных работ (СИТЗР). 
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 A. Членский состав   
 

 

4. Членами Группы «СТАРТ» являются: 

 a) правительственные эксперты государств – членов ООН; 

 b) организации по стандартизации;  

 c) органы по сертификации; 

 d) испытательные центры; 

 e) международные программы по оценке соответствия;  

 f) деловые круги; 

 g) гражданское общество; 

 h) организации по защите интересов потребителей; 

 i) международные организации. 

 

 

 B. Деятельность  
 

 

5. Доклады и планы в отношении будущей деятельности этих секторальных 

инициатив можно найти в документах:   

 a) Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы телекоммуни-

кационной индустрии  (ECE/CTCS/WP.6/2015/8);  

 b) Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы в области 

техники для земляных работ (ТЗР) (ECE/CTCS/WP.6/2015/9);  

 c) Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы в области 

оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах 

(ОИВС) (ECE/CTCS/WP.6/2015/10); и  

 d) Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы по безопасно-

сти трубопроводов (ECE/CTCS/WP.6/2015/11). За время, прошедшее с момента 

последнего продления ее мандата в 2005 году, Группа провела четыре совещания. 

Эти совещания были посвящены в первую очередь надзору за осуществлением 

всех трех секторальных инициатив: в телекоммуникационной индустрии, в обла-

сти техники для земляных работ и в области оборудования, предназначенного 

для использования во взрывоопасных средах. 

 

 

 C. Просьба о продлении мандата  
 

 

6. После рассмотрения работы Группы Рабочая группа на своей двадцать ше-

стой сессии приняла решение просить о  продление мандата Группы (см. прило-

жение II). Исходя из этого, она просит Руководящий комитет по потенциалу и 

стандартам торговли одобрить продление мандата на два года и представить это 

решение Исполнительному комитету ЕЭК ООН. Никаких дополнительных по-

требностей в ресурсах для продолжения этой работы не предусматривается,  

и никаких изменений в сфере охвата работы не предлагается.  
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 III. Группа экспертов по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования (ГУР) 
 

 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования на своей двадцатой сессии рекомендовала 

учредить новую группу экспертов по управлению рисками в системах норматив-

ного регулирования. Это решение было одобрено Комитетом по торговле на его 

четвертой сессии в июне 2011 года (ECE/TRADE/C/2011/14, решение 13).  

 

 

 A. Членский состав 
 

 

2. Членами Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативно-

го регулирования являются: 

 a) правительства; 

 b) организации по стандартизации; 

 c) деловые круги; 

 d) гражданское общество; 

 e) научные круги; 

 f) международные организации. 

 

 

 B. Деятельность  
 

 

3.  На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа одобрила приоритеты и 

план работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) на 2015 год. Основное внимание в этом плане уделяется 

расширению деятельности ГУР в области кризисного управления в системах 

нормативного регулирования (включая участие в Сендайской конференции по 

уменьшению опасности бедствий), а также внедрению рекомендаций и инстру-

ментов управления рисками, разработанных Группой в 2011–2015 годах, в рамках 

систем нормативного регулирования в различных областях и секторах.  

4. Группа экспертов разработала две рекомендации: одну – по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования и другую – по кризисному 

управлению в системах нормативного регулирования. Группа также разработала 

план практического осуществления этих рекомендаций, в том числе путем анали-

за законодательства и систем регулирования, а также разработки руководящих 

указаний по методике осуществления функций управления рисками в рамках си-

стемы регулирования и методам повышения готовности к кризисным ситуациям.  

 

 

 C. Просьба о продлении мандата  
 

 

5.  После рассмотрения работы Группы Рабочая группа на своей двадцать ше-

стой сессии приняла решение просить о продление мандата Группы (см. прило-

жение III). Исходя из этого, она просит Руководящий комитет по потенциалу и 

стандартам торговли одобрить продление мандата на два года и представить это 

решение Исполнительному комитету ЕЭК ООН. Никаких дополнительных по-

требностей в ресурсах для продолжения этой работы не предусматривается, и 

никаких изменений в сфере охвата работы не предлагается.  
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Приложение II. Круги ведения 
 

 

 I. Круг ведения Консультативной группы по вопросам 
надзора за рынком (Группа «МАРС»)  
 

 

 A. Учреждение Консультативной группы  
 

 

1. Предложение об учреждении группы экспертов по вопросам надзора за 

рынком было высказано на Международном форуме ЕЭК ООН по вопросам 

надзора за рынком (29 октября 2002 года, Женева), организация которого была 

приурочена к двенадцатой сессии Рабочей группы по политике в области техн и-

ческого согласования и стандартизации (РГ.6), 28–30 октября 2002 года, Женева. 

РГ.6 рекомендовала учредить такую группу, и эта рекомендация была одобрена 

на седьмой сессии Комитета по развитию торговли, промышленности и предпри-

нимательства ЕЭК ООН (май 2003 года).  

 

 

 B. Цели Консультативной группы  
 

 

2. Участникам рынка, таким как государственные органы, изготовители, пред-

приятия розничной торговли, импортеры и потребители/пользователи, требуются 

прозрачные правила игры. Одним из предварительных условий решения этой за-

дачи являются согласованные и эффективные процедуры в области защиты инте-

ресов потребителей и трудящихся. Огромное значение имеют улучшение коор-

динации и накопление «передовой практики» для органов по надзору за рынком. 

Такое сотрудничество и координация существенно важны для надлежащего 

функционирования национальных рынков и для региона ЕЭК ООН в целом  в ин-

тересах устранения искажений условий конкуренции и в целях защиты потреби-

телей. Прозрачная и согласованная «передовая практика» также будет способ-

ствовать упрощению процедур международной торговли.  

3. Общая задача Консультативной группы экспертов по надзору за рынком 

(Группа «МАРС») состоит в том, чтобы вносить вклад в деятельность Рабочей 

группы по политике в области технического согласования и стандартизации 

(РГ.6), направленную на создание благоприятных условий для развития и поо щ-

рения глобального торгово-экономического сотрудничества. 

 Конкретными задачами Группы являются: 

 a) обеспечивать взаимодействие на национальном/региональном/между -

народном уровнях между всеми заинтересованными участниками, в том числе 

государственными органами, изготовителями, предприятиями розничной торгов-

ли, импортерами и потребителями/пользователями, в работе по недопущению 

появления на рынке продукции, не отвечающей законодательству;  

 b) повышать прозрачность и привлекать внимание к обязанностям госу-

дарственных органов и их сотрудников, ведающих вопросами надзора за рынком, 

в связи с их подотчетностью в цепочке контроля;  

 c) выявлять передовую практику и методы, обеспечивающие достижение 

законных целей (таких, как охрана здоровья и безопасности населения, жизни и 

здоровья животных и растений и окружающей среды, а также обеспечение доб-

росовестной конкуренции) в рамках действующего законодательства;  
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 d) пропагандировать (и в необходимых случаях предлагать в инициатив-

ном порядке) согласованную передовую практику и разрабатывать соответству-

ющие рекомендации относительно надзора за рынком в регионе ЕЭК ООН.  

 

 

 C. Структура Консультативной группы, ее членский состав  

и участие в ее совещаниях 
 

 

4. Членами Группы являются представители государств – членов ЕЭК ООН 

и других государств – членов Организации Объединенных Наций.  

5. Группа открыта для участия экспертов от международных организаций, 

а также для представителей частного сектора и неправительственных организа-

ций (НПО) как наблюдателей в их личном качестве.  

6. Группа может создавать подгруппы экспертов для подготовки требующих 

конкретного экспертного потенциала проектов, которые, как ожидается, станут 

частью общей деятельности Группы. Группа может сотрудничать с заинтересо-

ванными правительствами и организациями в вопросах финансирования и реали-

зации таких проектов. 

7. Секретариат ЕЭК ООН будет оказывать Группе и ее подгруппам необходи-

мую поддержку в пределах имеющихся ресурсов.  

 

 

 E. Подотчетность 
 

 

8. Группа работает под руководством Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

(РГ.6) и ей подотчетна. Группа осуществляет свою деятельность при том пони-

мании, что решения по ее окончательным предложениям или рекомендациям бу-

дет принимать РГ.6 как межправительственный орган. 

 

 

 II. Круг ведения Специальной группы специалистов  
по методам стандартизации и нормативного 
регулирования (Группа «СТАРТ»)   
 

 

 A. Учреждение Группы «СТАРТ» 
 

 

1. Предложение об учреждении Группы «СТАРТ» было высказано на Между-

народном рабочем совещании по внедрению и использованию международных 

стандартов ЕЭК ООН (18 мая 1999 года, Женева), организация которого была 

приурочена к девятой сессии Рабочей группы по политике в области техническо-

го согласования и стандартизации (17–19 мая 1999 года, Женева). Рабочая группа 

поддержала и одобрила это предложение. Решение об учреждении Группы было 

утверждено третьей сессией Комитета по развитию торговли, промышленности и 

предпринимательства ЕЭК ООН (8–10 июня 1999 года). 

 

 

 B. Цели 
 

 

2. Общая задача Группы состоит в том, чтобы вносить вклад в деятельность 

Рабочей группы по политике в области технического согласования и стандарти-

зации (РГ.6), направленную на создание благоприятных условий для развития и 

поощрения глобального торгово-экономического сотрудничества. 
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3. Конкретная задача Группы заключается в изучении возможностей снижения 

нетарифных барьеров в торговле путем ограничения содержания положений со-

ответствующих правил основными условиями, необходимыми для достижения 

целей регулирования, и использования ссылки на международные стандарты в 

качестве предпочтительного средства установления детальных требований, 

включая требования для оценки соответствия.  

4. Группа работает под руководством Рабочей группы по политике в области 

технического согласования и стандартизации (РГ.6) в соответствии с кругом ве-

дения, принятым РГ.6, и ей подотчетна.  Любые доклады и рекомендации Группы 

носят предварительный и неофициальный характер и должны быть одобрены 

РГ.6. 

 

 

 C. Структура группы, ее членской состав и участие  

в ее совещаниях 
 

 

5. В состав Группы входят эксперты, обладающие совокупностью экспертных 

знаний для решения возложенной на Группу конкретной задачи.  

6. В состав Группы входят члены Бюро расширенного состава РГ.6 (включая 

координаторов и докладчиков) и специалисты,  назначенные государствами – 

членами ООН и приглашенные Группой.  

7. Группа открыта для участия экспертов от заинтересованных государств – 

членов Организации Объединенных Наций и международных организаций,  

а также для представителей частного сектора как наблюдателей в их личном ка-

честве. Группа осуществляет свою деятельность при том понимании, что оконча-

тельные рекомендации и предложения Группы будут утверждаться Рабочей груп-

пой 6 как межправительственным органом. 

8. Группа может создавать подгруппы специалистов для подготовки требую-

щих конкретного экспертного потенциала проектов, которые, как ожидается, ст а-

нут частью общей деятельности Группы.  

9. Секретариат ЕЭК ООН будет оказывать Группе и ее подгруппам необходи-

мую поддержку в пределах имеющихся ресурсов.  

 

 

 D. Подотчетность 
 

 

10. Группа подотчетна Рабочей группе по политике в области технического со-

гласования и стандартизации. Группа осуществляет свою деятельность при том 

понимании, что решения по ее окончательным предложениям или рекомендациям 

будет принимать РГ.6 как межправительственный орган. 

 

 

 III. Круг ведения Группы экспертов по управлению рисками 
в системах нормативного регулирования (ГУР) 
 

 

 A. Учреждение 
 

 

1. На своем сорок пятом совещании Исполнительный комитет постановил 

учредить Группу экспертов по управлению рисками в системах нормативного ре-

гулирования (ГУР) по рекомендации Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
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(РГ.6) и Комитета по торговле для изучения того, каким образом оценка и упра в-

ление рисками могут содействовать созданию эффективной нормативной основы.  

 

 

 B. Цели 
 

 

2. Задачей Группы экспертов является повышение эффективности регулирова-

ния угроз, которые потенциально способны сказываться на качестве продуктов и 

услуг и/или причинять вред или ущерб людям, окружающей среде, имуществу и 

нематериальным активам. 

3. Для достижения этой цели Группа экспертов будет:  

 a) заниматься сбором и обменом информацией об угрозах, возникающих 

в результате использования продуктов и производственных процессов; 

 b) разрабатывать и обмениваться информацией о наилучших методах ре-

шения проблем, связанных с такими угрозами, путем использования наилучшей 

практики в области регулирования и управления.  

4. Группа экспертов будет заниматься разработкой и обменом  информацией о 

наилучшей практике − в том числе в соответствующих случаях в форме рекомен-

даций − в области использования инструментов оценки и управления рисками в 

целях: 

 a) обеспечения пропорциональности технических регламентов и рисков, 

для устранения которых они создаются, в том числе путем оценки нормативного 

влияния и разработки надлежащей практики нормативного регулирования;  

 b) выбора искомого варианта из набора альтернативных инструментов 

нормативного регулирования; 

 c) оценки соответствующих преимуществ регламентов, опирающихся на 

риски, и детерминистских регламентов в различных контекстах и секторах;  

 d) повышения эффективности применения регламентов и стандартов в 

рамках предшествующей поступлению на рынок деятельности (сертификация, 

регистрация, оценка соответствия) и осуществляемой после поступления на ры-

нок деятельности (инспекции и надзор за рынком);  

 e) совершенствования управленческого контроля за процессами и опера-

циями в качестве вклада в последовательное и предсказуемое применение стан-

дартов и регламентов; 

 f) анализа правовых и связанных с цепочкой поставок требований в от-

ношении возможностей отслеживания товаров в качестве средства удовлетворе-

ния законных интересов, связанных с безопасностью и защитой потребителей ; 

 g) поощрения мер по укреплению взаимного доверия за счет улучшения 

доступа к соответствующей информации и более широкого обмена ею между ре-

гулирующими органами как на национальном, так и на региональном уровнях 

(банки данных об опасных товарах).  

 

 

 С. Структура Группы экспертов, ее членский состав и участие  

в ее совещаниях 
 

 

5. Группа открыта для участия любых лиц или организаций из всех госу-

дарств – членов Организации Объединенных Наций. Особенно приветствуется 

участие государственных органов, межправительственных организаций, ассоци-

аций деловых кругов и частных фирм, организаций, занимающихся установлени-
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ем стандартов, органов по сертификации, испытательных станций, международ-

ных структур по оценке соответствия, организаций гражданского общества и по-

требителей. 

6. Работа Группы будет, главным образом, осуществляться с помощью теле-

конференций, веб-семинаров и интерактивного веб-сайта в целях выработки ре-

комендаций и руководящих документов.  

 

 

 D. Подотчетность 
 

 

7. Группа подотчетна Рабочей группе по политике в области технического со-

гласования и стандартизации. Группа осуществляет свою деятельность при том 

понимании, что решения по ее окончательным предложениям или рекомендациям 

будет принимать РГ.6 как межправительственный орган.  

 


