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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества  

по вопросам нормативного регулирования 
 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 2 (вторая половина дня) – 3 декабря 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня двадцать 
пятой сессии1, 
 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 15 ч. 00 м. 2 декабря 

2015 года и завершится в 18 ч. 00 м. 3 декабря 2015 года. 

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Возникающие вопросы. 

4. Программа работы: 

 a) доклад о работе предыдущей сессии и изменения в межсессионный 

период; 

__________________ 

 
1
 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/ 

meeting-registration?id=77RLFh. Код регистрации – 45982. До начала сессии делегатам 

предлагается явиться с действующим удостоверением личности/паспортом для получения 

пропуска в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 

безопасности ЮНОГ, которая находится на въезде с Прени по адресу Pregny Gate, Avenue de 

la Paix 8−14. Сессионные документы в печатном виде распространяться не будут.  

  Делегатам предлагается иметь при себе на совещании собственные экземпляры документов; 

документы будут размещены на английском, русском и французском языках по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=39442#/. Дополнительная информация для делегатов, 

включая план расположения залов заседаний, размещена на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=77RLFh
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=77RLFh
http://www.unece.org/index.php?id=39442#/
http://www.unece.org/meetings/practical.html
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 b) доклады других органов ЕЭК ООН, представляющие потенциальный 

интерес для Рабочей группы; 

 c) принятие плана Рабочей группы по осуществлению деятельности в 

межсессионный период. 

5. Управление рисками в системах нормативного регулирования . 

6. Международное сотрудничество по вопросам нормативного регулирования:  

 a) международное сотрудничество по вопросам нормативного регулиро-

вания; 

 b)  изменения на региональном уровне; 

 c) секторальные проекты. 

7. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования:  

 a) обзор изменений в области стандартизации; 

 b) учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам ; 

 c) обзор актуальных изменений в области нормативного регулирования . 

8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредита-

ции. 

9. Надзор за рынком: 

 a) обновленная информация Консультативной группы по вопросам 

надзора за рынком; 

 b) обновленная информация об инициативе в отношении модели надзора 

за рынком; 

 c) единые определения и терминология в области надзора за рынком;  

 d) обновленная информация о разработке глобальной базы данных 

о надзоре за рынком. 

10. Метрология. 

11. Создание потенциала. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 

 

 

 II. Аннотации 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Аннотированная предварительная 
повестка дня 

ECE/CTCS/WP.6/2015/1 Р 

 

 

 Предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы Бю-

ро Рабочей группы и представляются для утверждения.  
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 2. Выборы должностных лиц 
 

 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа на два-

дцать третьей сессии избрала на двухгодичный срок г-жу М. Штольдт (Германия) 

Председателем, г-на В. Корешкова (Беларусь) и г-на Я. Михока (Словакия) заме-

стителями Председателя и г-на С. Арвиуса старшим советником Бюро. Посколь-

ку двухгодичный срок их полномочий подходит к  концу, выборы должностных 

лиц будут охватывать все перечисленные выше должности.  

 Следует также напомнить, что г-н Мирослав Хлоупек (Словакия) был из-

бран заместителем Председателя в 2014 году на двухлетний срок полномочий, 

который истекает в 2016 году. 

 

 

 3. Возникающие вопросы 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Вклад Рабочей группы по политике в 
области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 
в осуществление Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года 

ECE/CTCS/WP.6/2015/3 И 

 

 

 Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возника-

ющим в связи с совещаниями Организации Объединенных Наций, в том числе 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Ру-

ководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли.  

 Делегатам будет предложено обсудить вклад Рабочей группы в осуществле-

ние Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, кото-

рая была принята Генеральной Ассамблеей в сентябре 2015 года.  

 

 

 4. Программа работы 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

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

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 Р 

Проект программы работы по 
Подпрограмме «Торговля» на 
2016−2017 годы 

ECE/CTCS/2015/7 

 

И 

Проект плана по осуществлению 
деятельности в межсессионный 
период Рабочей группы по политике 
в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2015/4 Р 
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 a) Доклад о работе предыдущей сессии и изменения в межсессионный период 
 

 Секретариат представит доклад о работе двадцать четвертой сессии Рабочей 

группы (ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 ) для утверждения на пленарном заседании 

и расскажет об изменениях, произошедших в основных областях работы после 

проведения предыдущей сессии. 

 

 b) Доклады других органов ЕЭК ООН, представляющие потенциальный интерес 

для Рабочей группы 
 

 Другим органам ЕЭК ООН будет предложено сообщить о проводимой ими 

деятельности, которая может представлять потенциальный интерес для Рабочей 

группы. 

 

 c) Принятие плана Рабочей группы по осуществлению деятельности 

в межсессионный период 
 

 Затем Бюро обсудит области приоритетных действий на следующий год и 

одобрит проект плана по осуществлению деятельности в межсессионный период 

Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по во-

просам нормативного регулирования (ECE/CTCS/WP.6/2015/4) на основе проекта 

программы работы по Подпрограмме «Торговля» на 2016–2017 годы (ECE/CTCS/ 

2015/7). 

 

 

 5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Управление рисками в системах 
нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390  И 

Доклад о деятельности Группы экспертов 
по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2015/5 Р 

 

 

 Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регули-

рования доложит о работе, проделанной за период после предыдущей сессии. 

Секретариат расскажет о своей деятельности по пропаганде использования реко-

мендаций R «Управление рисками в системах нормативного регулирования»  

и Р «Кризисное управление в рамках регулирования», а также о передовой прак-

тике управления рисками в системах нормативного регулирования, разработан-

ной Группой экспертов в целях решения задач в области устойчивого развития и 

снижения риска бедствий. В частности, секретариат расскажет о своем участии в 

работе Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по сниже-

нию риска бедствий (ВКСРБ), которая состоялась в Сендае, Япония, в  марте 

2015 года, и связанных с ней последующих мероприятиях.  

 Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления буду-

щей работы Группы и принять решения в отношении дальнейших действий. По-

скольку срок действия мандата Группы экспертов истекает в декабре 2015 года, 

Рабочей группе будет предложено одобрить просьбу о продлении ее деятельно-

сти на еще один двухгодичный период. 
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 6. Международное сотрудничество по вопросам нормативного 

регулирования 
 

 a) Международное сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 
 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть и, в случае достижения кон-

сенсуса, принять пересмотренный вариант Рекомендации L «Международная мо-

дель технического согласования на основе надлежащей практики нормативного 

регулирования для подготовки, принятия и осуществления технических регла-

ментов с использованием международных стандартов» (ECE/CTCS/WP.6/2015/6). 

 Кроме того, делегаты будут проинформированы о работе, проделанной сек-

ретариатом и Старшим советником РГ.6 ЕЭК ООН в рамках Целевой группы Е15 

по «Гармонизации регулятивной деятельности», которая представляет собой 

совместный проект Международного центра по торговле и устойчивому разви-

тию (МЦТУР) и Всемирного экономического форума.  

 

 

Название документа Условное обозначение  

Для информации/ 

принятия решения 

   Проект пересмотренной  
рекомендации L  

ECE/CTCS/WP.6/2015/6 Р 

Cотрудничество по вопросам 
нормативного регулирования:  
сервис полезных советов Wikihow 

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 И 

 

 

 b) Изменения на региональном уровне 
 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления региональ-

ных проектов по укреплению сотрудничества в сфере нормативного регулирова-

ния, особенно на двустороннем и региональном уровнях, с уделением особого 

внимания Юго-Восточной Европе, Содружеству Независимых Государств и 

Евразийской экономической комиссии. Делегациям будет предложено рассказать 

о последних изменениях в области сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования. 

 

 c) Секторальные проекты 
 

 Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регулиро-

вания (Группа «СТАРТ») представит информацию о своей деятельности и о сво-

их секторальных инициативах. 

 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы 
телекоммуникационной индустрии 

ECE/CTCS/WP.6/2015/8 Р 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области 
техники для земляных работ 

ECE/CTCS/WP.6/2015/9 Р 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области 
оборудования, предназначенного для 
использования во взрывоопасных средах 
(ОИВС) 

ECE/CTCS/WP.6/2015/10 Р 
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Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы по 
безопасности трубопроводов 

ECE/CTCS/WP.6/2015/11 Р 

 

 

 Координаторы секторальных инициатив представят информацию о текущей 

деятельности и последних достижениях, относящихся к инициативе в области 

оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах, 

инициативе телекоммуникационной индустрии, инициативе в области техники 

для земляных работ и инициативе по безопасности трубопроводов.  

 Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления буду-

щей работы Группы «СТАРТ» и принять решения в отношении дальнейших дей-

ствий. Поскольку срок действия мандата Группы «СТАРТ» истекает в декабре 

2015 года, Рабочей группе будет предложено одобрить просьбу о продлении ее 

деятельности на еще один двухгодичный период. 

 Рабочая группа рассмотрит предложения делегаций в отношении новых 

диалогов с целью сближения норм регулирования.  

 

 

 7. Практика в области стандартизации и нормативного 

регулирования 
 

 a) Обзор изменений в области стандартизации 
 

 Межправительственным организациям и международным и региональным 

органам по стандартизации будет предложено представить информацию о по-

следних изменениях в области стандартизации и нормативного регулирования.  

 Рабочая группа обсудит изменения, происходящие в области стандартиза-

ции в ведущих региональных объединениях и странах, а также их возможное 

влияние на осуществление программы работы. 

 

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 
 

 Межправительственным организациям и учреждениям международного, ре-

гионального и национального уровней будет предложено представить информа-

цию о ходе осуществления Рекомендации I «Учебная подготовка по связанным со 

стандартами вопросам». Если позволит время, будет организовано секционное 

заседание заинтересованных экспертов.  

 

 c) Обзор актуальных изменений в области нормативного регулирования  
 

 Межправительственным организациям и учреждениям международного, ре-

гионального и национального уровней будет предложено представить информа-

цию об актуальных тенденциях в соответствующих областях нормативного регу-

лирования. 

 

 

 8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия 

и аккредитации 
 

 

 Делегатам будет предложено обсудить возможные последующие меры по 

итогам рабочего совещания по оценке соответствия, которое было приурочено к 

ежегодной сессии и состоялось 1 и 2 декабря 2015 года, включая возможный пе-

ресмотр Рекомендации F «Разработка международных соглашений об оценке со-
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ответствия и содействие их заключению» и Рекомендации G «Признание резуль-

татов оценки соответствия» и разработку новых рекомендаций по вопросам 

управления рисками и оценки соответствия.  

 Национальным делегациям и международным и региональным организаци-

ям будет предложено представить информацию о связанных с торговлей аспектах 

оценки соответствия и аккредитации.  

 

 

 9. Надзор за рынком 
 

 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет  

предложено представить информацию об изменениях в области надзора за рын-

ком, включая осуществление Рекомендации М «Использование инфраструктуры 

надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потребите-

лей и пользователей от контрафактной продукции» и Рекомендации N «Эффек-

тивная политика и практика надзора за рынком». 

 

 a) Обновленная информация Консультативной группы по вопросам надзора 

за рынком 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Доклад Консультативной группы 
по вопросам надзора за рынком о ее 
деятельности и совещаниях 

ECE/CTCS/WP.6/2015/12 Р 

 

 

 Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа «МАРС») 

проинформирует Рабочую группу о своей деятельности и о своем совещании, со-

стоявшемся в Праге 25–26 июня 2015 года. 

 

 b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели надзора 

за рынком 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Надзор за рынком: общая 
концепция и как она соотносится 
с деятельностью Рабочей группы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 И 

Проект руководства по 
использованию общей модели 
надзора за рынком 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 И 

 

 

 Координатор инициативы «Общая модель надзора за рынком» представит 

обновленную информацию о текущей работе.  

 

 c) Единые определения и терминология в области надзора за рынком 
 

 

Название документа Условное обозначение 

Для информации/ 

принятия решения 

   Глоссарий определений в области надзора 
за рынком 

ECE/TRADE/389 И 
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 Делегатам будет предложено высказать замечания и предложить поправки к 

Глоссарию определений в области надзора за рынком.  

 

 d) Обновленная информация о разработке глобальной базы данных о надзоре 

за рынком 
 

 Секретариат представит информацию о деятельности, проведенной в целях 

разработки глобальной базы данных о надзоре за рынком. Делегациям будет 

предложено внести предложения по путям облегчения доступа к необходимой 

информации и популяризации указанной базы данных среди потенциальных 

пользователей. 

 Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления буду-

щей работы Группы «МАРС» и принять решения в отношении дальнейших дей-

ствий. Поскольку срок действия мандата Группы «МАРС» истекает в декабре 

2015 года, Рабочей группе будет предложено одобрить просьбу о продлении ее 

деятельности на еще один двухгодичный период. 

 

 

 10. Метрология 
 

 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено сообщить о соответствующих изменениях в области метрологии. 

 

 

 11. Создание потенциала 
 

 

 Рабочей группе будет представлена обновленная информация о мероприя-

тиях по созданию потенциала. Делегациям будет предложено сообщить о своих 

приоритетах в области оказания поддержки в деле реализации политики в сфере 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и 

высказать свои предложения в отношении возможных источников внебюджетно-

го финансирования. 

 Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

проинформирует участников об итогах проведенных секретариатом исследова-

ний по оценке потребностей в области регулятивных и процедурных барьеров в 

торговле. 

 Делегаты будут кратко проинформированы о проектах по укреплению по-

тенциала, разработанных на основе рекомендаций, содержащихся в данных ис-

следованиях. Им будет предоставлена возможность указать дополнительные об-

ласти, деятельность в которых, по их мнению, носит приоритетный характер.  

 

 

 12. Прочие вопросы 
 

 

 Рабочая группа определит предварительные сроки проведения своей два-

дцать шестой сессии в 2016 году.  

 

 

 13. Утверждение доклада 
 

 

 Делегаты утвердят окончательный доклад, содержащий решения, принятые 

Рабочей группой. 
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 III. Предварительное расписание 
 

 

Дата Время Пункт Описание 

    02.12 15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

 15 ч. 10 м. – 15 ч. 20 м. 2  Выборы должностных лиц 

 15 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. 3 Возникающие вопросы  

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 45 м.  4 Программа работы 

  4 a) Доклад о работе предыдущей сессии и измене-
ния в межсессионный период 

  4 b) Доклады других органов ЕЭК ООН, представ-
ляющие потенциальный интерес для Рабочей 
группы 

  4 c) Принятие плана Рабочей группы по осуществ-
лению деятельности в межсессионный период  

 16 ч. 45 м. – 18 ч. 00 м. 6 Международное сотрудничество по вопросам 
нормативного регулирования 

  6 а) Международное сотрудничество по вопросам 
нормативного регулирования 

  6 b) Изменения на региональном уровне 

  6 c) Секторальные проекты 

03.12 10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 7 Практика в области стандартизации и нор-

мативного регулирования  

  7 a) Обзор изменений в области стандартизации  

  7 b) Учебная подготовка по связанным со стандар-
тами вопросам 

  7 c) Обзор актуальных изменений в области норма-
тивного регулирования 

 12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 5 Управление рисками в системах норматив-
ного регулирования 

  15 ч. 00 м. – 15 ч. 45 м. 8 Обзор последних изменений в области оцен-

ки соответствия и аккредитации 

 15 ч. 45 м. – 17 ч. 00 м. 9 Надзор за рынком 

  9 a) Обновленная информация Консультативной 
группы по вопросам надзора за рынком (Груп-
пы «МАРС») 

  9 b) Обновленная информация об инициативе в от-
ношении модели надзора за рынком 

  9 c) Единые определения и терминология в области 
надзора за рынком 

  9 d) Обновленная информация о разработке гло-
бальной базы данных о надзоре за рынком 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 20 м. 10 Метрология 

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м.  11 Создание потенциала 



ECE/CTCS/WP.6/2015/1 
 

 

10/10 GE.15-15232 

 

Дата Время Пункт Описание 

     17 ч. 30 м. – 17 ч. 35 м. 12 Прочие вопросы 

 17 ч. 35 м. – 18 ч. 00 м. 13 Утверждение доклада 

 


