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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 шестая сессия 

Женева, 30 ноября – 2 декабря 2016 года 

Пункт 4 c) предварительной повестки дня  

Возникающие вопросы и программа работы 

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

  Представлен секретариатом 

Резюме 

 Настоящий документ содержит «План межсессионного осуществления 

программы работы» (ECE/CTCS/2016/9), который был одобрен на второй сес-

сии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли. В нем пере-

числены, в частности, мероприятия/виды деятельности Рабочей группы по по-

литике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования, подлежащие осуществлению в период между ежегодных сесси-

ями 2016 и 2017 годов. 

Предлагаемое решение: 

 «Рабочая группа утверждает план межсессионного осуществления, в ко-

тором указаны мероприятия/виды деятельности, подлежащие осуществлению в 

период между ежегодными сессиями 2016 и 2017 годов». 
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 I. Введение 

1. На своей второй сессии Руководящий комитет по потенциалу и стандар-

там торговли одобрил «План межсессионного осуществления программы рабо-

ты» (ECE/CTCS/2016/9) и рекомендовал его для утверждения Исполнительным 

комитетом ЕЭК ООН.  

2. Часть плана, которая относится конкретно к Рабочей группе по политике 

в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регул и-

рования, приводится ниже. В частности, следующие мероприятия/виды дея-

тельности подлежат осуществлению в период между ежегодных сессиями 2016 

и 2017 годов: 

 a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов  

 Рабочая группа по политике в области сотрудничества по вопросам нор-

мативного регулирования и стандартизации  

• Основное обслуживание заседаний  

 Ежегодные сессии Рабочей группы (6 заседаний по полдня)  

• Документы заседающих органов 

3. Доклады Рабочей группы (два доклада); набор документов для ежегодных 

сессий Рабочей группы, включая доклады Специальной группы специалистов 

по методам нормативного регулирования и Консультативной группы по надзору 

за рынком (приблизительно 14 документов).  

 b) Другие основные виды деятельности  

 Непериодические публикации: 

• руководство по учебной подготовке по связанным со стандартами вопро-

сам (1); 

• руководство по использованию общей модели надзора за рынком (1);  

• буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов; 

• подборка информационных материалов по политике в области стандарти-

зации (1); 

• пояснительные видеоматериалы по вопросам сельскохозяйственных 

стандартов, упрощения процедур торговли и регулирования (2 видеома-

териала); 

• технические материалы; 

• ведение веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний, пуб-

ликации и прочая информация о мероприятиях, связанных с данной под-

программой (2). 

 c) Техническое сотрудничество 

 Семинары в поддержку осуществления стандартов, рекомендаций и руко-

водящих указаний в области согласования данных, обслуживания по принципу 

«единого окна», упрощения процедур торговли и в области политики в целом.  
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 I. Перечень мероприятий/видов деятельности РГ.6 
в период 2016−2017 годов 

4. В рамках этого широкого мандата секретариат предлагает осуществить 

следующие виды деятельности:  

  Информационно-пропагандистская работа 

 a) разработка и ведение системы управления знаниями о деятельно-

сти РГ.6 и соответствующее обновление веб-сайта и процедур подготовки, ор-

ганизации и хранение документов как в локальной сети, так и на веб-сайте; 

 b) подготовка и распространение двух информационных бюллетеней 

о текущих событиях. 

  Совещания 

 a) Подготовка и обслуживание двадцать седьмой ежегодной сессии 

Рабочей группы по сотрудничеству в области нормативного регулирования:  

• 14 документов;  

• 6 заседаний по полдня каждое; 

• представление докладов. 

 b) Поддержка работы в рамках секторальных инициатив:  

• техника для земляных работ; 

• взрывоопасные среды (пересмотр ОЦР (общие цели регулирования), раз-

работка руководящих принципов по надзору за рынком); 

• телекоммуникационная индустрия;  

• трубопроводы. 

 c) Подготовка и обслуживание 15-го ежегодного совещания Группы 

«МАРС». 

 Общая цель: содействие выработке согласованного и комплексного под-

хода к надзору за рынком на основе передовой практики и международных 

стандартов с уделением особого внимания передовой практике в области борь-

бы с некачественной и контрафактной продукцией, обмен передовой практикой 

между региональными органами по надзору за рынком и т.д.:  

• выявление и привлечение к работе органов по надзору за рынком из по 

меньшей мере 10 государств – членов ЕЭК ООН; 

• организация двух веб-семинаров (март и июль 2017 года); 

• обновление онлайновой базы данных по надзору за рынком 

(http://www.unece.org/trade/wp6/marsdbase.html); 

• обновление информации о глобальных и региональных сетях по вопро-

сам надзора за рынком; 

• завершение Инициативы «Модель надзора за рынком»; 

• отчетность. 

http://www.unece.org/trade/wp6/marsdbase.html


ECE/CTCS/WP.6/2016/13 

4 GE.16-16328 

 d) Подготовка и обслуживание шести веб-семинаров Группы экспер-

тов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР).  

 Общая цель: разработка руководящих принципов и передовой практики в 

области создания систем регулирования в целях уменьшения рисков, с которы-

ми сталкиваются потребители, обычные граждане и общины:  

• сотрудничество с ТК 262 ИСО и ТК 292 ИСО в работе по связанным с 

дестабилизацией рискам в цепочке поставок; 

• выявление и привлечение регулирующих органов к работе Группы: в 

частности, главных специалистов по вопросам управления рисками; 

• завершение разработки рекомендации, направленной на повышение со-

гласованности законодательства в области управления рисками;  

• разработка руководящих принципов для регулирующих органов по оцен-

ке рисков; 

• представление регистрации предложения о партнерстве в отношении 

«Информационного бюллетеня по управлению рисками» на онлайновой 

платформе, ведущейся Департаментом по экономическим и социальным 

вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН); 

• поиск ресурсов для осуществления Рекомендации S «Применение про-

гнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рын-

ком»; 

• определение ресурсов для организации очного совещания ГУР с участи-

ем регулирующих органов из различных секторов в начале 2017 года. 

 e) Оказание поддержки деятельности созданной под эгидой Группы 

«СТАРТ» группы по учебной подготовке по связанным со стандартами вопро-

сам (Группа «СТАРТ-обр»). 

 Общая цель: подготовка набора инструментальных средств по стандартам 

для университетов и высших учебных заведений: 

• организация одного совещания группы «СТАРТ-обр»; 

• продолжение сотрудничества с Лигой европейских исследовательских 

университетов и Женевским университетом. 

 f) Поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года:  

• поддержание связи с ТК 262 ИСО «Управление рисками»; 

• участие в разработке новых и пересмотре существующих стандартов 

ТК 262 ИСО; 

• участие в инициативах ЕЭК ООН и общеорганизационных инициативах 

ООН по реализации ЦУР и оказание поддержки участию организаций по 

стандартизации; 

• участие в работе Целевой группы ЕЭК ООН по энергетической эффек-

тивности зданий. 

 g) Поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте 

осуществления Сендайской рамочной программы действий:  

• поддержание связи с ТК 292 ИСО «Безопасность и резильентность»; 



ECE/CTCS/WP.6/2016/13 

GE.16-16328 5 

• выполнение функций координатора Целевой группы по сотрудничеству с 

учреждениями Организации Объединенных Наций; 

• участие в разработке новых и пересмотре существующих стандартов  

ТК 292 ИСО; 

• анализ и обобщение существующих стандартов, которые имеют отноше-

ние к осуществлению Сендайской рамочной программы действий;  

• участие в подготовке Руководства МСУОБ по стандартам «Слова в дей-

ствия». 

 h) Участие в пятьдесят первом совещании Евроазиатского совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) во второй половине 

2017 года (сроки и место проведения требуют подтверждения).  

 i) Сотрудничество со Всемирной торговой организацией: РГ.6 будет 

принимать участие во всех совещаниях, посвященных Соглашению по техниче-

ским барьерам в торговле ВТО, в 2017 году и представлять обновленную ин-

формацию о своей деятельности на каждом из них. 

 j) Сотрудничество в рамках инициативы ОЭСР по стимулированию 

вклада международных организаций в улучшение правил глобализации:  

• участие в исследовании вопроса о том, каким образом практика управле-

ния международных организаций сказывается на их эффективности и 

процессе принятия решений; 

• участие в одном совещании в год; 

• подготовка тематического исследования по структуре управления 

ЕЭК ООН. 

 k) Вклад в работу в рамках инициативы, учрежденной Международ-

ным центром по торговле и устойчивому развитию и Всемирным экономиче-

ским форумом (инициативы E15) в целях укрепления глобальной торговой и 

инвестиционной системы в интересах устойчивого развития, особенно в дея-

тельности целевой группы по гармонизации режимов регулирования: 

• участие в двух совещаниях; 

• завершение подготовки обзорного доклада по сотрудничеству в области 

нормативного регулирования. 

 II. Публикации и сбор данных о передовой практике 
в режиме онлайн  

5. Непериодические публикации: 

 а) Пересмотренные рекомендации по политике в области стандарти-

зации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования; 

 b) Учебные модули в рамках типовой программы ЕЭК OOH по учеб-

ной подготовке по вопросам стандартизации; 

 c) Руководство по передовой практике надзора за рынком; 

 d) Сервис полезных советов Wikihow по сотрудничеству в области 

нормативного регулирования на английском и русском языках. 
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6. Информационно-пропагандистские материалы: 

 а) подборка информационных материалов по политике в области 

стандартизации; 

 b) пояснительные видеоматериалы по вопросам сельскохозяйствен-

ных стандартов, упрощения процедур торговли и нормативного регулирования . 

 III. Потребность в дополнительных ресурсах 

7. При наличии дополнительных ресурсов Рабочая группа:  

 a) будет развивать онлайновый вики-инструмент в области техниче-

ского сотрудничества и сотрудничества по вопросам нормативного регулирова-

ния (по аналогии с Руководством по упрощению процедур торговли, размещен-

ным на http://tfig.unece.org/index.html), обеспечивающий обмен информацией и 

просвещение общественности об основных принципах, областях деятельности 

и достижениях работы РГ.6; 

 b) будет развивать деятельность по укреплению потенциала прави-

тельств и по интеграции использования стандартов в управление риском бед-

ствий; 

 c) будет заниматься удовлетворением запросов государств-членов об 

оказании содействия в укреплении потенциала; 

 d) организует очное совещание ГУР с участием регулирующих орга-

нов из различных секторов; 

 e) будет заниматься осуществлением рекомендаций РГ.6 ЕЭК ООН 

государствами-членами, в частности тех, которые были утверждены и пере-

смотрены на сессии 2016 года; 

 f) начнет консультации по вопросу о разработке «дорожной карты» и 

рекомендации о включении гендерных аспектов в стандарты и политику в обла-

сти регулирования на национальном и международном уровнях.  

    

 

http://tfig.unece.org/index.html

