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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области  

сотрудничества по вопросам нормативного  

регулирования и стандартизации 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 30 ноября – 2 декабря 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать шестой сессии1, 

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

30 ноября 2016 года и завершится в 18 ч. 00 м. 2 декабря 2016 года 

  

 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=YQ27dB.  

  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 со стороны 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; 

они будут доступны на английском, французском и русском языках по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=42913#/. Дополнительная информация для 

делегатов, включая план расположения залов заседаний, размещена по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3.  Рабочее мини-совещание на тему «Осуществление Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года: в чем заключается роль 

стандартов и сотрудничества по вопросам нормативного регулирова-

ния?». 

4. Возникающие вопросы и программа работы:  

а) доклад о работе предыдущей сессии и события в межсессионный 

период;  

b) доклады других органов ЕЭК ООН, представляющие потенциаль-

ный интерес для Рабочей группы;  

с) принятие плана Рабочей группы по осуществлению деятельности в 

межсессионный период. 

5.  Управление рисками в системах нормативного регулирования: 

a)  рабочее мини-совещание по вопросам управления рисками в под-

держку нормативной деятельности; 

b)  доклад Группы экспертов по управлению рисками в системах нор-

мативного регулирования (ГУР); 

с)  обсуждение проекта рекомендации S «Применение прогнозных ин-

струментов управления рисками для целевого надзора за рынком». 

 6. Международное сотрудничество по вопросам нормативного регулирова-

ния: 

a) рабочее мини-совещание по вопросам международного сотрудни-

чества в области нормативного регулирования: опыт членов; 

b)  события на региональном уровне;  

с) секторальные проекты. 

7. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования:  

a) обзор событий в области стандартизации;  

b) учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам. 

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

ции: 

a) последние события в области оценки соответствия;  

b) обсуждение пересмотра Рекомендации F и Рекомендации G. 

9. Надзор за рынком: 

a) доклад Консультативной группы по вопросам надзора за рынком; 

b) инициатива в отношении модели надзора за рынком;  

c) единые определения и терминология в области надзора за рынком;  
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d) обновленная информация о разработке глобальной базы данных о 

надзоре за рынком. 

10. Метрология. 

11. Укрепление потенциала. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Аннотированная предварительная 

повестка дня 

ECE/CTCS/WP.6/2016/1 Р 

 Предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы 

Бюро Рабочей группы и представляются для утверждения.  

 2. Выборы должностных лиц 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа на сво-

ей двадцать пятой сессии переизбрала г-жу М. Штольдт (Германия) Председа-

телем и г-на В. Корешкова (Беларусь) и г-на Я. Михока (Словакия) заместите-

лями Председателя и г-на С. Арвиуса старшим советником Бюро на двухлетний 

срок полномочий.  

 Следует также напомнить, что г-н Мирослав Хлоупек (Чехия) был избран 

заместителем Председателя в 2014 году на двухлетний срок полномочий, кото-

рый истекает в 2016 году. Поскольку этот двухлетний срок подходит к концу, 

кандидатам на должность заместителя Председателя предлагается представить 

свои кандидатуры. Рабочая группа может также принять решение об увеличе-

нии числа заместителей Председателя в зависимости от обстоятельств.  

 3. Рабочее мини-совещание на тему «Осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 

в чем заключается роль стандартов и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования?» 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Вклад Рабочей группы по политике 

в области стандартизации и сотруд-

ничества по вопросам нормативно-

го регулирования в осуществление 

ECE/CTCS/WP.6/2015/3 И 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года 

«Гендерное измерение стандартов 

и технических регламентов» 

ECE/CTCS/WP.6/2016/3 И 

 Делегатам предлагается поделиться своим опытом в отношении роли 

стандартов в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и конкретно аспектов, касающихся: 

• Цели 7 «Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчи-

вым и современным источникам энергии для всех»; 

• Цели 8 «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономи-

ческому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех»; 

• Цели 12 «Обеспечение устойчивых моделей производства и потребле-

ния».  

 Что касается Цели 5 «Достижение гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей всех женщин и девочек», то Рабочая группа призывает 

делегации поделиться своим опытом в области учета гендерной проблематики в 

рамках стандартов и технических регламентов. Документ ECE/CTCS/WP.6/ 

2016/3 обеспечит справочную информацию для обсуждения.  

 4. Возникающие вопросы и программа работы  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Доклад Рабочей группы по полити-

ке в области стандартизации  

и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования  

о работе ее двадцать пятой сессии 

ECE/CTCS/WP.6/2015/2 Р 

Проект программы работы по  

Подпрограмме «Торговля» 

на 2016−2017 годы 

ECE/CTCS/2015/7 и 

ECE/CTCS/2015/7/Cor.1 

И 

Проект плана по осуществлению 

деятельности в межсессионный 

период Рабочей группы по полити-

ке в области стандартизации  

и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2016/13 Р 
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 Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возни-

кающим в связи с совещаниями Организации Объединенных Наций, в том чис-

ле Исполнительного комитета (Исполком) ЕЭК ООН и Руководящего комитета 

по потенциалу и стандартам торговли.  

 a) Доклад о работе предыдущей сессии и события в межсессионный период  

 Секретариат представит доклад о работе двадцать пятой сессии Рабочей 

группы (ECE/CTCS/WP.6/2015/2) для утверждения на пленарном заседании и 

расскажет о событиях, произошедших в основных областях работы после про-

ведения 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 Р а-

бочей группы.  

 c)  Принятие плана Рабочей группы по осуществлению деятельности 

в межсессионный период 

 Бюро обсудит области приоритетных действий на следующий год и одоб-

рит 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.6/2016/14) на основе про-

екта программы работы по Подпрограмме «Торговля» на 2016–2017 годы 

(ECE/CTCS/2015/7 и ECE/CTCS/2015/7/Cor.1).  

 5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390  И 

Доклад о ходе работы Группы  

экспертов по управлению рисками 

в системах нормативного регулиро-

вания (ГУР) 

ECE/CTCS/WP.6/2016/4 Р 

Обсуждение проекта рекоменда-

ции S «Применение прогнозных  

инструментов управления рисками 

для целевого надзора за рынком» 

ECE/CTCS/WP.6/2016/7 Р 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Сендайская рамочная программа  

по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы2 

 И 

План действий ООН по уменьше-

нию опасности бедствий в целях 

создания потенциала противодей-

ствия3 

 И 

 

 a) Рабочее мини-совещание по вопросам управления рисками в поддержку 

нормативной деятельности  

 В ходе рабочего мини-совещания делегаты обсудят последний  опыт в 

области политики использования инструментов управления рисками в под-

держку нормативной деятельности на национальном, региональном и междуна-

родном уровнях, в том числе в рамках осуществления общеорганизационных  

инициатив ООН, таких как Сендайская рамочная программа по снижению рис-

ка бедствий. Делегатам предлагается обсудить вопрос о том, каким образом 

альтернативные механизмы, разработанные различными организациями, ис-

пользуются при разработке как кросс-секторальной политики, так и политики в 

конкретных секторах. 

 b) Доклад Группы экспертов по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования (ГУР) 

 Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного рег у-

лирования (ГУР) доложит о работе, проделанной за период после предыдущей 

сессии. Представитель ГУР доложит о ее мероприятиях по поощрению  исполь-

зования рекомендаций ЕЭК ООН R «Управление рисками в системах норматив-

ного регулирования» и P «Кризисное управление в системе нормативного регу-

лирования».  

 Кроме того, секретариат  доложит о своей деятельности по поощрению 

использования стандартов в контексте деятельности по уменьшению опасности 

бедствий (УОБ) и в поддержку осуществления Сендайской рамочной програм-

мы действий, включая: 

• План действий ООН; 

• участие в Научно-технической конференции МСУОБ; 

• подготовку Глобальной платформы действий по уменьшению опасности 

бедствий 2017 года, которая состоится в мае 2017 года в Мексике; 

• участие в работе Технического комитета (ТК) 292 ИСО «Безопасность и 

резильентность». 

 Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления бу-

дущей работы Группы и принять решения в отношении дальнейшей деятельн о-

сти.  

  

 2 http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. 

 3 http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf. 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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 с) Обсуждение проекта рекомендации S «Применение прогнозных 

инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком» 

 ГУР представит для обсуждения проект рекомендации S «Применение 

прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рын-

ком». 

 6. Международное сотрудничество по вопросам нормативного 

регулирования  

 a) Рабочее мини-совещание по вопросам международного сотрудничества 

в области нормативного регулирования: опыт членов  

 Рабочей группе будет предложено обсудить варианты повышения согла-

сованности режимов регулирования в разных юрисдикциях благодаря налажи-

ванию сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, конкретно в 

отношении технических регламентов, т.е. регламентов, касающихся продуктов 

и производственных процессов, как на секторальном, так и кросс -секторальном 

уровнях. Основное внимание будет уделяться «непродовольственным и некор-

мовым» продуктам.  

 Делегатам будет предложено поделиться своим опытом и представить 

примеры того, каким образом они способны решать:  

• проблемы фрагментарности режимов нормативного регулирования, не-

оправданных барьеров для международной торговли и необходимости 

для экспортеров адаптировать свою продукцию, с тем чтобы она удовле-

творяла различным и иногда противоречивым нормам регулирования; 

• проблему необходимости проведения повторных неоднократных испыта-

ний продукции, с тем чтобы доказать соблюдение требований к удовле-

творению местных органов власти в соответствии с законодательством, 

действующим на каждом национальном рынке.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Сотрудничество по вопросам  

нормативного регулирования:  

сервис полезных советов Wikihow 

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 И 

 b) События на региональном уровне 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления проектов 

по укреплению сотрудничества в сфере нормативного регулирования, особенно 

на двустороннем и региональном уровнях, с уделением особого внимания Юго -

Восточной Европе, Содружеству Независимых Государств и Евразийской эко-

номической комиссии. Делегациям будет предложено рассказать о последних 

событиях в области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.  

 c) Секторальные проекты 

 Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регули-

рования (Группа «СТАРТ») представит информацию о своей деятельности и о 

своих секторальных инициативах.  
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Название документа Условное обозначение 

Представлен для  

информации/принятия 

решения 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы теле-

коммуникационной индустрии 

ECE/CTCS/WP.6/2016/8 Р 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы в  

области техники для земляных 

работ (ТЗР) 

ECE/CTCS/WP.6/2016/9 Р 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы в  

области оборудования, предна-

значенного для использования 

во взрывоопасных средах 

(ОИВС) 

ECE/CTCS/WP.6/2016/10 Р 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы по 

безопасности трубопроводов  

ECE/CTCS/WP.6/2016/11 Р 

 

 Координаторы секторальных инициатив представят информацию о теку-

щей деятельности и последних достижениях, относящихся к инициативе в об-

ласти 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 бу-

дущей работы Группы «СТАРТ» и принять решения в отношении дальнейшей 

деятельности.  

 Рабочая группа рассмотрит предложения делегаций в отношении новых 

диалогов с целью сближения режимов регулирования.  

 7. Практика в области стандартизации и нормативного 

регулирования 

 a) Обзор событий в области стандартизации  

 Межправительственным организациям и международным и региональ-

ным органам по стандартизации будет предложено представить информацию о 

последних событиях в области стандартизации и нормативного регулирования.  

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 

 Межправительственным организациям и учреждениям международного, 

регионального и национального уровней будет предложено представить инфо р-

мацию о ходе осуществления Рекомендации I «Учебная подготовка по связан-

ным со стандартами вопросам». Если позволит время, будет организовано сек-

ционное заседание заинтересованных экспертов.   
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 8. Обзор последних  событий в области оценки соответствия 

и аккредитации 

 a) Последние события в области оценки соответствия 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Итоги Рабочего совещания по 

оценке соответствия Всемирного 

органа по развитию сотрудничества 

в области стандартизации 

(ВОРСС)4 

 И 

 Делегатам будет предложено обсудить возможные последующие меро-

приятия по итогам рабочего совещания по оценке соответствия, приуроченного 

к ежегодной сессии Рабочей группы 2015 года.  

 b) Обсуждение пересмотра Рекомендации F и Рекомендации G 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Предлагаемая пересмотренная  

рекомендация F «Разработка  

международных соглашений 

об оценке соответствия и содей-

ствие их заключению» 

ECE/CTCS/WP.6/2016/5 Р 

Предлагаемая пересмотренная  

Рекомендация G «Признание  

результатов оценки соответствия» 

ECE/CTCS/WP.6/2016/6 Р 

 Следует напомнить, что на двадцать пятой сессии было дано поручение 

пересмотреть рекомендации F «Разработка международных соглашений об 

оценке соответствия и содействие их заключению» и G «Признание результатов 

оценки соответствия». 

 Рабочей группе будет предложено обсудить и при наличии консенсуса 

принять пересмотренный вариант этих рекомендаций.  

 Национальным делегациям и международным и региональным организа-

циям будет предложено представить информацию о связанных с торговлей ас-

пектах оценки соответствия и аккредитации.  

 9. Надзор за рынком 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено представить информацию о событиях в области надзора за рынком, 

включая осуществление Рекомендации М «Использование инфраструктуры 

надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потреби-

  

 4 http://www.wsccaworkshop.com/documents/. 

http://www.wsccaworkshop.com/documents/
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телей и пользователей от контрафактной продукции» и Рекомендации N «Эф-

фективная политика и практика надзора за рынком». 

 a) Доклад 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.6/2016/12 Р 

 Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа 

«МАРС») проинформирует Рабочую группу о своей деятельности и о своем со-

вещании, состоявшемся в Женеве 26–27 сентября 2016 года.  

 b) Инициатива в отношении модели надзора за рынком 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Концепция общей модели 

надзора за рынком  

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.  

 с) Единые определения и терминология в области надзора за рынком  

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Глоссарий определений в  

области надзора за рынком 

ECE/TRADE/389 И 

 Делегатам будет предложено высказать замечания и предложить поправ-

ки 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 це-

лях разработки глобальной базы данных о надзоре за рынком. Делегациям будет 

предложено внести предложения по путям облегчения доступа к необходимой 

информации и по популяризации указанной базы данных среди потенциальных 

пользователей. 

 Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления бу-

дущей работы Группы «МАРС» и принять решения в отношении дальнейшей 

деятельности.  
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 10. Метрология 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено сообщить о событиях, призошедших в области метрологии.  

 11. Укрепление потенциала 

 Рабочей группе будет представлена обновленная информация о меропри-

ятиях по укреплению потенциала. Делегациям будет предложено сообщить о 

своих приоритетах в области оказания поддержки в деле реализации политики 

в сфере стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулиро-

вания и высказать свои предложения в отношении возможных источников вн е-

бюджетного финансирования. 

 Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

проинформирует участников об итогах проведенных секретариатом исследова-

ний по оценке потребностей в области нормативных и процедурных препя т-

ствий для торговли. 

 Делегаты будут кратко проинформированы о проектах по укреплению по-

тенциала, разработанных на основе рекомендаций, содержащихся в данных и с-

следованиях. Им будет предоставлена возможность указать дополнительные 

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

 12. Прочие вопросы 

 Рабочая группа определит предварительные сроки проведения своей два-

дцать седьмой сессии в 2017 году.  

 13. Утверждение доклада 

 Делегаты утвердят окончательный доклад, содержащий решения, приня-

тые Рабочей группой.  

 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Описание 

30.11 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. 20 м. – 17 ч. 10 м. 3 Рабочее мини-совещание на тему 

«Осуществление Повестки дня в обла-

сти устойчивого развития на период 

до 2030 года: в чем заключается роль 

стандартов и сотрудничества по во-

просам нормативного регулирова-

ния?» 

 17 ч. 10 м. – 18 ч. 00 м. 4 Возникающие вопросы и программа 

работы 
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Дата Время Пункт Описание 

 17 ч. 10 м. – 17 ч. 20 м. 4 а) 

 

Доклад о работе предыдущей сессии 

и события в межсессионный период  

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 40 м. 4 b) 

 

Доклады других органов ЕЭК ООН, 

представляющие потенциальный  

интерес для Рабочей группы  

 17 ч. 40 м. – 18 ч. 00 м.  4 c) Принятие плана Рабочей группы 

по осуществлению деятельности  

в межсессионный период  

01.12 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 5 Управление рисками в системах  

нормативного регулирования 

  5 а) Рабочее мини-совещание по вопросам 

управления рисками в поддержку 

нормативной деятельности 

  5 b) Доклад Группы экспертов по управле-

нию рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) 

  5 c) Обсуждение проекта рекомендации S 

«Применение прогнозных инструментов 

управления рисками для целевого 

надзора за рынком» 

 15 ч. 00 м. – 17 ч. 45 м. 6 Международное сотрудничество  

по вопросам нормативного регулиро-

вания 

 15 ч. 00 м. – 16 ч. 15 м. 6 а) Рабочее мини-совещание по вопросам 

международного сотрудничества  

в области нормативного регулирова-

ния: опыт членов 

  6 b) Доклад Специальной группы специали-

стов по методам стандартизации  

и нормативного регулирования  

(Группа СТАРТ) 

 16 ч. 15 м. – 17 ч. 00 м. 6 c) События на региональном уровне 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 45 м. 6 d) Секторальные проекты 

 17 ч. 45 м. – 18 ч. 00 м. 10 Метрология 

02.12 10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 7 Практика в области стандартизации  

и нормативного регулирования 

  7 а) Обзор событий в области стандартиза-

ции  

  7 b) Учебная подготовка по связанным 

со стандартами вопросам 
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Дата Время Пункт Описание 

  11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 8 Обзор последних  событий в области 

оценки соответствия и аккредитации 

  8 а) Последние события в области оценки 

соответствия 

  8 b) Обсуждение пересмотра Рекоменда-

ции F и Рекомендации G 

 15 ч. 00 м. – 16 ч. 20 м. 9 Надзор за рынком 

 15 ч. 00 м. – 15 ч. 15 м. 9 а) Доклад Консультативной группы по  

вопросам надзора за рынком  

(Группы «МАРС») 

 15 ч. 15 м. – 16 ч. 00 м. 9 b) Инициатива в отношении модели надзо-

ра за рынком 

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 10 м. 9 c) Единые определения и терминология  

в области надзора за рынком 

 16 ч. 10 м. – 16 ч. 20 м. 9 d) Обновленная информация о разработке 

глобальной базы данных о надзоре  

за рынком 

 16 ч. 20 м. – 16 ч. 40 м. 11 Укрепление потенциала 

 16 ч. 40 м. – 16 ч. 50 м. 12 Прочие вопросы 

 16 ч. 50 м. – 17 ч. 10 м. 13 Утверждение доклада 

    


