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

  Представлен Докладчиком
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Резюме 

 В настоящем документе описываются основные результаты, достигнутые 

ГУР по состоянию на сентябрь 2016 года, содержится подробная информация 

о ее мероприятиях и совещаниях, и излагаются приоритеты и план работы 

на 2017 год. В приложениях приводятся: имена и фамилии лиц и названия орга-

низаций, которые участвуют в работе ГУР, текст предлагаемого партнерства по 

поощрению использования инструментов управления рисками в поддержку це-

лей устойчивого развития (ЦУР) и предварительная повестка дня предлагаем о-

го совещания ГУР, запланированного на 2017 год.  

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила Группу экспертов по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также 

поручила ей представлять Рабочей группе доклады о своей деятельности 

(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, пункт 9). 
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Предлагаемое решение: 

 Рабочая группа утверждает доклад ГУР, принимая к сведению продление 

ее мандата Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (ECE/EX/2016/L.16). Она по-

ручает секретариату и координаторам продолжать ежегодно представлять до-

клад о ее деятельности. Она поручает секретариату, если позволят ресурсы, ор-

ганизовать очное совещание ГУР с участием регулирующих органов из различ-

ных секторов в течение 2017 года. 
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 I. Общая информация о Группе 

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного рег у-

лирования была учреждена Рабочей группой в 2010 году.  

2. Задачей Группы экспертов является повышение эффективности регулиро-

вания угроз, которые потенциально способны отрицательно влиять на качество 

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

имуществу и нематериальным активам. Группа будет работать над решением 

этой задачи путем разработки и распространения передового опыта в области 

использования инструментов управления рисками в регулирующей и управлен-

ческой деятельности.  

3. Рабочая группа функционирует на основе:  

• широкого и диверсифицированного членского состава, в котором пред-

ставлены различные географические и экономические регионы, а также 

разные сферы компетенции и интересов конечных пользователей;  

• веб-семинаров, организуемых с использованием сервера почтовой рас-

сылки и интерактивного веб-сайта. 

 II. Основные направления деятельности в 2016 году 

4. Основные результаты деятельности Группы экспертов по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования, достигнутые за истекший п е-

риод года, состоят в следующем:  

  Методология и рекомендации: 

 a) Разработка методологии и составление рекомендации, представ-

ленной для утверждения Рабочей группе (см. документ ECE/CTCS/WP.6/ 

2016/7), призванной служить руководством для органов по надзору за рынком в 

планировании деятельности по надзору на основе прогнозной оценки рисков 

продуктов/предприятий, подпадающих под их юрисдикцию.  

  Осуществление рекомендаций и проектов на местах:  

 b) Осуществление новой стратегии работы Группы с целью преобра-

зования ГУР в группу, в большей степени ориентированную на существующие 

потребности: 

• приглашение заинтересованных субъектов нормативного регулирования 

(например, занимающихся вопросами управления рисками сотрудников 

отраслевых министерств или органов межведомственной координации) 

поделиться информацией о своих потребностях, связанных с применени-

ем инструментов управления рисками в системах нормативного регули-

рования; 

• начало оформления предварительных договоренностей в отношении про-

ведения очного совещания ГУР с участием регулирующих органов из 

различных секторов. На совещании будут обсуждаться подходы к управ-

лению рисками в системах нормативного регулирования в поддержку це-

лей устойчивого развития (ЦУР). Регулирующим органам и экспертам 

предлагается определить области, в которых стандарты управления рис-
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ками способны оказать эффективную поддержку деятельности по норма-

тивному регулированию в целях достижения ЦУР. С учетом интереса, 

проявленного на сегодняшний день, была рекомендована цель 14 «Под-

водная жизнь», поскольку она охватывает широкий круг экологических, 

культурных, социальных и экономических рисков, управление которыми 

может осуществляться действенно и эффективно с помощью процессов 

управления рисками и нормативных стандартов. В приложении 3 приво-

дится предварительная повестка дня предлагаемого совещания; 

• подготовка к регистрации партнерства в отношении «Консультационного 

механизма по управлению рисками» на онлайновой платформе, ведущей-

ся Департаментом по экономическим и социальным вопросам Организа-

ции Объединенных Наций (ДЭСВ ООН). На данной платформе размеща-

ются партнерства с участием многих заинтересованных сторон и добро-

вольные обязательства в интересах устойчивого развития. Предлагаемое 

ГУР партнерство направлено на оказание помощи регулирующим орга-

нам и организациям по стандартизации в области использования инстру-

ментов управления рисками в поддержку целей устойчивого развития 

(ЦУР) (см. приложение III).  

  Участие в работе по тематике управления рисками других международных 

организаций и соответствующих заинтересованных субъектов:  

 a) Участие в разработке общей методологии оценки рисков ЕС (дей-

ствие 5 Многолетнего плана действий в целях надзора за продуктами в ЕС).  

 b) Участие в проводимом Международным советом по управлению 

рисками (КСИР) обзоре с целью сопоставления, выявления различий и сближе-

ния подходов к управлению рисками и их регулированию.  

 c) Продолжение деятельности целевой группы по сотрудничеству 

с ООН, учрежденной в рамках ТК 292 ИСО «Безопасность и резильентность». 

 III. Важные мероприятия до начала текущего периода  

5. Наиболее важными достижениями Группы с момента ее создания явля-

ются: 

  Методология и рекомендации: 

 a) Две рекомендации, утвержденные на двадцатой ежегодной сессии 

Рабочей группы в 2011 году:  

• общая рекомендация по использованию инструментов управления риска-

ми в системах нормативного регулирования (Рекомендация «R» «Управ-

ление рисками в системах регулирования»: http://goo.gl/HTMYBQ); 

• конкретная рекомендация, которая описывает, каким образом процессы 

нормативного регулирования могут содействовать обеспечению готовно-

сти к кризисным ситуациям, включая бедствия, и управлению ими (Реко-

мендация «Р» «Кризисное управление в системах нормативного регули-

рования»: http://goo.gl/zePK5O). 

 b) Публикация «Управление рисками в системах нормативного регу-

лирования: совершенствование управления рисками», размещенная по адресу 

http://goo.gl/ri6D5K, была переведена на русский язык в 2014 году. 

http://goo.gl/HTMYBQ
http://goo.gl/zePK5O
http://goo.gl/ri6D5K
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 c) Разработка учебных материалов и проведение учебного заседания 

на тему «Управление рисками в системах нормативного регулирования: нара-

щивание добротной инфраструктуры» для персонала Группы технического со-

трудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). 

 d) Анализ ряда законодательных норм, регулирующих сектор элек-

троприборов в различных странах, исходя из системы управления рисками ГУР 

(2013 год). 

 e) Завершение разработки рекомендации, направленной на повы -

шение согласованности законодательства в области управления риска-

ми (2014 год). 

  Осуществление рекомендаций и проектов на местах:  

 a) Разработка методологии реализации проектов на местах, направ-

ленных на выполнение рекомендаций ГУР в каком-то заданном секторе. Цели 

таких проектов включают в себя (2015 год): 

• укрепление потенциала заинтересованных субъектов нормативного регу-

лирования в деле выявления рисков, с которыми сталкивается сектор, 

в котором они работают, и управления ими;  

• содействие выработке всеми заинтересованными субъектами норматив-

ного регулирования общего видения требуемых инструментов регулиро-

вания, пропорциональных существующим рискам;  

• разработка плана действий в целях полномасштабного внедрения методо-

логии управления рисками в систему нормативного регулирования и ана-

лиза существующих регламентов в сопоставлении с выявленными риска-

ми. 

 b) Реализация проектов в области управления рисками, направленных 

на применение рекомендаций ГУР в системах нормативного регулирования Н и-

герии и Малави (2015 год). 

 c) Применение рекомендаций ГУР с учетом особенностей тематики 

уменьшения опасности бедствий:  

• укрепление партнерства с Управлением Организации Объединенных 

Наций по уменьшению опасности бедствий (ЮНИСДР) и другими учре-

ждениями Организации Объединенных Наций на основе создания неофи-

циальной группы экспертов по «Стандартам в области УОБ»; 

• участие во Всемирной конференции Организации Объединенных Наций 

по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ) в Сендае, Япония, в  марте 

2015 года; 

• налаживание партнерства с ТК 292 ИСО «Безопасность и резильент-

ность» и участие в деятельности целевой группы по сотрудничеству с 

ООН, учрежденной в рамках этого ТК и призванной содействовать осу-

ществлению итогового документа ВКУОБ и других важных итоговых до-

кументов ООН; 

• участие в подготовке статьи по тематике УОБ для выпуска за август–

сентябрь 2015 года журнала «ISO Focus» (http://www.iso.org/iso/isofocus_ 

111.pdf). 

http://www.iso.org/iso/isofocus_%20111.pdf
http://www.iso.org/iso/isofocus_%20111.pdf
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 d) Применение рекомендаций ГУР к практике нормативного регули-

рования в Австралии, Бразилии (сообщения на сессии Рабочей группы  

в 2013 году), Канаде, Новой Зеландии и Монголии. 

  Участие в работе по тематике управления рисками других международных 

организаций и соответствующих заинтересованных субъектов:  

 a) Организация рабочего совещания на тему «Стандарты в области 

уменьшения опасности стихийных бедствий и подотчетность для предпринима-

телей и граждан» в рамках Глобальной платформы действий по уменьшению 

опасности бедствий ЮНИСДР в мае 2013 года. 

 b) Применение рекомендаций ГУР с учетом особенностей тематики 

уменьшения опасности бедствий и публикация справочного документа «Стан-

дарты и нормативные механизмы по уменьшению опасности бедствий» для 

«Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бед-

ствий» (ГАР 2015) выпуска 2015 года, размещена па адресу http://goo.gl/O5 

XpGp. 

 c) Укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО) и налаживание сотрудничества с 

Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФОКК и КП). 

 d) Сотрудничество с ТК 262 ИСО (Управление рисками) по использо-

ванию передовой практики ГУР. 

 e) Участие в деятельности Рабочей группы ОЭСР по безопасности 

потребительских продуктов и участие в рабочем совещании по оценке  рисков 

продуктов (Тель-Авив, апрель 2012 года). 

 f) Информационно-пропагандистская деятельность, в том числе с ис-

пользованием социальных сетей и путем участия в первой Международной 

конференции по ISO 31000 (Париж, март 2012 года). 

 g) Налаживание сотрудничества с ФЕАУР (Федерация европейских 

ассоциаций по управлению рисками), МФБ (Международная федерация бухга л-

теров) и МАСУР (Международная ассоциация специалистов по управлению 

рисками), ЮНИСДР и ЮНИДО. 

 IV. Членский состав и представительство 

6. По состоянию на сентябрь 2015 года в работе Группы участвуют 30 экс-

пертов. Членский состав Группы охватывает следующие сферы компетенции: 

планирование, разработка и осуществление технических регламентов; умень-

шение опасности бедствий, обеспечение бесперебойной работы и обеспечение 

резильентности; выбор и осуществление процедур оценки соответствия; со-

трудничество между компаниями и регулирующими органами; методики  

и стандарты управления рисками и управление проектами.  

7. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. Об-

новленный список членов Группы приводится в приложении к настоящему до-

кладу, и с ним можно также ознакомиться на веб-сайте. 

http://goo.gl/O5XpGp.
http://goo.gl/O5XpGp.
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 V. Резюме веб-семинаров и совещаний 

8. Обычными средствами связи для Группы являются проводимые раз в два 

месяца веб-семинары и электронный обмен данными. За период с августа 

2015 года по сентябрь 2016 года Группа провела семь веб -семинаров. 

9. На двадцать четвертом веб-семинаре, состоявшемся 8 октября 2015 года, 

ГУР продолжила обсуждение моделей сбора данных и инструментов хранения 

данных для оценки рисков в рамках систем нормативного регулирования. Ва-

лентин Никонов (координатор ГУР) представил модель, призванную помочь р е-

гулирующим органам в применении  методов машинного обучения и колич е-

ственного анализа для определения порядка приоритетности своей деятельно-

сти на основе прогнозного анализа рисков. 

10. В качестве одного из шагов по реализации стратегии ориентации на по-

требности ГУР решила организовать очное совещание Группы и учесть потреб-

ности и проблемы регулирующих органов, связанные с применением инстру-

ментов управления рисками, при разработке повестки дня этого мероприятия. 

Группа положительно оценила и приняла предложение г-н Ролана Кормье (член 

ГУР) взять на себя функции координатора организации данного совещания. 

11. На двадцать пятом веб-семинаре, состоявшемся 10 декабря 2015 года, 

Группа продолжила обсуждение возможных путей привлечения регулирующих 

органов к работе ГУР и приступила к обсуждению проекта рекомендации по 

проведению рабочих совещаний по управлению рисками в целях осуществле-

ния Рекомендации «R» ГУР. Координатор ГУР представил первый проект реко-

мендации, который опирался на результаты проекта на местах, реализованного 

в Нигерии и Малави. 

12. На следующем веб-семинаре Группы, состоявшемся 18 февраля 2016 го-

да, г-жа Катя Модрик Скрабало, представитель Европейской комиссии, презен-

товала членам Группы проект общей методологии оценки рисков ЕС. Замечания 

членов ГУР по предлагаемому проекту методологии касались таких областей, 

как сотрудничество между органами по надзору за рынком и таможенными ор-

ганами с учетом всех вероятностей зависимых событий при проведении оценки 

рисков, использования термина «управление рисками» вместо «оценки рисков» 

и необходимости придания методологии оценки рисков прогнозного характера. 

Представитель ЕС приняла к сведению данные замечания и заявила, что они 

будут учтены при разработке следующей версии этой методологии. 

13. После сообщения ЕС с докладом выступил г-н Петер Морфи (член ГУР), 

который рассказал о последних разработках применительно к  новозеландской 

системе «Risk Engine», применяемой регулирующими органами в Новой Зелан-

дии, которая обеспечивает прогнозную оценку рисков несоответствия продукта 

(до того, как произойдет несчастный случай и будут выявлены несоответствия). 

14. На двадцать седьмом веб-семинаре ГУР, состоявшемся 13 апреля 

2016 года, г-н Петер Морфи поделился с группой результатами применения 

«Risk Engin» к новой категории продуктов (сетка из стальной проволоки). Ре-

зультаты показали, что сфера применения данной методологии может быть 

расширена на другие сектора, не ограничиваясь более только электрооборудо-

ванием, как это предусматривалось первоначально. 

15. Г-н Ролан Кормье представил документ «Нормативные стандарты в под-

держку целей в области устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций на период до 2030 года: рабочее совещание по управлению рисками в 



ECE/CTCS/WP.6/2016/4 

8 GE.16-16288 

системах нормативного регулирования в поддержку цели 14 «Подводная 

жизнь», в котором описывается повестка дня и цель предлагаемого очного со-

вещания ГУР. Данный документ демонстрирует, каким образом работа ГУР 

и стандарт управления рисками могут помочь регулирующим органам в дости-

жении целей в области устойчивого развития, с уделением особого внимания 

цели 14 «Подводная жизнь». ГУР положительно оценила разработку этого до-

кумента и решила продолжить работу по организации совещания. 

16. Г-н Валентин Никонов (координатор ГУР) сообщил о прогрессе в разра-

ботке инструментов сбора данных для оценки рисков и остановился на том, как 

эта модель может быть применена в процедурах проверки соответствия импор-

та. Он также представил Группе недавно опубликованное Руководство 

ИСО/ЮНИДО/МТЦ «ISO 31000: Risk Management: A Practical Guide for SMEs». 

17. На двадцать восьмом веб-семинаре ГУР, состоявшемся 9 июня 2016 года, 

г-н Маркус Кребщ и г-н Ролан Кормье (члены ГУР) представили Группе ре-

кламные материалы, касающиеся очного совещания, которые были положи-

тельно оценены и утверждены Группой. Г-н Кормье сообщил, что директор Ин-

ститута прибрежных исследований (Германия) приветствовал идею проведения 

совещания в Институте. 

18. На следующем веб-семинаре Группы, состоявшемся 14 июля 2016 года, 

ГУР решила рассмотреть вопрос о разработке рекомендации по управлению 

рисками несоблюдения в области надзора за рынком на основе работы, проде-

ланной  и представленной координатором ГУР в 2015–2016 годах. ГУР поста-

новила, что г-н Петер Морфи, г-н Пол Тейлор и г-н Маркус Кребщ примут уча-

стие в предварительном обсуждении проекта рекомендации, как только он будет 

подготовлен координатором ГУР. Проект рекомендации был разослан для заме-

чаний членам Группы  4 августа 2016 года.  

19. ГУР утвердила окончательный вариант письма с приглашением принять 

участие в очном совещании и постановила провести его в 2017 году. ГУР также 

обсудила следующие задачи, касающиеся организации совещания: определение 

сроков проведения, составление перечня приглашенных, регистрация проекта 

на веб-сайте партнерства по ЦУР. Г-н Кормье и г-н Кребщ согласились продол-

жить работу по представлению проекта на вебсайте ЦУР. 

20. На тридцатом веб-семинаре ГУР Группа одобрила предложенную повест-

ку дня очного совещания и приняла решение в отношении сроков его проведе-

ния. ГУР обсудила также следующую версию проекта рекомендации по исполь-

зованию инструментов управления рисками для определения очередности про-

верок соблюдения и одобрила его для представления на ежегодной сессии Ра-

бочей группы. 

 VI. Ход работы по выполнению первоначального плана 

21. В нижеследующей таблице приводится информация о том, когда и как 

была выполнена каждая из задач, предусмотренных планом работы на 2015 год 

(содержащимся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5), и каковы результаты 

этой работы. 
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Области и задачи Результаты/замечания 

Завершение подготовки рекомендации ГУР 

по передовой практике в секторальных про-

ектах 

ГУР решила разработать вместо рекоменда-

ции набор слайдов и шаблонов для проведе-

ния рабочих совещаний 

Преобразование в группу, в большей степе-

ни ориентированную на существующие по-

требности: выявление потребностей заинте-

ресованных субъектов нормативного регу-

лирования, связанных с управлением рис-

ками, и вынесение конкретных рекоменда-

ций 

ГУР занималась организацией своего очного 

совещания, открытого для представителей 

регулирующих органов 

Разработка методологий и рекомендаций по 

применению технологий «больших данных» 

и машинного обучения в системах норма-

тивного регулирования 

Был разработан проект рекомендации по ис-

пользованию прогнозных инструментов уп-

равления рисками для определения очередно-

сти процедур проверки соблюдения в рамках 

надзора за рынком 

Пропаганда работы ГУР, в том числе в рам-

ках проектов на местах и учебных меропри-

ятий 

Результаты работы ГУР были представлены 

на нескольких международных мероприятиях  

Налаживание и укрепление связей с други-

ми организациями по управлению рисками 

ГУР прокомментировала проект общей мето-

дологии оценки рисков ЕС 

 VII. Приоритеты и план на 2016 год  

22. Главными приоритетами ГУР в следующем году являются:  

 a) завершение разработки рекомендации по использованию прогноз-

ных инструментов управления рисками для определения очередности процедур 

проверки соблюдения; 

 b) проведение очного открытого совещания ГУР: преобразование в 

группу, ориентированную на  потребности; 

 c) пропаганда работы ГУР, в том числе в рамках проектов на местах и 

учебных мероприятий; 

 d) налаживание и укрепление связей с другими организациями по 

управлению рисками. 

23. Основные риски для успешного осуществления проекта включают в себя:  

• недостаточное финансирование организации работы и работы на местах; 

• недостаточное участие государств-членов. 
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Приложение I 

  Список членов (по состоянию на 30 августа 2016 года) 

  Председатель 

Кевин Найт (председатель, Технический комитет 262: Управление рисками, 

Международная организация по стандартизации)  

  Координаторы 

Дональд Макрэй (независимый консультант)  

Валентин Никонов (руководитель проекта, «Точка») 

  Активные члены 

1. Флорантен Блан (Группа Всемирного банка)  

2. Рональд Кормье (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Германия) 

3. Алекс Дали (Председатель, Глобальный институт стандартов по управле-

нию рисками, G31000, Франция) 

4. А.М. Долан (Университет Торонто, Канада)  

5. Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная организа-

ция по стандартизации, ИСО)  

6. Каролин Уильямс (Институт управления рисками, Соединенное Королев-

ство) 

7. Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандартиза-

ции и сертификации (БелГИСС), Беларусь)  

8. Маркус Кребщ («Риск реворд лтд.», Соединенное Королевство) 

9. Г-н Марк Шедели (Группа по управлению рисками, «Нестле») 

10. Шон Маккертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Междуна-

родная организация по стандартизации, ИСО)  

11. Джастин Маккарти (МАСУР) 

12. Алпаслан Меневше, Председатель, зеркальный Технический комитет 

ИСО 31000, Турция 

13. Питер Морфи (Министерство экономического развития, Новая Зеландия)  

14. Г-н Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация)  

15. Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками 

(ФЕАУР), Соединенное Королевство)  

16. Саймон Уэбб («Николас Груп», Соединенное Королевство) 
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Приложение II 

Партнерство в интересах ЦУР для представления (выдержка) на  

sustainabledevelopment.un.org/partnerships  

  Основная информация 

  Название партнерства/обязательства: 

Консультационный механизм по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования и при разработке стандартов в поддержку реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, ее целей и задач 

  Представляющая организация: 

Инициатива Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативно-

го регулирования Рабочей группы по политике в области стандартизации и со-

трудничества по вопросам нормативного регулирования Европейской экономи-

ческой комиссии Организации Объединенных Наций, Женева, Швейцария (ГУР 

ЕЭК ООН) 

  Партнеры: организации, субъекты, сети заинтересованных сторон, 

участвующие в этой инициативе: 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Max-Planck-Straße 1 21502 Geesthacht, Германия 

(экспериментальный проект по ЦУР 14)  

  Описание 

Цели (не более 100 слов). 

Применение инструментов управления рисками в интересах реализации По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, ее целей и 

задач, с тем чтобы обеспечить защиту людей, окружающей среды и инфр а-

структуры, имущества и нематериальных активов от угроз, способных отрица-

тельно влиять на качество продуктов, инфраструктуры, оборудования и услуг. 

Это может быть достигнуто путем: 

• укрепления потенциала заинтересованных субъектов нормативного регу-

лирования в деле выявления рисков, возникающих при реализации ЦУР; 

• содействия выработке всеми заинтересованными субъектами норматив-

ного регулирования общего видения требуемых инструментов регулиро-

вания, пропорциональных существующим рискам; 

• разработки плана действий в целях полномасштабного внедрения мето-

дик управления рисками в систему нормативного регулирования и анали-

за существующих регламентов в сопоставлении с выявленными рисками; 

• Координационные механизмы, включая механизмы оценки воздействия – 

каким образом осуществляется/ будет осуществляться управление этой 

инициативой? (не более 400 слов). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction
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Приложение III 

  Совещание по целям в области устойчивого развития 
и нормативным стандартам 

  Группа экспертов по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования (ГУР) 

  Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

  Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Geesthacht, Германия, 
20–22 февраля 2017 года 

Цели совещания: 

 a) подтверждение того, что анализ задач ЦУР является эффективным 

подходом к выявлению приоритетных областей для разработки нормативных и 

технических стандартов, необходимых для достижения ЦУР;  

 b) определение задач ЦУР, достижению которых мог бы содейство-

вать подход управлению рисками к разработке нормативных и технических 

стандартов; и 

 c) определение приоритетных областей для разработки таких норма-

тивных и технических стандартов.  

Сроки и место 

проведения Повестка дня Руководитель 

День первый 

09:00 Вводные и вступительные замечания   

09:30 Структура и цели рабочего совещания   

10:00 Вопросы и обсуждение  

10:30 Перерыв  

11:30 Стандарты управления рисками ISO 31000  

12:30 Обед  

14:00 Управление рисками в системах нормативного 
регулирования 

 

15:00 Перерыв  

15:30 Международные нормативные стандарты  
и задачи ЦУР 

 

16:30 Пленарные дискуссии по цели 1   

17:00 Завершение работы  

День второй 

09:00 Резюме обсуждений первого дня  

09:30 Подход к цели 14 «Подводная жизнь»  

10:00 Перерыв  

10:30 Соответствующие соглашения и стратегии в отно-
шении цели 14 
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Сроки и место 

проведения Повестка дня Руководитель 

11:00 Научные и политические вопросы, возникающие 
в связи с целью 14 

 

12:00 Обед  

13:30 Потенциальные потребности в стандартах и крите-
риях в связи с целью 14 

 

14:00 Международные процессы и потенциал в связи 
с целью 14 

 

15:00 Перерыв  

15:30 Обзор потенциальных задач ЦУР для разработки 
нормативных стандартов в связи с целью 14 

 

16:30 Пленарные дискуссии по цели 2   

17:00 Завершение работы  

День третий 

09:00 Резюме обсуждений второго дня   

09:30 Цели в области устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций 

 

10:00 Перерыв  

10:30 Потребности в процессах управления рисками для 
нормативных стандартов в связи с задачами ЦУР  

 

11:00 Институциональный потенциал для удовлетворения 
потребностей в разработке политики и стандартов  

 

12:00 Обед  

13:30 Пленарные дискуссии по цели 3   

15:00 Перерыв  

15:30 Рекомендации в отношении последующих мер  
и подходов 

 

16:30 Закрытие совещания  

Доклады 

ЕЭК ООН. 2012год. «Управление рисками в системах нормативного регулиро-

вания: совершенствование управления рисками». ECE/TRADE/390. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/WP6_ECE_TRADE_390.pdf. 

    

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/WP6_ECE_TRADE_390.pdf

