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EВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Рабочая группа по политике в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
 
Семнадцатая сессия 
Женева, 5-7 ноября 2007 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ*, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

5 ноября 2007 года в 10 час. 00 мин. 
 

Записка секретариата 
 

                                                 
* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, были 
введены новые правила аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/trade/wp6/documents-wp6-07-list.htm) и направить его в секретариат ЕЭК 
ООН не позднее чем за две недели до начала совещания - а именно - до 19 октября 2007 года, 
либо по факсу (+41 22 917 0037), либо по электронной почте (dominique.rames@unece.org).  Перед 
началом совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, расположенном по адресу Pregny Gate, 14, 
Avenue de la Paix (см. план, размещенный по адресу:  http://www.unece.org/meetings/map.pdf).  
В случае возникновения трудностей просьба связаться по телефону с секретариатом по телефону 
+41 22 917 3096/2481. 

GE.07-22867   (R)    210607    220607 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Семнадцатая сессия Рабочей группы по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) будет проходить во 
Дворце Наций в Женеве с понедельника, 5 ноября, по среду,7 ноября 2007 года.  В ее 
рамках будет проведен Международный семинар по безопасности продукции и 
контрафакции, который начнется в 15 час. 00 мин. в понедельник, 5 ноября, и завершится 
в 13 час. 00 мин. во вторник, 6 ноября 2007 года (предварительное расписание 
см. в части III). 
 
2. Подробная предварительная повестка дня Международного семинара изложена в 
документе ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2.  Документы об обоих мероприятий будут 
размещаться на вебстранице РГ.6 (http://www.unece.org/trade/wp6/documents/wp6-07-
list.htm) по мере их поступления, а также распространяться через обычные каналы. 
 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций и первой и второй 
сессиями Комитета по торговле.  

 
4. Международный семинар по безопасности продуктов и контрафакции. 
 
5. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования: 
 
 а) Обзор изменений; 
 
 b) Пересмотр рекомендаций ЕЭК ООН; 
 
 с) Приоритеты в области стандартизации и нормативного регулирования. 
 
6. Сотрудничество в области нормативного регулирования 
 
 a) Региональные проекты;  
 
 b) Секторальные проекты. 
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7. Оценка соответствия: 
 
 a) Обзор последних изменений; 
 
 b) Соглашения о взаимном признании; 
 
 с) Аккредитация; 
 
 d) Прочие вопросы. 
 
8. Надзор за рынком: 
 
 a) Деятельность Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 

(Группы "МАРС"). 
 
 b) Проект рекомендации по надзору за рынком и контрафакции. 
 
9. Метрология. 
 
10. Программа работы Рабочей группы. 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. Утверждение доклада.  
 

III.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Первый день 10.00 – 13.00 Пункты 1-3 и 5 a)-b) 

 15.00 – 18.00 Пункт 4 (Семинар) 

Второй день 10.00 – 13.00 Пункты 4 а) (Семинар) и 6 b) (параллельное 
заседание) 

 15.00 – 18.00 Пункты 8 а) b), 5 с) и 6 а)-b) 

Третий день 10.00 – 13.00 Пункты 7 а)-d), 9 и 10 

 15.00 – 18.00 Пункты 10 и 11 

 
Примечание:  Секционное заседание, которое будет проведено параллельно с семинаром 
во второй день (в первой половине дня), будет посвящено совещанию экспертов по 
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оборудованию, предназначенному для использования во взрывчатых средствах 
см. пояснительный текст к пункту 6 b) повестки дня. 
 

IV. AННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/1 - Аннотированная предварительная 

повестка дня 
 
3. Предлагаемые предварительные повестка дня и расписание были согласованы Бюро 
Рабочей группы и представляются для утверждения. 
 

Пункт 2. Выборы должностных лиц 
 
4. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся практикой 
Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и двух заместителей Председателя.  
На шестнадцатой сессии г-н К. Арвиус (Швеция) был избран Председателем, а 
г-н В. Корешков (Беларусь) и г-н А. Гонда (Словакия) были избраны заместителями 
Председателя. 
 

Пункт 3. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций и первой и второй 
сессиями Комитета по торговле и Отдела по лесоматериалам 
 
5. Секретариат представит информацию о любых представляющих интерес вопросах, 
возникающих в связи с дискуссиями, состоявшимися на шестьдесят второй сессии 
Комиссии (апрель 2007 года) и на первой сессии (июнь 2006 года) Комитета по торговле 
(вышестоящего органа Рабочей группы), и принятыми ими решениями, а также второй 
сессией Комитета (которая состоится в октябре 2007 года). 
 

Пункт. 4 Международный семинар по безопасности продукции и контрафакции 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2 – Предварительная программа семинара 
  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2/Add.1 – Справочный документ 
  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2/Add.2 – Справочный документ 
 

6. Данный семинар будет организован с рядом межправительственных, 
международных и региональных органов и организаций, в том числе из частного сектора.  
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Материалы представят Межпарламентская ассамблея (МПА) Содружества Независимых 
Государств, Межгосударственный совет по стандартизации, сертификации и метрологии 
Содружества Независимых Государств, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Международная торговая палата (МТП) и др. 
 
7. Поскольку вопросы безопасности потребителей и пользователей, охраны 
окружающей среды и другие смежные вопросы регулярно обсуждаются на сессиях 
Рабочей группы в рамках ее работы по надзору за рынком, Рабочая группа изучила 
различные средства борьбы с контрафактными товарами и, в частности, товарами, 
представляющими угрозу для потребителей/пользователей.  Результаты этой работы 
будут представлены на семинаре. 
 
8. Дискуссии по этим вопросам также продолжаются в рамках других форумов.  
На совещании Комитета по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой 
организации, которое состоялось в июне 2006 года, делегация Канады представила 
документ, в котором внимание обращается на проблему подделки отметок о 
сертификации с точки зрения охраны здоровья и безопасности, а также исходя из 
перспективы разочарования потребителей.  Вопрос угроз контрафакции был также поднят 
на третьем Глобальном конгрессе по борьбе с пиратством и контрафакцией, который 
состоялся в Женеве в январе 2007 года. 
 
9. На семинаре будет представлен региональный и национальный опыт в области 
правительственных программ по обеспечению безопасности потребителей и 
пользователей, а также будет представлена информация о том, каким образом эти 
программы воплощаются в различные правительственные меры, в частности, касающиеся 
контрафактных продуктов.  Особое внимание будет уделено требуемой на национальном 
уровне инфраструктуре и правовым и экономическим аспектам, которые должны 
учитываться правительствами.  Транспарентная и открытая дискуссия должна помочь 
странам в более глубоком понимании различных альтернативных подходов и мер в 
области нормативного регулирования, в том числе с наименее рестриктивным для 
торговли эффектом. 
 
10. Представителям региональных групп и национальных правительств, занимающимся 
вопросами нормативного регулирования, защиты прав интеллектуальной собственности 
(ПИС) и надзором за рынком, будет предложено поделиться своим опытом.  Особое 
внимание будет уделено ситуации в странах СНГ с целью анализа препятствий 
эффективному искоренению контрафакта на их рынках.  Ожидается, что анализ текущего 
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опыта стран с переходной экономикой и развивающихся стран позволит участникам 
семинара сосредоточиться на проблемных областях и выявить наилучшую практику.   
 
11. Выводы семинара будут представлены Рабочей группе для рассмотрения и 
одобрения. 
 

Пункт 5.  Практика в области стандартизации нормативного регулирования 
 
 a) Обзор изменений 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/3 – Изменения в области стандартизации и 

нормативного регулирования  
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/4 – Вопросы российских регулирующих 
органов 

 
12. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено сообщить о проводимой ими деятельности в области стандартизации и 
нормативного регулирования, а также о программах технического сотрудничества с 
другими странами или регионами.  Европейская комиссия представит обзорную 
информацию об обсуждениях и последних изменениях в рамках осуществляемого ЕС 
анализа ее "нового подхода". 
 
13. Если заблаговременно до начала сессии будет представлена достаточная 
информация, она будет обобщена в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2007/3. 
 
14. В первой половине дня первого дня работы семнадцатой сессии будет организована 
групповая дискуссия по поднятым Россией вопросам в области нормативного 
регулирования.  На ней будут рассмотрены вопросы, поднятые российскими 
регулирующими органами в отношении подготовки и осуществления технических 
регламентов, и соответствующий опыт других стран.  Любые замечания или ответы, 
полученные секретариатом, будет обобщены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2007/4.  
 

 b) Пересмотр рекомендаций ЕЭК ООН 
 
Документация: ECE/STAND/17/Rev.4 – Рекомендации ЕЭК ООН относительно 

политики в области стандартизации  
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15. На своей шестнадцатой сессии Рабочая группа одобрила новый пересмотренный 
вариант своей рекомендации "J" "Определения" (новый утвержденный вариант 
содержится в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2006/5). 
 
16. На своей текущей сессии Рабочая группа начнет обсуждение вопроса о пересмотре 
рекомендации "D" "Ссылка на стандарты" (документ ECE/STAND/17/Rev.4). 
 

 с) Приоритеты в области стандартизации и нормативного регулирования 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/5 - Приоритеты в области стандартизации и 

нормативного регулирования 
   ECE/STAND/20/Rev.5 - Перечень по стандартизации 
 

17. Рабочая группа регулярно обсуждает приоритеты в области стандартизации и 
нормативного регулирования государств - членов ЕЭК ООН с целью выявления областей 
и товарных групп, в отношении которых, по мнению правительства, существует 
необходимость в проведении транснационального диалога по вопросам согласования 
регламентов. 
 
18. Рабочая группа сделала вывод о том, что одним из способов представления 
информации о таких приоритетах может являться формат Перечня ЕЭК ООН по 
стандартизации и нормативному регулированию (его новый формат был представлен на 
пятнадцатой сессии в документе TRADE/WP.6/2005/4).  Последний пересмотренный 
перечень приоритетов государств - членов ЕЭК ООН в области стандартизации (Перечень 
по стандартизации) был опубликован в 2002 году (ECE/STAND/20/Rev.5). 
 
19. Рабочая группа предложила делегациям и международным организациям 
представить информацию о своих приоритетах в области стандартизации и нормативного 
регулирования.  Такая информация будет обобщена в документе ECE/TRADE/C/WP.6/ 
2007/5. 
 

Пункт 6. Сотрудничество в области нормативного регулирования 
 
Документация: ECE/STAND/17/Rev.4 - Рекомендации ЕЭК ООН относительно 

политики в области стандартизации 
 
20. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о последних 
мероприятиях, опирающихся на рекомендацию ЕЭК ООН "L" "Международная модель 
технического согласования на основе надлежащей практики нормативного регулирования 
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для подготовки, принятия и осуществления технических регламентов с использованием 
международных стандартов" (документ ECE/STAND/17/Rev.4 также размещен по адресу 
http://www.unece.org/trade/wp6/major_doc.htm). 
 
21. Рабочая группа будет проинформирована о деятельности своей Группы 
специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группы 
"СТАРТ"), которая провела свои совещания в Женеве в ноябре 2006 года и в марте 
2007 года.  В соответствии с правилами процедуры ЕЭК ООН Рабочая группа рассмотрит 
вопрос о продлении мандата Группы "СТАРТ". 
 

 а) Региональные проекты 
 
22. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления региональных 
проектов в Содружестве Независимых Государств (СНГ) (а именно о ходе осуществления 
соглашения СНГ о согласовании технических регламентов) и в региональных 
экономических группировках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
 

 b) Секторальные проекты 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/6 - Предложение по инициативе в области 

безопасности трубопроводов 
   ECE/TRADE/C/WP.6/2007/7 - Предложение Германии по инициативе в 

области оборудования взрывоопасных средств 
 
23. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления ее текущих 
"секторальных инициатив", в том числе в области техники для земляных работ, а также 
предложений о проведении диалога с целью согласования регламентов в области 
безопасности трубопроводов и оборудования, предназначенного для использования во 
взрывоопасных средах. 
 
24. Будет представлена обновленная информация о результатах консультаций с 
правительствами, касающихся предложения по новой инициативе в области безопасности 
трубопроводов (документ ECE/TRADE/C/WP.6/2007/6). 
 
25. Германия представит Рабочей группе следующий доклад по проекту в области 
оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах, который 
был инициирован на шестнадцатой сессии (документ ECE/TRADE/C/WP.6/2007/7).  
На совещании экспертов по этой инициативе, состоявшемся в марте 2007 года в Женеве, 
было принято решение учредить целевую группу для продолжения дискуссии по 
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вопросам нормативного регулирования.  На семнадцатой сессии в первой половине дня 
6 ноября 2007 года будет проведено специальное секционное заседание для обсуждения 
подходов и опыта в области нормативного регулирования в Европе (в ЕС и СНГ), 
Северной Америке, Латинской Америке и Азии и возможностей налаживания диалога с 
целью согласования регламентов в области оборудования, предназначенного для 
использования во взрывоопасных средах. 
 

Пункт 7. Оценка соответствия 
 

 а) Обзор последних изменений 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/8 - Изменения в области оценки соответствия 
 
26. Делегациям стран и международным и региональным организациям предлагается 
сообщить о связанных с торговлей аспектах изменений в области оценки соответствия.  
Международным организациям также предлагается представить обновленную 
информацию в текущем статусе международных руководств, стандартов и т.д.  Если 
заблаговременно до начала сессии будет представлена достаточная информация, она 
будет обобщена в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2007/8. 
 

 b) Соглашения о взаимном признании 
 
27. На своих предыдущих сессиях Рабочая группа обсуждала текущую ситуацию с 
правительственными соглашениями о взаимном признании (СВП), сторонами которых 
являются страны - члены ЕЭК ООН.  Любая информация, полученная по этой теме, будет 
доведена до сведения Рабочей группы. 
 

 c) Аккредитация 
 
28. Делегациям стран и международным и региональным организациям предлагается 
сообщить об изменениях в области аккредитации.  Международным организациям также 
предлагается представить обновленную информацию о текущих событиях.  Делегациям и 
организациям рекомендуется представлять свои материалы в письменном виде, поскольку 
это позволит выделить больше времени на сессии для обсуждения.  Европейская комиссия 
представит информацию о проходящей в настоящее время в ЕС дискуссии по реформе в 
области аккредитации. 
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29. Участникам будет представлена обновленная информация о деятельности 
Международной организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий и 
Международного форума по вопросам аккредитации. 
 

 d) Прочие вопросы (добровольные системы сертификации) 
 
Экологическая маркировка и социальная ответственность 
 
30. Следует напомнить, что Рабочая группа на своей предыдущей сессии обсудила 
вопросы, связанные с добровольными системами сертификации, требованиями таких 
систем к рынку и их последствиями для торговли.  В данном контексте Рабочей группе 
будет представлена обзорная информация по вопросам экологической маркировки 
(системы экологической маркировки, существующие в ЕЭК ООН и других регионах, 
дискуссии по этому вопросу в контексте ВТО и т.д.), а также информация о работе, 
проводимой в ИСО над руководством по вопросам социальной ответственности.  
 
Органическое земледелие 
 
31. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о деятельности 
Международной целевой группы (МЦГ) по вопросам согласования и эквивалентности в 
области органического земледелия.  Целевая группа была создана совместно 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и 
Международной федерацией движений за органическое земледелие (МФДОЗ).  
В частности, будет представлена обновленная информация о дискуссиях, состоявшихся на 
совещании МЦГ в Стокгольме в октябре 2006 года, а также о дискуссиях, связанных с 
возможностью разработки общих целей нормативного регулирования (в соответствии с 
"Международной моделью") для органических продуктов. 
 

Пункт 8.  Надзор за рынком 
 
 a) Деятельность Консультативной группы по надзору за рынком (Группы 

"МАРС") 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/9 – Доклад о работе совещания 

Консультативной группы по надзору за рынком (Группы "МАРС"), 
состоявшегося в сентябре 2006 года 
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32. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о деятельности 
Консультативной группы по надзору за рынком (Группы "МАРС") и о ее совещании, 
состоявшемся в Словакии в сентябре 2006 года, а также о ее совещаниях в 2007 году.  
Доклады о работе этих совещаний будут представлены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/ 
2007/9. 
 

 b) Проект рекомендации по надзору за рынком и контрафакции 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/10 – Новый консолидированный вариант 

Рекомендации "М" 
 

 
33. Начиная с Форума, состоявшегося в октябре 2005 года, Рабочая группа обсуждала 
опыт некоторых государств - членов ЕЭК ООН, касающийся сотрудничества органов по 
надзору за рынком с частными компаниями в деле борьбы с мошенничеством, в частности 
путем выявления контрафактной и пиратской продукции в ходе проведения контрольных 
проверок на рынках.  На сессиях Рабочей группы обсуждался проект рекомендации по 
этому вопросу.  На совещании Группы "МАРС", состоявшемся в сентябре 2006 года, было 
продолжено обсуждение такого опыта и подходов.  Группой "МАРС" был подготовлен 
новый консолидированный вариант рекомендации по этому вопросу, который будет 
представлен для окончательного рассмотрения и утверждения Рабочей группой в качестве 
Рекомендации "М" ЕЭК ООН (документ ECE/TRADE/C/WP.6/2007/10). 
 

Пункт 9.  Метрология 
 
34. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено сообщить о соответствующих изменениях в области метрологии. 
 
35. Докладчики по метрологии проанализируют представленную информацию и 
подготовят в случае необходимости предложения. 
 

Пункт 10.  Программа работы Рабочей группы 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/11 – Программа работы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2007/12 – Оценка шестнадцатой сессии Рабочей 
группы и ее международного форума, состоявшегося в июне 2006 года 
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36. В контексте Реформы ЕЭК ООН, проведенной в 2005-2006 годах 
(см. E/ECE/1434/Rev.1), Рабочая группа организовала обсуждение, оценку и 
стратегическое переосмысление своей роли и будущей работы.  С учетом итогов этой 
работы была реорганизована и оптимизирована ее программа работы и установлены 
приоритеты.  Результаты этой реорганизации были обобщены в документе о концепции и 
стратегических направлениях деятельности Рабочей группы на 2006-2010 годы и в плане 
работы на 2008-2009 годы (окончательный документ с изменениями, принятыми на 
шестнадцатой сессии и совещании Бюро РГ.6 в марте 2007 года, будет распространен в 
качестве документа ECE/TRADE/C/WP.6/2007/11).   
 
37. С целью улучшения учета предложений и озабоченностей делегатов была 
организована регулярная оценка деятельности Рабочей группы.   
 
38. Итоги проведенной секретариатом оценки шестнадцатой сессии Рабочей группы и 
организованного в связи с первой сессией Комитета по торговле Международного форума 
на тему "Общая нормативная лексика технического регулирования для глобальной 
торговли" будут изложены в документе (ECE/TRADE/C/WP.6/2007/12).  
Сформулированные рекомендации касаются организации секционных заседаний и 
групповых дискуссий (исходя из этих рекомендаций в ходе семнадцатой сессии будут 
организованы дискуссии такого формата по оборудованию, предназначенному для 
использования во взрывоопасных средах, и по проблемам нормативного регулирования в 
Российской Федерации, соответственно). 
 
39. Рабочей группе будет предложено продолжить обсуждение стратегической 
направленности ее деятельности и плана работы и в случае необходимости внести в них 
соответствующие поправки. 
 

Пункт 11.  Прочие вопросы 
 
40. Рабочая группа рассмотрит работу своих координаторов и докладчиков и примет 
решение относительно их будущих задач и сферы деятельности. 
 
41. Рабочая группа будет проинформирована о предварительных сроках проведения ее 
сессии в 2008 году. 
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Пункт 12.  Утверждение доклада 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13 – Доклад о работе семнадцатой сессии 

Рабочей группы 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13/Add.1 – Доклад о Международном 
семинаре по безопасности продукции и контрафакции 
 

 
41. В соответствии с согласованной практикой Рабочая группа утвердит в ходе своей 
сессии перечень основных решений и уполномочит секретариат подготовить в 
консультации с должностными лицами описательную часть доклада с учетом 
предложений, внесенных в ходе сессии. 
 
42. Доклад будет опубликован в качестве документа ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13 и 
Add. 1. 
 
 

*  *  *  *  * 
 


