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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области 
стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

Двадцать вторая сессия 
Женева, 7−9 ноября 2012 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Возникающие вопросы и области приоритетных 
действий Рабочей группы 

  Доклад ежегодного совещания по планированию 
деятельности РГ.6 ЕЭК ООН 

 I. Утверждение повестки дня 

1. Совещание открыл Председатель Рабочей группы. Участники утвердили 
повестку дня без изменений. 

 II. Последующие мероприятия после двадцать первой ежегодной 
сессии и доклад о текущей деятельности: 

2. Секретарь Рабочей группы представила доклад о работе двадцать первой 
сессии (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15). Она обратила внимание участников на 
вопросы, которые требуют внимания Бюро, в частности: 

• использование предложения, внесенного делегациями на двадцать первой 
ежегодной сессии Рабочей группы, о предоставлении в распоряжение 
секретариата бо льшего объема ресурсов натурой; 

• разработка руководящих указаний и общих принципов обеспечения от-
слеживаемости, а также оказание содействия созданию национальных и 
международных регистров, в том числе с указанием соответствия приня-
тым нормам; 

• поиск путей ориентирования деятельности РГ.6 на подготовку Конферен-
ции "Рио+20" и осуществление ее результатов. 
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3. Эти вопросы будут дополнительно рассмотрены, в том числе на совеща-
нии Консультативной группы по надзору за рынком (группа "МАРС") в Брати-
славе. 

4. Секретариат продолжал информировать участников о текущей деятель-
ности в различных областях работы РГ.6, а также работе, проведенной в период 
после сессии. 

5. В частности, секретариат представил информацию о: 

• Совещании Сети по метрологии, аккредитации и стандартизации для раз-
вивающихся стран (сеть СМАСРС), состоявшемся в апреле 2012 года, ко-
торое было организовано и прошло под руководством ЕЭК ООН. В ходе 
этого совещания участвующие организации1 обменялись информацией о 
текущей деятельности, в том числе в области образования и профессио-
нальной подготовки. Они также обсудили типовую программу ЕЭК ООН 
по стандартизации − инициативу, направленную на то, чтобы предложить 
академическим учреждениям типовую учебную программу по вопросам 
стандартов. Участвующие организации выразили готовность поддержать 
этот проект ЕЭК ООН. 

• Текущей работе Группы экспертов по системам нормативного регулиро-
вания (ГЭСНР). Группа провела три вебсеминара, подготовила две реко-
мендации, оказала помощь в подготовке руководящих принципов осуще-
ствления ISO 31000 для регулирующих органов, а также подготовила те-
матические исследования по осуществлению рекомендации R для сектора 
электротехнического оборудования. Секретариат представлял Группу на 
последней конференции по ISO 31000, а также на рабочем совещании 
"Оценка рисков" в рамках Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Были установлены новые связи с регулирующими ор-
ганами в Канаде. Была завершена работа по подготовке публикации "Уп-
равление рисками в системах нормативного регулирования", которая 
вскоре должна выйти в свет. 

• Текущей работе Группы по надзору за рынком. Секретариат продолжал 
работу по обновлению и расширению базы данных в области надзора за 
рынком и установил контакты с КОПОЛКО ИСО, организовав презента-
цию от имени группы МАРС на Рабочем совещании КОПОЛКО ИСО на 
тему "Как потребители могут узнать, что они покупают?". 

• Работе по сотрудничеству в области нормативного регулирования в рам-
ках секторальных инициатив. В Дубае состоялась Международная конфе-
ренция по оборудованию и услугам во взрывоопасных средах, организо-
ванная совместно ЕЭК ООН, Системой сертификации стандартов, отно-
сящихся к оборудованию, используемому во взрывоопасных средах (сис-
тема МЭСС), Международной электротехнической комиссией и Управле-
нием Эмиратов по стандартизации и метрологии. Конференция, в которой 
приняли участие более 200 экспертов из различных стран мира, имела 

  

 1 Международный союз электросвязи (МСЭ), Международный аккредитационный 
форум (МАФ), Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий 
(МСАЛ), Международный торговый центр (МТЦ), Международная 
электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация законодательной 
метрологии (МОЗМ), Международное бюро мер и весов (МБМВ), Международная 
организация по стандартизации (ИСО), Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
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целью повышение безопасности в отраслях, где имеется вероятность 
взрывов, а также оказание содействия торговле соответствующими про-
дуктами и оборудованием. 

 III. Доклад о ходе реализации секторальных инициатив 

6. Координатор секторальной инициативы в области техники для земляных 
работ рассказал о проделанной работе в период после последней сессии и те-
кущей деятельности. Он напомнил, что, как отмечалось в ходе последней сес-
сии, в отрасли происходит переход от узкой концепции обеспечения безопасно-
сти оборудования к более широкой концепции безопасности на рабочем месте в 
целом. 

7. В ряде стран были проведены учебные мероприятия по Общим целям ре-
гулирования (ОЦР) и в отношении соответствующих стандартов, в том числе в 
Индии и Китае. Еще одно такое мероприятие запланировано провести во Вьет-
наме в августе. Инициатива также работает над проектом типового сертификата 
соответствия нормам, который, в случае если он будет принят, позволит значи-
тельно упростить процесс установления эквивалентности. 

8. Координатор Секторальной инициативы по телекоммуникационной инду-
стрии сообщил о том, что 15 мая 2012 года состоялось важное совещание Коми-
тета по соглашению по информационной технологии (СИТ) ВТО, на котором 
было достигнуто согласие в отношении начала двусторонних и многосторонних 
консультаций по расширению охвата продуктов данного соглашения 
(см.: www.wto.org/english/news_e/news12_e/ita_15may12_e.htm). 

9. Хотя страны не собирались обсуждать нетарифные барьеры − тема, кото-
рую они оставили открытой для обсуждения в рамках группы по нетарифным 
барьерам в торговле, возобновление странами переговоров стало позитивным 
шагом. В этом контексте работа в рамках инициативы ЕЭК ООН может оказать-
ся полезной и о ней уже ранее сообщалось ВТО. 

10. Председатель РГ.6 добавил, что в контексте шестого трехгодичного обзо-
ра ВТО, который был недавно начат и будет завершен в конце ноября, состоится 
дискуссия по международным стандартам и другим вопросам, которые могут 
иметь отношение к Секторальной инициативе по телекоммуникационной инду-
стрии. 

11. Координатор Секторальной инициативы по оборудованию для взрыво-
опасных сред представил обзорную информацию о достигнутых на сегодняш-
ний день результатах. Полезность данной инициативы состоит не только в по-
ощрении более широкой гармонизации регламентов, но и в расширении охвата 
работы благодаря переходу от узкого подхода, ориентированного на продукты и 
технологии к более мирному, также охватывающему операции по монтажу и 
ремонту в целях повышения безопасности установок. Недавно Инициатива 
приняла участие в конференции в Дубае (упомянутой секретариатом в пунк-
те 5) и запланировала ряд мероприятий по повышению уровня информирован-
ности, в том числе одно − в Южной Америке в 2013 году, одно − в Нидерландах 
в 2014 году и третье − в Куала-Лумпуре, сроки которого будут определены 
позднее. Также представляется важным изучить возможность проведения меро-
приятий в Российской Федерации, Северной Америке и Африке. Инициатива 
также направлена на: а) подготовку информационно-пропагандистских мате-
риалов, включая комплексное описание методологии и руководящих докумен-
тов для различных сторон; b) разработку наилучшей практики по надзору за 
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рынком и с) обеспечение регулирующим органам глобальной платформы для 
обсуждения. 

12. Заместитель Председателя системы IECEx и координатор Рабочей группы 
16 (РГ.16) отметили, что РГ.16 приняла участие в деятельности ЦГ 8 Круглого 
стола промышленников Россия−ЕС (КСП). Целью данного мероприятия явля-
лась подготовка предложений по согласованию директивы ЕС "ATEX"* и тех-
нического регламента Таможенного союза Беларуси, Российской Федерации и 
Казахстана "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах". 

13. РГ.16 приняла во внимание ОЦР ЕЭК ООН в области нормативного регу-
лирования как единственный документ, в котором предлагается международная 
гармонизация. В настоящее время международная среда нормативного регули-
рования фрагментирована, однако сближение режимов регулирования является 
возможным и желательным. РГ.16 имела весьма насыщенную программу рабо-
ты, которая предусматривала обзор ключевых элементов двух систем норма-
тивного регулирования, а именно: легитимности, сферы охвата, требований к 
оценке соответствия и вопросов, касающихся аккредитации органов и испыта-
тельных лабораторий по оценке соответствия. В результате этой работы была 
подготовлена сравнительная таблица директивы ATEX, ОЦР ЕЭК ООН и ТРТС 
ВС. По завершении обзора и работы РГ.16 было подготовлено подробное пред-
ложение в отношении поправок ко всем трем документам. РГ.16 провела сове-
щание в рамках Конференции по сближению систем нормативного регулирова-
ния Российской Федерации и ЕС (27 апреля, Москва) и планирует провести еще 
одно совещание в Брауншвейге, Германия, в июне 2012 года, с целью достиже-
ния дальнейшего прогресса в этой работе. 

 IV. Последние изменения в сфере нормативного регулирования 

14. Участники обменялись информацией о последних изменениях на между-
народном уровне в области сотрудничества в сфере нормативного регулирова-
ния.  

15. В апреле в Москве также в рамках Круглого стола промышленников Рос-
сии и ЕС состоялась Конференция по сближению систем нормативного регули-
рования Российской Федерации и ЕС. Конференцию открыл заместитель Пред-
седателя РГ.6 г-н Корешков в своем качестве министра по вопросам техниче-
ского регулирования Евразийской экономической комиссии.  

16. На Конференции координаторы, отвечающие за различные приоритетные 
сектора, относящиеся к компетенции ЦГ.8, КСП подготовили доклад о ходе ра-
боты по их направлениям в следующих областях: стандартизация, аккредита-
ция, низковольтное оборудование, энергоэффективность, электромагнитная со-
вместимость (ЭМС), оборудование для работы в опасных средах, оборудование, 
работающее под давлением, колесные средства, строения, железные дороги, 
машины и оборудование и химические продукты.  

17. Следующим шагом в этом процессе станет вторая конференция, которая 
состоится в Казани, Российская Федерация, в октябре 2012 года. На ней будут 
представлены и сформулированы рекомендации на основе результатов прове-
денной работы. Эти рекомендации будут включены в "Белую книгу", которая 

  

 * Оборудование и системы защиты, предназначенные для использования в 
потенциально взрывоопасных средах. 



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2012/3 

GE.12-23921 5 

будет представлена руководству Российской Федерации и ЕС в ходе встречи на 
высшем уровнем в декабре 2012 года в Брюсселе.  

18. Вторым важным событием стало утверждение Президентом Абамой за-
конодательного регламента "Сотрудничество по вопросам нормативного регу-
лирования" (размещен по адресу: http://www.whitehouse.gov/sites/default/ 
files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609_05012012.pdf). Участники признали, что 
этот документ свидетельствует о растущей важности сотрудничества в области 
нормативного регулирования в качестве политического приоритета админист-
рации Соединенных Штатов. Этот регламент наделил дополнительными пол-
номочиями Бюро Белого дома по вопросам международного нормативного ре-
гулирования (БМНР) и отдельные агентства правительства Соединенных Шта-
тов с точки зрения поиска возможностей участия в сотрудничестве в области 
нормативного регулирования на международном уровне, а также устранения 
различий между техническими регламентами Соединенных Штатов и других 
государств, которые способны нанести вред бизнесу.  

19. Секретариат сообщил, что Исполнительный секретарь ЕЭК ООН напра-
вит директору БМНР письмо, приветствующее принятие данного Законодатель-
ного регламента, содержащее информацию о работе РГ. 6 и приглашение БМНР 
официально представить этот регламент на ежегодной сессии ЕЭК ООН. 

20. Участникам также было предложено рассмотреть последствия принятия 
президентского регламента с отдельными нормативными агентствами США в 
контексте деятельности РГ.6. 

 V. Подготовка сессии 2012 года 

21. Участники обсудили текущие мероприятия по подготовке к сессии 
2012 года и рассмотрели подготовленный секретариатом проект повестки дня.  

22. Секретариат представил информацию о проделанной работе по подготов-
ке типовой программы, охватывающей все предметы, которые теоретически 
могли бы стать частью университетской учебной программы. Эта работа была 
выполнена в сотрудничестве с группой экспертов из учебных учреждений и с 
организациями, входящими в сеть (СМАСРС).  

23. Первый проект типовой программы будет направлен Бюро в июле и будет 
включен в справочную документацию для ежегодной сессии.  

24. Бюро утвердило проект повестки дня сессии с небольшими изменениями. 
Оно просило секретариат организовать в рамках сессии: 

• рабочее совещание по образованию по вопросам стандартов; 

• сегмент высокого уровня по вопросу о пересмотре:  

 а) Рекомендации № I "Методологические исследования и обучение" 

 b) Рекомендации D "Ссылки на стандарты" (в частности, использова-
ние международных, региональных и национальных стандартов в 
третьих странах). 
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 VI. Вебсеминар Группы экспертов по управлению рисками в 
системах нормативного регулирования 

25. Председатель Группы экспертов открыл вебсеминар, обратившись с при-
ветственным словом к участникам и представив информацию о решениях, при-
нятых на предыдущем вебсеминаре. Затем он изложил повестку дня нынешнего 
вебсеминара. 

26. Секретарь РГ.6 рассказала об основных моментах работы в области 
управления рисками, проведенной Рабочей группой 6 с 2009 года. Она предста-
вила обзор последних изменений в области нормативного регулирования, ка-
сающихся управления рисками, в Европейском союзе и Соединенных Штатах.  

27. В частности, она отметила исполнительное постановление 13536 Прези-
дента США Барака Обамы "Совершенствование нормативного регулирования и 
нормативного контроля", доклад Лёфштедта (Löfstedt) "Обеспечение здоровья и 
безопасности для всех", опубликованный в Соединенном Королевстве, а также 
директивы ЕС, устанавливающие нормативные рамки в таких областях, как 
безопасность продуктов питания, техническое регулирование и прочее. 

28. Председатель Группы экспертов рассказал о деятельности в области меж-
дународной стандартизации. В частности, он сообщил о ходе разработки нового 
стандарта ИСО по управлению рисками − ИСО 31004 "Управление рисками − 
Руководство по осуществлению стандарта ИСО 31000". Он рассказал участни-
кам о структуре стандарта, ходе его разработки, а также подчеркнул, что в ра-
бочий проект стандарта было включено приложение по нормативному регули-
рованию, разработанное секретариатом и одобренное Группой экспертов. 

29. Координатор Группы представил ряд идей в отношении новой рекомен-
дации, опирающихся на результаты анализа законодательных норм Новой Зе-
ландии и ЕС в области электрических приборов в сопоставлении с рекоменда-
цией Группы "Управление рисками в системах регулирования". Он напомнил 
участникам о том, что результаты этого анализа были подробно рассмотрены на 
предыдущем вебсеминаре Группы. 

30. В частности, Группа отметила ряд расхождений в терминологии в облас-
ти управления рисками, применяемой законодателями как в различных облас-
тях, так и в различных странах, а также ряд существенных расхождений в опи-
сании процесса управления рисками по сравнению с типовой моделью (см. док-
лад вебсеминара). С учетом этих результатов, а также в целях повышения уров-
ня согласованности в применении инструментов управления рисками в сфере 
нормативного регулирования в области электроприборов Группа обсудила сле-
дующие идеи на предмет включения в новую рекомендацию. Группа рассмот-
рела вопрос о том, следует ли рекомендовать органам, отвечающим за разра-
ботку законодательства в области электроприборов: 

• признавать, что описание процесса управления рисками в том виде, в ко-
тором он сформулирован в законодательных нормах, должно быть струк-
турировано и соответствовать международным стандартам управления 
рисками и передовой практики в этой области; 

• обеспечить, чтобы термины в области управления рисками были четко 
определены в законодательных нормах и соответствовали терминологии, 
используемой в Международном стандарте ИСО 31000:2009; 
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• обеспечить, чтобы структура законодательной нормы соответствовала 
описанию процесса управления рисками в рекомендации ЕЭК ООН 
"Управление рисками в области нормативного регулирования. 

Группа постановила продолжить обсуждение этого вопроса на следующем веб-
семинаре. 

31. Координатор Группы сообщил об участии в рабочем совещании ОЭСР по 
оценке рисков продуктов, которое состоялось в Тель-Авиве 20 апреля 2012 года. 
Он подчеркнул, что подходы в области оценки рисков, которые обсуждались на 
этом рабочем совещании а) соответствовали общему подходу СНР "Управление 
рисками в системах регулирования" и b) будут дополнительно усовершенство-
ваны, если будут использоваться в рамках Группы экспертов, что означает, что 
они станут функцией процесса управления рисками, на которую опирается сис-
тема нормативного регулирования. 

32. Секретарь РГ.6 рассказал об основных итогах Международной конферен-
ции по ИСО 31000, которая состоялась в Париже, Франция, в мае 2012 года. 
Председатель закрыл вебсеминар, поблагодарив его участников и обратившись 
к секретариату и координаторам Группы экспертов с просьбой определить сро-
ки следующего вебсеминара и подготовить повестку дня в соответствии со 
стратегическим планом Группы и принятыми на вебсеминаре решениями. 

 VII. Группа по надзору за рынком (Группа МАРС): последние 
мероприятия и план работы 

33. Делегация Словакии проинформировала участников о том, что совещание 
Группы МАРС, посвященное ее десятилетию, состоится в Братиславе  
12−14 сентября. Для данного совещания были предложены следующие темы: 
тенденции в области нормативного регулирования на национальном и регио-
нальном уровнях в политике и практике надзора за рынком, инструменты про-
слеживаемости в контексте послерыночного надзора и пересмотр рекомендаций 
ЕЭК ООН I "Образование по вопросам стандартов".  

34. Секретариат сообщил, что в период после ежегодной сессии он продол-
жал работу по расширению сферы охвата базы данных органов по надзору за 
рынком, и добавил еще одну страну − Армению. Секретариат также предпринял 
попытки мобилизовать достаточные средства для организации информацион-
ных и учебных мероприятий, с просьбой о проведении которых к нему обрати-
лись страны и региональные группы после утверждения рекомендации N "Над-
лежащая практика в области надзора за рынком". 

35. Был представлен доклад об итогах рабочего совещания КОПОЛКО ИСО 
на тему "Как потребители могут узнать, что они покупают?", на котором РГ.6 
ЕЭК была представлена одним из делегатов в Группе экспертов. 

36. Координатор инициативы "Общая процедура надзора за рынком" (ОПНР) 
отметил, что с момента разработки этой процедуры в ЕС и на международном 
уровне произошел ряд изменений в области нормативного регулирования, кото-
рые не обусловливают необходимость обновления этого документа. Кроме того, 
было бы необходимо провести сравнительный анализ ОПНР с новой рекомен-
дацией N. Координатор приступит к проведению этой работы и сообщит о пер-
воначальных выводах на следующем совещании. 
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 VIII. Информационная работа: письменный доклад для ВТО, 
новостной бюллетень, публикации 

37. Секретариат выпустил один новостной бюллетень, однако без дальней-
шей помощи со стороны делегаций его публикация будет приостановлена. Было 
принято решение дополнительно обсудить этот вопрос на сессии. 

38. Секретариат сообщил участникам о том, что с недавнего времени он на-
чал представлять письменные доклады Комитету по ТБТ/ВТО. 

    


