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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области  
стандартизации и сотрудничества  
по вопросам нормативного регулирования 
Двадцать четвертая сессия 
Женева, 24-26 ноября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать четвертой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 24 ноября 2014 года 
в 15 ч. 00 м. В рамках сессии 25 ноября 2014 года будет проведена междуна-
родная конференция по теме "Повышение безопасности продукции и рабочих 
мест – путь к более безопасным условиям жизни". 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы дополнительных должностных лиц 

3. Вопросы, возникающие в связи с недавними и предстоящими междуна-
родными совещаниями и совещаниями ЕЭК ООН, и области приоритет-
ных действий Рабочей группы 

  

 1 Делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, размещенный на 
веб-сайте, и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до 
начала совещания либо по электронной почте regulatory.cooperation@unece.org, либо 
по факсу +41 22 917 0037. Перед началом совещания делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности, 
расположенном на въезде Преньи (см. план: www.unece.org/meetings/map.pdf). 
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4. Международная конференция по теме "Повышение безопасности продук-
ции и рабочих мест – путь к более безопасным условиям жизни": 

 а) Несоответствующая требованиям продукция как проблема для 
  жизнестойкости и устойчивости; 

 b) Контрафактная продукция: предмет растущей озабоченности по-
требителей, предприятий и государственных органов; 

 с) Передовая мировая практика в области использования стандартов в 
целях обеспечения соблюдения предприятиями установленных 
норм: сотрудничество с таможенными органами, трансграничное 
сотрудничество, роль ассоциаций деловых кругов и органов по 
оценке соответствия и т.д. 

5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

6. Сегмент высокого уровня по международному сотрудничеству по вопро-
сам нормативного регулирования: 

 а) Избежание технических барьеров в торговле: передовая практика в 
области взаимного признания и эквивалентности 

 b) Региональные проекты: обновленная информация о прогрессе по 
линии Трансатлантического торгового и инвестиционного партнер-
ства и Евразийского экономического союза 

 с) Секторальные проекты 

7. Практика в области стандартизации и нормативного регулирования: 

 а) Обзор изменений в области стандартизации и национальных и ре-
гиональных мероприятий в области нормативного регулирования 

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 

 c) Обзор актуальных изменений в области нормативного регулирова-
ния 

8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредита-
ции 

9. Надзор за рынком: 

 а) Обновленная информация, поступившая от региональных объеди-
нений и Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 

 b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели над-
зора за рынком 

 с) Единые определения и терминология в области надзора за рынком 

 d) Обновленная информация о разработке глобальной базы данных о 
надзоре за рынком 

10. Метрология 

11. Создание потенциала  

12. Прочие вопросы 

13. Утверждение доклада 



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2014/1 

GE.14-15378 3 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Аннотированная предвари-
тельная повестка дня 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/1 Р 

 Предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы 
Бюро Рабочей группы и представляются для утверждения. 

 2. Выборы дополнительных должностных лиц 

 В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа на два-
дцать третьей сессии избрала на двухгодичный срок до 15 ноября 2015 года  
г-жу М. Штольдт (Германия) Председателем, г-на В. Корешкова (Беларусь) и  
г-на Я. Михока (Словакия) заместителями Председателя и г-на С. Арвиуса стар-
шим советником Бюро. Рабочей группе будет предложено принять решение по 
вопросу о целесообразности избрания дополнительных заместителей Председа-
теля, и в случае принятия положительного решения Рабочая группа обратится с 
призывом о выдвижении кандидатов на эту должность. Затем, исходя их своих 
решений, она, возможно, приступит к избранию одного или более дополни-
тельных заместителей Председателя.   

 3. Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями, 
и области приоритетных действий Рабочей группы 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Доклад Рабочей группы по 
политике в области стан-
дартизации и сотрудничест-
ва по вопросам нормативно-
го регулирования о работе 
ее двадцать третьей сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 И 

Доклад ежегодного совеща-
ния по планированию дея-
тельности РГ.6 ЕЭК ООН  

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/10 Р 

Вопросы, возникающие в 
связи с совещаниями Евро-
пейской экономической ко-
миссии Организации Объе-
диненных Наций и Комите-
та по торговле 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/3 И 
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 Бюро представит информацию по основным областям работы, охваты-
ваемым Рабочей группой 6, и обсудит области приоритетных действий на пред-
стоящие месяцы. Оно представит доклад о работе двадцать третьей сессии Ра-
бочей группы для принятия на пленарном заседании, обсудит изменения в рам-
ках различных пунктов и рассмотрит любые нерешенные вопросы, требующие 
обсуждения или принятия мер. 

 Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возни-
кающим в связи с совещаниями Организации Объединенных Наций, в том чис-
ле Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и 
Комитета по торговле, а также с предыдущими сессиями Рабочей группы и со-
вещаниями ее подгрупп.  

 Делегации будут, в частности, проинформированы о последствиях пере-
распределения ресурсов по итогам обзора реформы ЕЭК ООН Исполнительным 
комитетом для осуществления программы работы РГ.6. и о проходящем в на-
стоящее время в Исполнительном комитет ЕЭК обсуждении вопроса о синер-
гизме между Комитетом по торговле и Комитетом по экономическому сотруд-
ничеству и интеграции на предмет принятия к концу 2014 года решения отно-
сительно целесообразности их объединения, и им будет предложено обсудить 
эти вопросы. 

 4. Международная конференция по теме "Повышение 
безопасности продукции и рабочих мест – путь к более 
безопасным условиям жизни" 

 По предложению Бюро РГ.6 будет проведена международная конферен-
ция по теме "Повышение безопасности продукции и рабочих мест – путь к бо-
лее безопасным условиям жизни". Неофициальный документ с подробной про-
граммой работы конференции будет размещен на веб-сайте РГ.6 ЕЭК ООН 
ближе к дате проведения данного мероприятия.  

 Участники конференции обсудят практические варианты учета растущей 
озабоченности потребителей, предприятий и государственных органов в связи с 
распространением несоответствующих требованиям, опасных и контрафактных 
товаров и оборудования на рынке и рабочих местах. Эксперты на конкретных 
примерах продемонстрируют практические инструменты, позволяющие содей-
ствовать соблюдению стандартов и регламентов, включая разработку единой 
терминологии и надлежащих информационных систем и проведение информа-
ционно-разъяснительной работы и мероприятий по укреплению потенциала. 

 Представителям государственных органов, органов по стандартизации, 
научно-образовательных заведений и деловых кругов предлагается рассказать о 
деятельности в этой области, которая уже ведется или планируется как в госу-
дарствах − членах ЕЭК ООН, так и в глобальном масштабе. 

 Затронутые на конференции вопросы будут дополнительно обсуждаться и 
прорабатываться в ходе оставшейся части сессии Рабочей группы в целях поис-
ка надлежащих путей решения проблем, о которых расскажут делегаты.  



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2014/1 

GE.14-15378 5 

 5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Управление рисками в сис-
темах нормативного регу-
лирования  

ECE/TRADE/390 И 

Доклад о ходе работы Груп-
пы экспертов по управле-
нию рисками в системах 
нормативного регулирова-
ния 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/4 Р 

Стандарты и нормативные 
механизмы в интересах ус-
тойчивого развития и 
уменьшения опасности бед-
ствий 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5 Р 

 По просьбе Бюро РГ.6, высказанной на ежегодном совещании по плани-
рованию деятельности РГ.6 ЕЭК ООН, проходившем 18 июня 2014 года, Рабо-
чей группе будет представлен подготовленный секретариатом в 2014 году в пе-
чатном виде перевод на русский язык публикации "Управление рисками в сис-
темах нормативного регулирования", первоначально выпущенной только на 
английском языке.  

 Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регу-
лирования доложит о работе, проделанной за период после предыдущей сессии. 
Делегациям будет предложено обсудить приоритеты текущей и будущей работы 
Группы. 

 Секретариат доложит о своей деятельности по тематике использования 
рекомендаций ЕЭК ООН и передовой практики по вопросам управления риска-
ми в системах нормативного регулирования в работе в области устойчивого 
развития и уменьшения опасности бедствий (ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5) и 
примет решения в отношении дальнейшей деятельности по соответствующим 
направлениям. 

 6. Сегмент высокого уровня по международному сотрудничеству 
по вопросам нормативного регулирования 

 а) Избежание технических барьеров в торговле: передовая практика 
в области взаимного признания и эквивалентности 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Систематизация методов 
избежания технических 
барьеров в торговле 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/11 Р 
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 По просьбе Бюро РГ.6 экспертам будет предложено выступить с сообще-
ниями о передовой практике в области взаимного признания и эквивалентности 
действующих норм и о той роли, которую рекомендации РГ.6 ЕЭК ООН могут 
играть в усилиях по ликвидации технических барьеров в торговле.    

  b) Региональные проекты 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления регио-
нальных проектов по укреплению сотрудничества в сфере нормативного регу-
лирования, особенно на двустороннем и региональном уровнях, с уделением 
особого внимания Юго-Восточной Европе, Содружеству Независимых Госу-
дарств и Евразийской экономической комиссии. Делегациям будет предложено 
рассказать о последних изменениях в области сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования, и в частности: 

• о сотрудничестве по вопросам нормативного регулирования в Евразий-
ской экономической комиссии и СНГ; 

• о проводимой работе по сближению в области нормативного регулирова-
ния между Европейским союзом и Евразийской экономической комисси-
ей.  

  b) Секторальные проекты 

 Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регули-
рования (Группа "СТАРТ") представит информацию о своей деятельности и 
о своих секторальных инициативах. 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы теле-
коммуникационной индустрии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/6 Р 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в об-
ласти техники для земляных 
работ 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/7 Р 

Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в об-
ласти оборудования, предназна-
ченного для использования во 
взрывоопасных средах 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/8 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 телекомунникационной индустрии и инициативе в области 
техники для земляных работ. 

 Рабочая группа рассмотрит предложения делегаций в отношении новых 
обсуждений с целью сближения норм регулирования.  
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 7. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования 

 а) Обзор изменений в области стандартизации и соответствующих 
национальных и региональных мероприятий в области нормативного 
регулирования 

 Межправительственным организациям и международным и региональ-
ным органам по стандартизации будет предложено представить информацию о 
последних изменениях в области стандартизации и нормативного регулирова-
ния. 

 Рабочая группа обсудит изменения, происходящие в области стандарти-
зации в ведущих региональных объединениях и странах, а также их возможное 
влияние на осуществление программы работы. 

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 

 Межправительственным организациям и учреждениям международного, 
регионального и национального уровней будет предложено представить инфор-
мацию о ходе осуществления Рекомендации I. С учетом полученной информа-
ции, возможно, будет организовано отдельное заседание заинтересованных экс-
пертов в формате, использовавшемся во время ежегодной сессии РГ.6 2013 года.  

 с) Обзор актуальных изменений в области нормативного регулирования 

 Межправительственным организациям и учреждениям международного, 
регионального и национального уровней будет предложено представить инфор-
мацию об актуальных тенденциях в соответствующих областях нормативного 
регулирования. 

 8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия 
и аккредитации 

 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 

 Поскольку нынешний председатель Группы "МАРС" не будет продолжать 
выполнять свои функции, Рабочей группе будет предложено избрать другого 
кандидата на эту должность. Кроме того, будут рассмотрены кандидатуры на 
должность заместителя председателя Группы "МАРС". 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено представить информацию об изменениях в области надзора за рын-
ком, включая осуществление Рекомендации М "Использование инфраструктуры 
надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потреби-
телей и пользователей от контрафактной продукции" и Рекомендации N "Эф-
фективная политика и практика надзора за рынком". 
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 а) Обновленная информация, поступившая от региональных объединений 
и Консультативной группы по вопросам надзора за рынком  

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Доклад Консультативной 
группы по вопросам надзора 
за рынком о своей деятельно-
сти и работе своих совещаний 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/9 Р 

 Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа 
"МАРС") проинформирует Рабочую группу о своей деятельности и работе сво-
его совещания в Белграде. 

 b) Обновленная информация об инициативе в отношении модели надзора 
за рынком 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Надзор за рынком: общая кон-
цепция и как она соотносится 
с деятельностью Рабочей 
группы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 И 

Проект руководства по ис-
пользованию общей модели 
надзора за рынком 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 И 

 Координатор инициативы "Общая модель надзора за рынком" представит 
для обсуждения обновленную информацию о текущей работе.  

 c) Единые определения и терминология в области надзора за рынком 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
принятия решения 

Глоссарий определений в об-
ласти 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 Глобальной базе данных о надзо-
ре за рынком и деятельности по ее разработке. Делегациям будет предложено 
внести предложения по путям облегчения доступа к необходимой информации 
и пропаганды базы данных среди потенциальных пользователей. 
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 10. Метрология 

 Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 
предложено сообщить о соответствующих изменениях в области метрологии.  

 11. Создание потенциала 

 Рабочей группе будет представлена обновленная информация о заплани-
рованных мероприятиях по созданию потенциала. Делегациям будет предложе-
но сообщить о своих приоритетах в области оказания поддержки в деле реали-
зации политики в сфере стандартизации и сотрудничества по вопросам норма-
тивного регулирования и высказать свои предложения в отношении возможных 
источников внебюджетного финансирования. 

 Секретарь Комитета по торговле проинформирует участников об итогах 
проведенных секретариатом  исследований по оценке потребностей по тематике 
регулятивных и процедурных барьеров в торговле в Казахстане и Таджикистане 
(ECE/TRADE/4072 и ECE/TRADE/4103). 

 12. Прочие вопросы 

 Рабочая группа определит предварительные сроки своей сессии в 2015 го-
ду. 

 13. Утверждение доклада 

 В соответствии с согласованной практикой Рабочая группа в ходе своей 
сессии утвердит перечень основных решений. Позднее секретариат подготовит 
по согласованию с должностными лицами описательную часть доклада. 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2) 

 III. Предварительное расписание работы 

Дата Время Пункт Описание 

24.11 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. 30 м. − 
16 ч. 30 м. 

3 Вопросы, возникающие вопросы в связи 
с недавними совещаниями, и области 
приоритетных действий Рабочей группы 

  

 2 Regulatory and Procedural Barriers to Trade in Kazakhstan, документ размещен на веб-
сайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-
TRADE_407E-Kazakhstan.pdf 

 3 Regulatory and Procedural Barriers to Trade in Tajikistan, готовится к выпуску. 
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Дата Время Пункт Описание 

 16 ч. 30 м. − 
18 ч. 00 м. 

6 

 

Сегмент высокого уровня по международ-
ному сотрудничеству по вопросам норма-
тивного регулирования 

  6 а) Избежание технических барьеров в торгов-
ле: передовая практика в области взаимного 
признания и эквивалентности 

  6 b) Региональное сотрудничество 

  6 c) Секторальные проекты 
 

25.11 10 ч. 00 м. − 
13 ч. 00 м. 

4 

 

Международная конференция по теме "По-
вышение безопасности продукции и рабо-
чих мест – путь к более безопасным услови-
ям жизни" 

 

 13 ч. 00 м. − 
18 ч. 00 м.  

4 Международная конференция по теме "По-
вышение безопасности продукции и рабо-
чих мест – путь к более безопасным услови-
ям жизни" (продолжение) 

 

26.11 10 ч. 00 м. − 
12 ч. 00 м. 

7 Практика в области стандартизации 
и нормативного регулирования 

  7 а) обзор изменений в области стандартизации и 
национальных и региональных мероприятий в 
области нормативного регулирования 

  7 b) учебная подготовка по связанным со стандар-
тами вопросам 

  7 с) обзор актуальных изменений в области норма-
тивного регулирования 

 12 ч. 00 м. − 
13 ч. 00 м.  

5 Управление рисками в системах норматив-
ного регулирования 

 15 ч. 00 м. − 
15 ч. 45 м. 

8 Обзор последних изменений в области 
оценки соответствия и аккредитации 

 15 ч. 45 м. − 
17 ч. 00 м.  

9 Надзор за рынком 

  9 а) Обновленная информация, поступившая от 
региональных объединений и Консультатив-
ной группы по вопросам надзора за рынком 
(Группы "МАРС") 
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  9 b) Обновленная информация об инициативе в 
отношении модели надзора за рынком 

  9 с) Единые определения и терминология в облас-
ти надзора за рынком 

  9 d) Обновленная информация о разработке гло-
бальной базы данных о надзоре за рынком 

 17 ч. 00 м. − 
17 ч. 20 м. 

10 Метрология 

 17 ч. 20 м. − 
17 ч. 30 м. 

11 Создание потенциала 

 17 ч. 30 м. − 
17 ч. 40 м.  

12 Прочие вопросы 

 17 ч. 40 м. − 
18 ч. 00 м. 

13 Утверждение доклада  

    


