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  Введение  
 

 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования (РГ.6) провела свою двадцать четвертую 

сессию 24–26 ноября 2014 года. 25 ноября в ходе совещания состоялась конфе-

ренция на тему: «Повышение безопасности продукции и рабочих мест – путь к 

более безопасным условиям жизни».  

2. На совещании были представлены следующие страны: Беларусь, Болгария, 

бывшая югославская Республика Македония, Германия , Грузия, Израиль, Нидер-

ланды, Польша, Российская Федерация,  Сербия, Словакия, Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Украина, Хорватия , 

Черногория, Чешская Республика и Швеция.  

3. На совещании присутствовали представители Европейской комиссии (EК).  

4. В работе совещания приняли участие следующие органы и специализиро-

ванные учреждения Организации Объединенных Наций: Организация Объеди-

ненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Центр Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН), Управление Организации Объединенных Наций по 

вопросам уменьшения опасности бедствий (ЮНИСДР) и Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИКООН) . 

5. В работе совещания приняли участие следующие межправительственные и 

неправительственные организации: Евразийская экономическая комиссия, Евро-

пейский комитет по стандартизации в области электротехники (ЕКС/СЕНЕЛЕК), 

ГС.1, организация «Инженеры мира», Международная электротехническая ко-

миссия (МЭК), Международная организация законодательной метрологии 
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(МОЗМ), Международная организация по стандартизации (ИСО), Международ-

ный совет по управлению рисками (МСУР), Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), Российский союз промышленников и предпри-

нимателей (РСПП) и Всемирная торговая организация (ВТО).   

6. По приглашению секретариата на совещании в качестве наблюдателей при-

сутствовали представители частных компаний, ассоциаций, университетов и ор-

ганизаций гражданского общества из разных регионов.   

7. От имени Директора Отдела экономического сотрудничества и торговли и 

Председателя Рабочей группы совещание открыл Секретарь Комитета по торгов-

ле ЕЭК. 

 

 

 I. Утверждение повестки дня  
 

 

 

Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Аннотированная предвари-

тельная повестка дня 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/1 Решение 

 

 

8. Рабочая группа одобрила предварительную повестку дня (Решение 1).  

9. Координатор Лаборатории по изучению планетарных проблем Стокгольм-

ского адаптационного центра выступил с основным докладом на тему каче-

ственных параметров планетарных проблем . Спровоцированные человеком 

процессы изменения климата, загрязнения химическими веществами, утраты 

биологического разнообразия и нарушения биогеохимических циклов Земли, 

безусловно, вышли из-под контроля. Для того чтобы вернуть их в рамки устой-

чивости, необходимо лучше измерять, контролировать и регулировать экологиче-

ские изменения на всех уровнях, начиная с местного и кончая глобальным.  

В этой связи одну из ключевых ролей в политике и реальной жизни должны иг-

рать стандартизация и создание качественной инфраструктуры для поддержки 

данной деятельности, однако их значение зачастую недооценивается.   

10. Принимавшая участие в дискуссии профессор Дельфтского исследователь-

ского института по проблемам стандартизации (Нидерланды) высоко оценила 

вступительное выступление и согласилась с тем, что для улучшения понимания 

этих сложных адаптивных систем необходимо избавляться от стереотипного 

мышления. Она указала на сложность разработки стандартов и политических мер 

для экосистем, взаимодействие которых приводит к самым неожиданным резуль-

татам. Необходимо изыскать возможности для разработки таких стандартов, ко-

торые обладали бы запасом прочности и потенциалом адаптации. Для  работы в 

условиях столь высокой неопределенности и изменчивости требуется смена па-

радигмы институтами, которые традиционно стремятся к консолидации и ста-

бильности (применительно к метрологии, стандартизации, сертификации и рабо-

те органов регулирования).  

 

 

 II. Выборы должностных лиц  
 

 

11. Рабочая группа постановила увеличить до двух количество постов замести-

телей Председателя (Решение 2). 
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12. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и сложившейся практи-

кой Рабочая группа избрала вторым заместителем Председателя Бюро г -на Ми-

рослава Шлупека (Чешская Республика) (Решение 3). 

 

 

 III. Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями,  

и области приоритетных действий Рабочей группы 
 

 

 

Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Доклад Рабочей группы по 

политике в области стандар-

тизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регу-

лирования о работе ее два-

дцать третьей сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 Решение 

 

 

13. Секретариат внес на рассмотрение доклад о работе предыдущей сессии, 

остановившись на важных политических успехах, достигнутых по различным 

направлениям работы в межсессионный период.  

14. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей последней сессии (Реше-

ние 4).  

15. Секретариат вкратце сообщил о состоявшемся в июне ежегодном совеща-

нии по планированию деятельности и о совещании Сети по метрологии, аккре-

дитации и стандартизации для развивающихся стран (СМАСРС), посвященном 

вопросам метрологии, аккредитации и стандартизации для развивающихся стран . 

Эти вопросы рассматривались более подробно в рамках пункта 10 повестки дня.  

16. Кроме того, секретариат проинформировал делегации о том, что ему уда-

лось решить свои кадровые проблемы и что за две недели до сессии на второй 

финансируемый из регулярного бюджета пост был нанят временный специалист 

для обслуживания Рабочей группы. Вскоре будет объявлен конкурс на заполне-

ние постоянной должности.  

17. Секретариат пояснил, что Исполнительный комитет ЕЭК OOH (Исполком) 

еще не достиг консенсуса в отношении будущего формата  и структуры суще-

ствующего Комитета по торговле. Принятие решения ожидается к концу 2014 го-

да или началу 2015 года.  

18. Секретариат в общих чертах представил исследование, посвященное анали-

зу регулятивных и процессуальных торговых барьеров в Казахстане, сообщив, 

что аналогичные исследования планируется провести в Кыргызстане, Молдове, 

Албании, бывшей югославской Республике Македония, Таджикистане и Украине. 

Дополнительные сведения можно получить на веб-сайте Комитета по торговле. 

19. Рабочая группа приняла к сведению доклад секретариата о деятельности 

Комитета по торговле и Исполкома (Решение 5). 
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 IV. Пункт 6: Сегмент высокого уровня по международному 

сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования 
 

 

 

Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Избежание технических барь-

еров в торговле: передовая 

практика в области взаимного 

признания и эквивалентности 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/11 Решение 

 

 

20. Специальный советник Бюро РГ.6 представил инструменты, используемые 

для предотвращения технических барьеров в торговле. Разные  инструменты со-

ответствуют разному уровню амбиций партнеров в отношении глубины сотруд-

ничества по вопросам нормативного регулирования (документ ECE/TRADE/C/ 

WP.6/2014/11). Оратор рекомендовал провести обзор «Международной модели» 

ЕЭК ООН (Рекомендация L) с тем, чтобы оценить, чего удалось, а чего не уда-

лось добиться в процессе ее практического применения.  Было предложено рас-

смотреть возможность разделения основанных на Рекомендации инициатив на 

две части: на инициативы, связанные с использованием передового опыта норма-

тивного регулирования в том или ином секторе или в той или иной сфере регули-

рования, и на инициативы, направленные на заключение формальных соглаше-

ний в отношении транснациональных механизмов для стимулирования торговли 

между заинтересованными сторонами. 

21. Представители Беларуси и Украины поддержали идеи, сформулированные 

Специальным советником Бюро РГ.6 в отношении пересмотра рекомендации L. 

Представитель СЕФАКТ OOH отметил, что Международная модель должна быть 

более восприимчива к стандартам, исходящим от групп частного сектора. Пред-

ставитель ТК 262 ИСО
1
 из Турции отметил, что важнейшим фактором достиже-

ния успеха является сотрудничество по вопросам нормативного регулирования , 

которое в то же время зависит от заинтересованности высшего руководства.  

22. Рабочая группа приняла решение обновить Рекомендацию L и уполномочи-

ла секретариат и Бюро начать консультации, с тем чтобы: 

 отразить не только международные стандарты, но и стандарты консорциу-

мов; 

 провести более четкую грань между вопросами политики, решаемыми на 

высоком уровне, и административными договоренностями (Решение 6). 

23. Представитель ОЭСР рассказала о текущей работе по линии международно-

го сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в ее организации. 

Эта работа нацелена на обеспечение эффективности соглашений о взаимном 

признании (СВП) и роли международных организаций в поддержке международ-

ного сотрудничества по вопросам нормативного регулирования . Задача этой дея-

тельности заключается в том, чтобы документировать суммарные выгоды, из-

держки и предпосылки успеха различных механизмов сотрудничества, а также 

собрать информацию о передовом опыте и общих принципах директивной и ре-

гулятивной деятельности в международных организациях.  ЕЭК OOH является 

одной из восьми международных организаций, входящих в группу основных 

партнеров проекта. 

__________________ 

 
1
 Технический комитет ИСО по управлению рисками (ТК 262 ИСО). 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/TRADE/C/WP.6/2014/11
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/TRADE/C/WP.6/2014/11
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Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы те-

лекоммуникационной инду-

стрии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/6 Решение 

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы в 

области техники для земля-

ных работ 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/7 Решение  

Доклад о ходе осуществления 

секторальной инициативы в 

области оборудования, пред-

назначенного для использова-

ния во взрывоопасных средах 

(ОИВС) 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/8 Решение  

 

 

24. Председатель ТК 127 ИСО
2
 в общих чертах описал состояние рынка техни-

ки для земляных работ (ТЗР) и вкратце рассказал об истории этой отраслевой 

инициативы, осуществляемой в рамках нее деятельности и будущих задачах. 

Среди текущих направлений работы были упомянуты два вида деятельности, а 

именно популяризация данной инициативы и подготовка необходимых для ее 

осуществления кадров в Китае, Индии, Канаде, странах Залива и Австралии; и 

запуск ИСО процесса разработки стандартов в поддержку проекта ТЗР. В числе 

будущих планов для ТЗР назывались дальнейшая подготовка кадров и оказание 

поддержки с использованием разработанного РГ.6 типового регулирования для 

ТЗР, проведение в 2015 году учебных семинаров в странах Залива и в Канаде и 

подготовка технического доклада ИСО, касающегося процедур оценки соответ-

ствия и сертификации ТЗР.  

25. Специальный советник Бюро РГ.6 по поручению координатора инициативы 

для телекоммуникационной индустрии сообщил о ней последние сведения. Об-

щие цели регулирования (ОЦР) были утверждены в 2004 году. Оратор представил 

также примеры передовой практики регулирования. В то же время до сих пор 

члены не проявляли большого интереса к применению ОЦР. Выступающий отме-

тил, что, поскольку Соглашение ВТО по информационным технологиям (СИТ) в 

настоящее время распространяется на новые товары и страны, может быть рас-

смотрена возможность распространения его и на нетарифные барьеры. В  ходе 

дальнейшего обсуждения темы НТБ в рамках СИТ следует в целях достижения 

наилучших практических результатов поощрять использование Международной 

модели и ОЦР в телекоммуникационной индустрии.  

26. Секретарь РГ.6 принес извинения от имени координатора инициативы и 

напомнил о целях и достижениях инициативы ОИВС, в частности о принятых 

РГ.6 в 2010 году ОЦР, охватывающих международные стандарты и приемлемые 

средства обеспечения соответствия стандартам, в частности систему МЭКEx. 

С 2008 года по тематике МЭКEx во всем мире было организовано 12 рабочих со-

вещаний. Следующими шагами в рамках инициативы станут: расширение охвата 

и доработка ОЦР, в частности за счет усиления в части «надзора за рынком», и 

продолжение информационно-просветительской работы и подготовки кадров.  

__________________ 

 
2
 Технический комитет ИСО по технике для земляных работ (ТК 127 ИСО). 
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27. Рабочая группа приняла к сведению информацию о сотрудничестве по во-

просам нормативного регулирования, представленную ОЭСР и Европейской ко-

миссией, и утвердила доклады трех секторальных инициатив  (Решение 7). 

28. Представитель российской делегации сообщил, что Евразийская экономи-

ческая комиссия занимается составлением технического регламента по обеспече-

нию безопасности трубопроводов, и напомнил участникам совещания о том, что 

информация о возможной секторальной инициативе в области безопасности 

трансграничных трубопроводов уже была ранее представлена в ходе двадцать 

первой сессии Рабочей группы. В этой инициативе, охватывающей всю трубо-

проводную систему, учитываются новые подходы, технологии и решения. Пред-

ставитель Российского союза предпринимателей сообщил о том, что продолжает-

ся также сотрудничество с ТК 67 ИСО
3
 по вопросам нефти и газа. 

29. Рабочая группа одобрила предложение вдохнуть новую жизнь в инициативу 

в области безопасности трубопроводов, постановила назначить г-на Романа Сам-

сонова исполняющим обязанности Председателя инициативы и поручила секре-

тариату и Бюро начать консультации с целью разработки круга ее ведения (Ре-

шение 8). 

 

 

 V. Международная конференция на тему: «Повышение 

безопасности продукции и рабочих мест – путь к более 

безопасным условиям жизни»  
 

 

 a) Открытие конференции 
 

30. Заместитель Председателя РГ.6 и Министр по вопросам технического ре-

гулирования Евразийской экономической комиссии  открыл конференцию, под-

черкнув важность устранения технических барьеров в торговле, гарантируя при 

этом безопасность продукции благодаря деятельности по надзору за рынком (НР). 

Он высоко оценил ценную деятельность группы МАРС, по линии которой мно-

гие из ранее обсуждавшихся тем вышли на этап практической реализации.   

Он подчеркнул также важность обеспечения независимости надзорных органов и 

наделения их всеми необходимыми ресурсами и полномочиями для эффективной 

работы. Затем оратор поделился планами Таможенного союза с начала 2015 года 

в деле выявления и отсеивания не отвечающих требованиям товаров  и осуществ-

ления более тщательного надзора за оборотом продовольственных и непродо-

вольственных товаров и их соответствием нормативным требованиям.  

В рамках Таможенного союза планируется создать единую систему мониторинга, 

которая позволяла бы вести более тщательный надзор и привлекать к ответ-

ственности за нарушения. Наряду с созданием гибких механизмов реагирования 

планируется также технически усовершенствовать и модернизировать инфра-

структуру мониторинга.  

 

  Компоненты эффективной системы надзора за рынком  
 

31. Представитель Министерства торговли и услуг Сербии остановилась на 

некоторых важных принципах эффективной системы НР, в том числе на норма-

тивно-правовой основе и организации ее функционирования, на  механизмах 

управления ею и на ее ресурсах. Она также объяснила, как можно повысить эф-

фективность сотрудничества структур, осуществляющих надзор за рынком, с та-

моженными органами, в частности, благодаря предоставлению последним кон-

кретной информации о предъявляемых требованиях и результатов оценки риска. 

__________________ 

 
3
 Технический комитет ИСО по материалам, оборудованию и морским сооружениям для 

нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности (ТК 67 ИСО). 
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Она рассказала далее о работе Сети учреждений по надзору за рынками в Юго-

Восточной Европе, цель которой заключается в обмене информацией  о небез-

опасных товарах, обнаруженных на рынках стран, а также о принимаемых мерах 

и последующей деятельности.  

32. Представитель Инспекции Республики Словения, осуществляющей надзор 

за работой транспорта, энергетикой и территориально-пространственным 

планированием, отметил, что взятие образцов товаров и их последующая провер-

ка в лаборатории являются самым эффективным способом проверить, соответ-

ствует ли продукция важнейшим медико-санитарным требованиям и нормам без-

опасности, установленным национальным законодательством.  Процесс контроля 

образцов требует серьезных финансовых средств, высококвалифицированных 

инспекторов и времени. Вот почему необходимо понять, какие процедуры можно 

упростить и как можно уменьшить расходы, с тем чтобы в рамках того же бюд-

жета гарантировать безопасность большего числа товаров.   

33. Эксперт по вопросам надзора за рынком из Всемирного банка поделился 

опытом «повышения качества регулирования», и в частности деятельности Груп-

пы Всемирного банка, ОЭСР и Бюро повышения качества регулирования Соеди-

ненного Королевства (UK BRDO) по совершенствованию методов контроля и 

обеспечения применения норм регулирования, который можно было бы взять на 

вооружение и применять для надзора за рынком. Кроме того, оратор выделил не-

которые сферы, в которых, если судить по международному опыту, существуют 

возможности серьезно улучшить организацию и осуществление надзора за рын-

ком, в частности за счет усиления внимания к движущим факторам соблюдения 

существующих требований. В заключение оратор указал ссылки на некоторые 

полезные источники информации упомянутых групп и организаций.   

34. Координатор инициативы «Общая модель надзора за рынком» напомнил об 

этапах формирования Общей модели надзора за рынком (ОМНР). Он рассказал 

об охвате и структуре ОМНР и рассмотрел новые направления работы, которые 

были добавлены после размещения третьего проекта на веб-сайте ЕЭК OOH в 

2009 году. Далее он остановился на проделанной работе по формулированию 

концепции, стратегии и целей современного органа по надзору за рынком, а так-

же на том, как в его работу можно интегрировать механизм управления каче-

ством. Наконец, оратор предложил внести изменения в существующую процеду-

ру, которые потребуется согласовать на одном из будущих совещаний Группы 

МАРС. 

35. Представители Турции и Комиссии ЕС просили разъяснить формулу расче-

та уровня несоблюдения и получили от выступающего исчерпывающий ответ. 

Возникла также дискуссия по поводу того, что должен измерять орган по надз о-

ру за рынком и как достичь баланса между противоречивыми требованиями га-

рантировать безопасность продукции и поощрять соблюдение нормативных тре-

бований. Представитель Хорватии заявил, что он не усматривает никакого проти-

воречия между двумя приоритетами. Представитель ГС.1 высоко оценил прозву-

чавшие на данном заседании выступления и предложил в процессе будущей ра-

боты, посвященной органам по надзору за рынками, учитывать стандарты, кото-

рыми эти органы уже руководствуются на практике.  

36. Секретариат отметил, что при выделении ресурсов на деятельность по НР 

фактор издержек имеет большое значение, а также запросил информацию о базах 

данных, которыми участники пользуются в своей работе.   



ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 
 

 

8/19 GE.14-67513 

 

 

  Передовая практика сотрудничества между органами по надзору за рынком  

и таможней 
 

37. Представитель Комиссии ЕС из ГД по делам предприятий и промышленно-

сти поделилась передовым опытом сотрудничества между органами ЕС по 

надзору за рынком и таможенными органами. В  этой сфере применяется Регла-

мент (ЕС) № 765/2008, который устанавливает четкие обязанности по контролю 

за продукцией, поступающей на рынок Европейского союза. Она представила 

разработанные государствами-членами руководящие принципы, не носящие обя-

зательного характера и содержащие рекомендации, которые могли бы выполнять-

ся на национальном уровне и включаться в национальные соглашения между т а-

можней и органами по надзору за рынком . С руководящими принципами можно 

ознакомиться на сайте http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/ 

common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_en.pdf. 

38. Представитель таможенного управления бывшей югославской Республики  

Македония сообщил, что в его стране сотрудничество между таможенным управ-

лением и органами по надзору за рынком основывается на меморандуме о дого-

воренности, подписанном в 2011 году. Помимо  этого, благодаря простой базе 

данных можно обмениваться данными о случаях приостановления выпуска в об-

ращение товаров, а также проводить анализ риска и определять его критерии.  

К числу будущих задач относится необходимость специализированной подготов-

ки сотрудников органов по надзору за рынком и таможни, а также расширение 

сотрудничества между ними и хозяйствующими субъектами.  

39. В ответ на вопрос Дельфтского исследовательского института по пробле-

мам стандартизации, касающийся наличия программ подготовки кадров,  участ-

ники конференции были проинформированы о существовании ряда подобных 

программ как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, а также о возможно-

стях организации подготовки с учетом конкретных потребностей.   

40. Представитель Академии таможенной службы Украины рассказала о ве-

хах на пути становления Академии и отметила роль высших учебных заведений 

Украины в разработке и внедрении национальных образовательных стандартов с 

ориентацией на профессиональные стандарты. Национальные образовательные 

стандарты служат инструментом модернизации системы образования. Она  пояс-

нила, что в процессе подготовки сотрудников национальных таможенных орга-

нов находят применение международные документы, в частности стандарты 

Всемирной таможенной организации и конвенции, стандарты и рекомендации  

ЕЭК OOH, адаптируемые к национальным потребностям.  

 

 b) Заседание во второй половине дня: Уроки сотрудничества в рамках 

региональных групп  
 

41. Представитель ПРОСЕЙФ в общих чертах рассказал о своей организации, 

объяснил, почему она осуществляет совместную деятельность с органами по 

надзору за рынками 28 государств – членов ЕС и перечислил направления этой 

деятельности. Затем он проанализировал, на каких направлениях удалось до-

биться успехов, и в заключение отметил, что при определенных условиях сфор-

мулированную концепцию совместных действий можно использовать и в других 

областях.  

42. Представитель Открытого регионального фонда для Юго-Восточной Ев-

ропы Общества международного сотрудничества Германии (ОМСГ)  заявил, что 

организация занимается поощрением регионального сотрудничества как инстру-

мента улучшения рамочных условий свободной торговли и повышения конкурен-

тоспособности в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) и что ее подпрограмма по 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/%20common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/%20common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_en.pdf
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надзору за рынком ставит целью углубление координации и сотрудничества меж-

ду надзорными органами в ЮВЕ в целях повышения эффективности и результа-

тивности их работы. В заключение он рассказал об ожидаемых от этой деятель-

ности результатах и вынесенных уроках.  

 

  Новые вызовы для органов, осуществляющих надзор за рынком  
 

43. Независимый консультант по вопросам политики и регулирования, работа-

ющий на Группу Всемирного банка, заметил, что, хотя объектом надзора за рын-

ком являются главным образом товары, а не хозяйствующие субъекты, такой 

надзор может оказывать пагубное влияние на экономику, мешая развитию бизне-

са. Существует ряд простых способов ослабить неоправданную нагрузку на биз-

нес, не снижая при этом эффективность регулирования. Некоторые из них могут 

быть чреваты для органов регулирования дополнительными издержками, как, 

например, в случае закупки товарных образцов по рыночным ценам вместо их 

безвозмездного изъятия. Однако более адресная работа с бизнесом, выстраивае-

мая с учетом существующих рисков, должна не только снижать общие издержки 

для органов и для хозяйствующих субъектов, но и повышать регулятивную эф-

фективность правоприменительной системы. Ширится опыт организации прове-

рок, проводимых с учетом возможных рисков, который является предметом изу-

чения и описывается в новых руководящих принципах ОЭСР.   

44. Представитель Комиссии ЕС из ГД по делам предприятий и промышленно-

сти остановилась на роли электронной торговли как важнейшей предпосылки 

устойчивого роста и благополучия потребителей.  Вместе с тем эта деятельность 

ставит новые вызовы перед органами, занимающимися надзором за рынком, по-

скольку контроль безопасности продукции в этих условиях проводится несисте-

матически, фрагментарно и без должной координации, и потребители менее за-

щищены от небезопасной продукции, продаваемой через Интернет. Кроме того, 

бизнес-модели претерпевают изменения, а ответственных хозяйствующих субъ-

ектов идентифицировать непросто. Затем оратор рассказала о передовом опыте 

стран ЕС и о проекте подготовки для национальных органов руководства по 

надзору за интернет-рынком, в частности в трансграничном контексте.  

 

  Онлайновый инструмент КАСКО/ИСО для органов регулирования 
 

45. Представитель КАСКО/ИСО проинформировала конференцию об истории 

создания онлайнового инструмента. В 2012 году Группа по вопросам политики и 

координации (ГПК) при Председателе КАСКО поручила секретариату КАСКО 

подготовить вспомогательный материал, который являющиеся членами КАСКО 

национальные органы могли бы использовать для оказания помощи органам ре-

гулирования в формулировании и применении процедур оценки соответствия. 

Затем она продемонстрировала, как работает инструмент, и пояснила, что он бу-

дет использоваться и в ходе серии учебных мероприятий по вопросам оценки со-

ответствия и процедур регулирования, которые Академия ИСО будет проводить в 

2014 году. В настоящее время инструмент доступен на сайте  http://www.iso.org/ 

sites/cascoregulators/, и дальнейшая деятельность по его совершенствованию 

предусматривает доработку графики и организацию будущих региональных ра-

бочих совещаний с учетом потребностей и финансовых возможностей.  

 

  Практические пути расширения сотрудничества с хозяйствующими субъектами  
 

46. Представитель частного сектора (Группа «ТУВ Рейнланд») проинформи-

ровал участников конференции о том, как группа решает три проблемы в области 

надзора за рынком, с которыми ей приходится сталкиваться. Первая проблема 

связана с получением доступа к нормативным требованиям, действующим на 

http://www.iso.org/sites/cascoregulators/
http://www.iso.org/sites/cascoregulators/
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разных рынках, вторая – с отслеживанием случаев неправомерного использова-

ния знака группы и поступления небезопасных товаров на рынок  и третья – с за-

действованием потенциала потребителей для выявления небезопасной продук-

ции и случаев незаконного использования знака группы . Затем оратор кратко 

рассказал о деятельности группы и о тех инструментах, которые она разработала 

для себя и других хозяйствующих субъектов с тем, чтобы справиться со стреми-

тельным ростом числа различных нормативов в последние годы и со стоящими 

перед ней тремя вышеупомянутыми проблемами.  Он привел также пример дея-

тельности группы по привлечению детей к обеспечению безопасности товаров: 

https://www.youtube.com/watch?v=gInxlMe5f1o и http://www.tuv.com/en/corporate/ 

about_us_1/publications/childrens_magazine_tuevtel/ kids_mag_tuvtel.jsp. 

 

 

 VI. Надзор за рынком 
 

 

47.  Председатель поблагодарила покидающего свой пост председателя Кон-

сультативной группы по надзору за рынком (Группа МАРС) за ее работу и про-

сила словацкую делегацию от имени Рабочей группы передать ей самые теплые 

слова признательности. Словацкая делегация поблагодарила председателя за ее 

теплые слова. 

48.  Председатель предложила выдвигать кандидатуры на освобождающийся 

пост председателя Группы МАРС, и чешская делегация внесла кандидатуру  

г-жи Веры Деспотович из Сербии и обратилась к другим делегациям с просьбой 

поддержать ее (Решение 9). 

49.  Новый председатель Группы МАРС поблагодарила чешскую и другие деле-

гации за их поддержку. Она высоко оценила помощь покидающего свой пост 

председателя в организации белградского совещания.  

 

 a) Последняя информация от региональных групп и Консультативной группы 

по надзору за рынком  
 

 

 

Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Доклад Консультативной 

группы по надзору за рынком 

о ее деятельности и о ее со-

вещании в Белграде 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/9 Решение 

 

 

50. Председатель Группы МАРС рассказала о деятельности группы.  Она пред-

ставила доклад Группы МАРС о работе ее совещания в Белграде в апреле 

2014 года, которое было организовано ЕЭК OOH и министерствами внешней и 

внутренней торговли и телекоммуникаций Сербии при поддержке национального 

и регионального проекта технического сотрудничества. С  официальным докла-

дом совещания можно ознакомиться на сайте http://www.unece.org/trade/ 

wp6/SectoralInitiatives/MARS/MARS.html.  

51. Участники совещания обсудили план будущей деятельности, подготовлен-

ный в ходе секционного заседания заинтересованными экспертами и делегация-

ми. В основу плана легло признание многих сильных сторон Группы МАРС. Эта  

группа имеет глобальный характер, обширный мандат (не только потребитель-

ские товары, но и оборудование и товары профессионального назначения) и ши-

рокий фокус, как практический, так и теоретический. Кроме  того, она может рас-

считывать на связи с другими группами РГ.6 (Группа экспертов по управлению 

https://www.youtube.com/watch?v=gInxlMe5f1o
http://www.tuv.com/en/corporate/about_us_1/publications/childrens_magazine_tuevtel/%20kids_mag_tuvtel.jsp
http://www.tuv.com/en/corporate/about_us_1/publications/childrens_magazine_tuevtel/%20kids_mag_tuvtel.jsp
http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/%20MARS/MARS.html
http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/%20MARS/MARS.html
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рисками (ГЭУР), Инициатива по образованию в связи со стандартизацией 

(СТАРТ-ОС) и секторальные инициативы). 

52. Участники согласились с тем, что деятельность Группы МАРС будет осо-

бенно эффективной, если она будет решать целый комплекс практических задач, 

проводя дискуссии по следующим концептуальным вопросам: расширение прав 

потребителей, увязка с повышением качества повестки дня регулирования и ре-

шение проблем электронной торговли. Практические задачи могут включать в 

себя:  

 составление реестра всех других сетей по надзору за рынками (глобальных 

и региональных); 

 разработка типовой формы запроса для получения данных или помощи от 

других органов или заинтересованных сторон в иных юрисдикциях;  

 обновление ведущейся МАРС глобальной базы данных об органах, осу-

ществляющих надзор за рынком; 

 налаживание связей с другими группами РГ.6 и службами для получения 

рекомендаций.  

53. Для более регулярного привлечения к работе делегаций было предложено 

ежегодно проводить по два интернет-совещания и по два очных совещания (со-

вещание МАРС и краткое совещание, приуроченное к пленарной сессии РГ.6). 

Помимо этого, было рекомендовано организовывать интернет-совещания предсе-

дателей (ГЭУР, МАРС, СТАРТ-ОС, секторальные инициативы вместе с Бюро 

РГ.6) и предлагать делегациям назначать официального национального предста-

вителя для поддержания контактов. Следующее совещание Группы запланирова-

но на первую половину 2015 года. Председатель Группы МАРС поддержала эти 

планы.  

54. Представитель СЕФАКТ OOH проинформировал участников совещания о 

системе быстрого оповещения о случаях появления небезопасных продоволь-

ственных товаров и кормов, которая была разработана вместе с набором стан-

дартных сообщений, которые могут быть распространены в течение нескольких 

минут после возникновения подобных случаев.  Поскольку эта система не затра-

гивает регулятивные и иные вопросы, представляющие интерес для РГ.6, оратор 

предложил на основе сотрудничества заняться разработкой аналогичной системы 

для инициатив Группы МАРС.  

55. Представитель Беларуси присоединился к замечанию представителя 

СЕФАКТ OOH и предложил либо разработать рекомендацию по созданию авто-

матизированных систем уведомления о чрезвычайных ситуациях, либо унифици-

ровать различные существующие системы. Кроме  того, Рабочая группа могла бы 

уделить внимание проблемам надзора за промышленным производством в ЕС и 

Таможенном союзе и подготовить соответствующую рекомендацию. Увязывание  

вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации и надзорной деятельности 

поможет лучше понять, что мы пытаемся регулировать.   

56. Представитель Швеции предложила Группе МАРС в своей будущей дея-

тельности использовать опыт других международных организаций. По ее мне-

нию, в соответствии с мандатом, данным Группе в 2009 году, членам  OOH следу-

ет активнее работать за пределами европейского региона. Она заявила также, что 

общая процедура надзора за рынком (ОПНР) может оказаться для органов НР 

слишком сложной для понимания и использования с учетом ограниченности их 

ресурсов. С ее точки зрения, с прозвучавшим ранее утверждением, что внутрен-

ний анализ товарных образцов обходится дешевле внешнего, можно поспорить, 

поскольку многое зависит от существующих в государстве-члене условий. К это-
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му оратор добавила, что работу по продвижению Рекомендации N не следует 

прекращать. Председатель предложила более детально обсудить модель ОПНР, 

пообещав в полной мере учесть высказанные замечания.   

57. Секретариат отметил, что в целях ускорения обмена информацией было бы 

полезно иметь в распоряжении стандартный подход и шаблон, позволяющие за-

прашивать информацию и помощь у органов по надзору за рынком других стран 

в случае обнаружения на рынке не отвечающих требованиям товаров. Готовность 

принять участие в разработке проекта выразили Европейская комиссия, Украина, 

ОМСГ и Беларусь, а также СЕФАКТ OOH. Первое интернет-совещание по дан-

ным вопросам пройдет в начале 2015 года, а к совещанию МАРС будет подготов-

лен доклад о ходе работы.  

58.  Секретарит рассказал о нынешнем состоянии глобальной базы данных 

МАРС об органах, осуществляющих надзор за рынком. Она позволяет узнать, ка-

кой орган отвечает за конкретный товар в той или иной стране, выйти на его веб-

сайт и получить соответствующий адрес электронной почты при наличии таково-

го. В случае наличия заинтересованности у стран, которые должны сообщить 

секретариату свои подробные пожелания, базу данных можно усовершенствовать. 

59. Европейская комиссия поддержала предложение обсудить проблемы в сфе-

ре электронной торговли с Группой МАРС. На  пленарном заседании был одобрен 

план будущей работы Группы МАРС.  

60. Рабочая группа приняла к сведению информацию о деятельности по надзо-

ру за рынком, представленную Европейской комиссией и Председателем Группы 

МАРС. Она утвердила доклад Группы МАРС об итогах ее совещания в Белграде. 

Рабочая группа рекомендовала Группе МАРС продолжать свою деятельность, а 

секретариату – и впредь представлять информацию об изменениях на данном 

направлении работы. 

 

 

 VII. Практика в области стандартизации и нормативного 

регулирования 
 

 

 a) Обзор изменений в области стандартизации и национальных и региональных 

мероприятий в области нормативного регулирования 
 

61. Министр по вопросам технического регулирования Евразийской экономи-

ческой комиссии в общих словах рассказал о мероприятиях в области норматив-

ного регулирования в Комиссии. В ответ на вопрос представителя СЕФАКТ OOH 

оратор отметил, что благодаря соглашению, подписанному Комиссией с Межго-

сударственным советом, большинство регламентов Комиссии основаны на меж-

государственных стандартах и на ГОСТе. Евразийская экономическая комиссия, 

являясь членом ряда международных организаций по стандартизации, применяет 

многие международные стандарты, а также европейские нормы.  При отсутствии 

региональных или международных стандартов Комиссия руководствуется пере-

довой международной практикой.  

62. Отвечая на вопрос Специального советника РГ.6, оратор отметил, что нор-

мы Евразийской экономической комиссии в отношении автотранспортных 

средств полностью согласуются с теми, которые разрабатывает РГ.29 ЕЭК  ООН и 

которые применяются и Европейским союзом. Была создана база данных со все-

ми нормативами, на которые члены Таможенного союза могут ссылаться в своем 

законодательстве. 

63. Секретариат просил представить более подробные сведения о строительных 

кодексах Евразийской экономической комиссии и нормах регулирования в обла-
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сти гражданской обороны и борьбы с чрезвычайными ситуациями. Вместе  с 

ЮНИСДР секретариат работает над тем, чтобы международные стандарты, при-

меняемые при оценке опасности бедствий, получали более широкое признание и 

полнее инкорпорировались в национальные нормы регулирования в данной обла-

сти. В ЕЭК OOH Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию также 

занимается вопросами стандартизации в целях снижения угрозы бедствий в ме-

стах застройки. Оратор проинформировал участников совещания о том, что ми-

нистерства чрезвычайных ситуаций всех трех членов Евразийской экономиче-

ской комиссии (Беларусь, Казахстан и Российская Федерация) учитывают также 

все международные требования в данной области. Секретариату  будет предо-

ставлена более подробная информация.  

64. Директор по вопросам качества Института стандартов Израиля (ИСИ) вы-

ступил с сообщением на тему «Доступность обязательных стандартов для каждо-

го жителя Израиля». Он рассказал о том, как обязательные стандарты, являющи-

еся интеллектуальной собственностью Института стандартов Израиля (ИСИ), а 

также международных и региональных организаций по стандартизации, приво-

дятся в соответствие с нормативно-правовой системой страны и размещаются на 

интернет-платформе для ознакомления, но не для распечатки и скачивания, что 

доступно лишь жителям Израиля. Отвечая на вопрос представителя Украины, он 

объяснил, что система ИСИ имеет сходства с системой отсылки к справочным 

документам Американского национального института стандартов  (АНИС). Пред-

ставитель ИСО остановился на опыте АНИС и ИСИ, отметив, что он будет при-

нят к сведению при пересмотре нынешней бизнес-модели ИСО.  

65. Рабочая группа приняла к сведению информацию о последних изменениях в 

практике нормативного регулирования в рамках Евразийской экономической ко-

миссии и в Израиле (Решение 11). 

66. Представитель Евразийской экономической комиссии заявил, что промыш-

ленность должна иметь доступ к информации об обязательных требованиях, и 

предложил подготовить рекомендацию на этот счет.  Представитель СЕФАКТ 

OOH напомнил о недавних инициативах руководства ЕЭК OOH и ИСО, призван-

ных повысить доступность стандартов обеих организаций, и предложил Рабочей 

группе принять их к сведению.  

67. Представитель ДИН решительно выступила против того, чтобы сделать 

стандарты общедоступными, поскольку это нанесет серьезный удар по их биз-

нес-модели в условиях отсутствия иных путей финансирования стандартизации. 

Она поинтересовалась тем, как ИСИ намеревается реагировать на ожидаемое со-

кращение доходов. В ответ представитель ИСИ заявил, что, не получая никакой 

государственной поддержки, Институт готовит целевые пакеты отраслевых стан-

дартов и призывает клиентов приобретать эти продукты, несущие в себе добав-

ленную стоимость.  

68. Представитель МЭК присоединился к замечаниям представителя ИСО от-

носительно бизнес-модели этой организации, в рамках которой источником 

большей части средств, из которых финансируется разработка стандартов, явля-

ется выручка от их продажи, и добавил к этому, что  значение имеют и другие во-

просы, связанные, например, с правами интеллектуальной собственности. Рас-

пространение стандартов бесплатно может подорвать международную стандар-

тизационную деятельность. При этом МЭК готова присоединиться ко всем про-

ектным группам, готовым обсуждать пути решения данной проблемы. 

69. Секретариат напомнил, что рассматриваемый вопрос подробно обсуждался 

в предыдущем году и что по итогам этого обсуждения была пересмотрена реко-

мендация D. В прошлом году были изданы «Ссылки на стандарты», которые 
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предлагаются на английском и русском языках на сайте  http://www.unece.org/ 

index.php?id=36308. 

 

 b) Обзор актуальных изменений в области нормативного регулирования  
 

70. Представитель ИСО пояснил, что организация не проводит оценок соответ-

ствия, и предложил вниманию набор инструментов ИСО/КАСКО: пакет стандар-

тов для органов, проводящих оценки соответствия, экспертные оценки и анало-

гичные мероприятия. Для развивающихся стран ИСО/КАСКО ежегодно органи-

зует два региональных рабочих совещания, а также спонсирует участие в прове-

дении «дня открытых дверей» в ИСО/КАСКО, пленарных сессий и рабочих со-

вещаний.  

71. Представитель МЭК рассказал о разработанной организацией программе 

для аффилированных стран и об имеющих отношение к данной теме результатах 

недавнего общего совещания МЭК в Токио, а также представил информацию об 

итогах рабочего совещания по вопросам международной стандартизации в под-

держку политики повышения энергоэффективности и разработки возобновляе-

мых источников энергии, которое было организовано МЭА совместно с МЭК и 

ИСО.  

72. Представитель ЕКС/СЕНЕЛЕК заявил, что две организации занимаются во-

просами стандартизации на европейском уровне в целях поощрения конкуренции 

и инноваций на крупном объединенном европейском рынке. Кроме того, они 

принимают активное участие в глобальных стандартизационных процессах, 

стремясь упрочить позиции Европы на глобальном рынке.  

73. Представитель общества «АСТМ интернэшнл» представил свою организа-

цию, рассказал о программе глобального сотрудничества на основе меморандума 

о договоренности и поделился с участниками совещания некоторыми последни-

ми примерами успешного сотрудничества организации с органами регулирова-

ния в разных секторах по всему миру.  

74. Рабочая группа приняла к сведению информацию о деятельности в области 

стандартизации, представленную ИСО, МЭК, ЕКС/СЕНЕЛЕК и «АСТМ ин-

тернэшнл» (Решение 12).  

75. Представитель СЕФАКТ OOH вновь отметил серьезные накладки и дубли-

рование в работе организаций, занимающихся вопросами стандартизации, на ко-

торые он не мог не обратить внимания как представитель участника МД по во-

просам электронных деловых операций, подписанного 14 лет назад между боль-

шинством международных ОРС, включая ЕЭК OOH, с тем чтобы не допускать 

накладок и дублирования в работе. Он предложил Рабочей группе изыскать воз-

можности для того, чтобы избежать дублирования усилий как в рамках ОРС,  так 

и между ними.  

76. Представитель ИСО заявил, что в его организации создана система, позво-

ляющая избегать дублирования в работе, и упомянул в этой связи Группу 

ИСО/КАСКО по стратегическим альянсам и вопросам регулирования, в которой 

представлены сектора, использующие программы оценки соответствия, и которая 

помогает учесть их озабоченности в процессе разработки стандартов.   

 

 c) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 
 

77. Рабочая группа была проинформирована о результатах секционного сове-

щания группы экспертов СТАРТ-ОС по вопросам образования, которое прошло в 

первой половине дня. В совещании приняли участие представители учебных за-

ведений из Беларуси, Нидерландов, Российской Федерации, Словакии, Украины 

http://www.unece.org/index.php?id=36308
http://www.unece.org/index.php?id=36308
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и Франции, которые обменялись информацией об актуальных событиях в сфере 

образования в контексте связанных со стандартами вопросов на международном, 

региональном и национальном уровнях. Были представлены первые три учебных 

модуля, разработанные Академией стандартизации, метрологии и сертификации 

(АСМС; Москва, Российская Федерация).  

78. Группа СТАРТ-ОС согласилась с тем, что эти модули могут использоваться 

как практический инструмент в типовой программе ЕЭК OOH по вопросам обра-

зования в связи со стандартизацией, а также в программах подготовки кадров в 

конкретных областях (например, по вопросам стандартизации и регулирования в 

контексте ВТО). Представители Беларуси, Российской Федерации, Словакии, 

Украины и Швейцарии обменялись опытом преподавания темы стандартов в 

университетах в рамках программ подготовки государственных чиновников.   

Рабочая группа приняла к сведению эту информацию (Решение 18). 

79. Представитель Дельфтского исследовательского института по проблемам 

стандартизации рассказал о форумах, также активно работающих в сфере обра-

зования в связи со стандартизацией. К ним относятся Конференция по междуна-

родному сотрудничеству в области образования по вопросам стандартизации 

(МСОС), Европейская академия по стандартизации (ЕВРАС) и Группа «Лин-

кедИн» ЕКС/СЕНЕЛЕК.  

80. Представитель Российского химико-технологического университета 

им. Менделеева рассказал о потребностях России в профессиональной подготов-

ке и переподготовке и представил три учебных модуля, подготовленных Акаде-

мией стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС; Москва, Российская 

Федерация) для типовой программы, которая была разработана на основе типо-

вой программы ЕЭК OOH. Эти модули содержат материалы лекций, демонстра-

ционные слайды, вопросы для тестирования и практические упражнения.  Пред-

ставитель Украины предложил вынести результаты настоящего рабочего совеща-

ния на рассмотрение научного журнала «Таможня». Представитель Женевского 

университета представил учебную программу в области стандартизации. Пред-

ставитель Словакии представил результаты исследовательской работы в области 

стандартизации и предлагаемую новую учебную программу, подготовленную для 

аккредитационного процесса и содержащую новый курс, который был разрабо-

тан на основе рекомендаций группы СТАРТ-ОС ЕЭК OOH и в сотрудничестве с 

ней.  

81. Рабочая группа поблагодарила Академию стандартизации, метрологии и 

сертификации (Россия) за разработку модулей на основе учебной программы 

ЕЭК OOH (Решение 13). 

82. Рабочая группа одобрила работу над первыми учебными модулями, осно-

ванными на типовой учебной программе ЕЭК OOH, и предложила программам 

ЕЭК OOH внести вклад в эту деятельность (Решение 14). 

83. Рабочая группа предложила заинтересованным учебным заведениям в реги-

оне ЕЭК OOH организовывать новые курсы на основе новых модулей (Реше-

ние 15). 

84. Рабочая группа просила делегации повышать осведомленность о новых 

учебных инструментах (Решение 16). 

85. Рабочая группа подчеркнула необходимость расширения сотрудничества и 

координации на региональном и международном уровнях по вопросам стандар-

тизации в системе образования и поручила секретариату предпринимать необхо-

димые инициативы в этом направлении (Решение 17). 
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 VIII. Обзор последних изменений в области оценки соответствия  

и аккредитации 
 

 

86. Представитель МЭК рассказал о планах провести в Женеве 1–2 декабря 

2015 года рабочее совещание Всемирного органа по развитию сотрудничества в 

области стандартизации, которое будет приурочено к двадцать пятой пленарной 

сессии РГ.6. Участникам был роздан вопросник с просьбой указать, какие темы 

они желали бы обсудить.  

87. Рабочая группа одобрила предложение Всемирного органа по развитию со-

трудничества в области стандартизации приурочить к сессии РГ.6 в 2015 году ра-

бочее совещание по вопросам оценки соответствия, на котором должны рассмат-

риваться темы, отобранные по итогам ответов на вопросник, распространенный 

среди делегаций (Решение 19). 

88. Рабочая группа поручила секретариату и Бюро активно сотрудничать со 

Всемирным органом по развитию сотрудничества в области стандартизации в 

организации рабочего совещания (Решение 20). 

 

 

 IX. Метрология 
 

 

89. Представитель Международной организации законодательной метрологии 

(МОЗМ) рассказал о двух конвенциях, разработанных организацией, и о меро-

приятиях, которые были проведены по случаю Всемирного  дня метрологии  

(20 мая). Он остановился на сотрудничестве с Сетью по метрологии, аккредита-

ции и стандартизации для развивающихся стран (СМАСРС) и в заключение со-

общил о последних изменениях и планах по пересмотру Международной систе-

мы единиц (СИ).  

90. Рабочая группа приняла к сведению представленную МОЗМ информацию 

по вопросам метрологии (Решение 21). 

 

 

 X. Управление рисками в системах нормативного регулирования 
 

 

 

Название документа Символ документа 

Представлен для инфор-

мации/принятия решения  

Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390  Информация 

Доклад о деятельности Группы 

экспертов по управлению рис-

ками в системах нормативного 

регулирования 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/4 Решение 

Стандарты и нормативные ме-

ханизмы в интересах устойчи-

вого развития и сокращения 

риска бедствий 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5 Решение 

 

 

91. Председатель открыл заседание, напомнив о создании Группы экспертов по 

управлению рисками в системах нормативного регулирования в 2011 году, 

утверждении рекомендаций P и R в 2011 году и выпуске публикации «Управле-

ние рисками в системах нормативного регулирования» в 2012 году.  
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92. В 2014 году приоритетом для Группы являлась деятельность по выполне-

нию рекомендаций, в частности в области сокращения риска бедствий, на основе 

сотрудничества с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 

уменьшения опасности бедствий, а также в отношении практики нормативного 

регулирования, в частности в Бразилии и Монголии.  

93. Представитель секретариата рассказала о его деятельности по содействию 

сокращению риска бедствий в предыдущем  году. Она кратко напомнила историю 

глобальной деятельности по уменьшению угрозы бедствий и ее главные вехи, 

включая сессию Глобальной платформы по вопросам уменьшения опасности 

бедствий в мае 2013 года и два совещания Международного подготовительного 

комитета в июле и ноябре 2014 года. Они стали частью более чем 100 консульта-

тивных мероприятий, позволивших заинтересованным сторонам принять участие 

в выработке и утверждении логичной, последовательной и согласованной пара-

дигмы на период после 2015 года. Ее презентация состоится на Всемирной кон-

ференции Организации Объединенных Наций по снижению опасности бедствий, 

которая пройдет в марте 2015 года в Сендае, Япония. 

94. Секретариат сообщил также о работе над «Глобальным аналитическим до-

кладом о мерах по уменьшению опасности бедствий» (ГАР 2015) и о сотрудниче-

стве с ТК 223 ИСО
4
. Он упомянул о деятельности Рабочей группы по стандартам 

по вопросам снижения опасности бедствий, которая дважды собиралась для ор-

ганизации в ходе Всемирной конференции по сокращению риска бедствий рабо-

чей сессии в целях популяризации роли стандартов, разработанных организаци-

ями по стандартизации и Организацией Объединенных Наций,  в снижении риска 

бедствий.  

95. Представитель СЕФАКТ OOH добавил к обзорной информации секретариа-

та некоторые сведения о работе, связанной с уведомлением сторон об угрозе бед-

ствий, которая проводится ОРССИ и результаты которой взяли на вооружение 

многие страны. Секретариат примет последующие меры по факту представления 

этой информации.  

96. Рабочая группа приняла к сведению информацию об управлении рисками в 

системах нормативного регулирования, которую представили председатели, в 

частности в отношении осуществления рекомендаций P и R в данной области. 

Она утвердила доклад ГУР о ее деятельности (Решение 22). 

97. Рабочая группа приняла к сведению работу в области стандартизации в це-

лях уменьшения опасности бедствий и просила секретариат и впредь возглавлять 

эту работу в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций 

по вопросам уменьшения опасности бедствий (Решение 25). 

98. Представитель частного сектора представил уникальную глобальную ини-

циативу «Чувствительные к угрозе бедствий инвестиции» 

(http://www.preventionweb.net/rise), цель которой заключается в построении 

устойчивого к рискам общества посредством расширения сотрудничества между 

государственным и частным секторами с тем, чтобы сделать все инвестиции чув-

ствительными к рискам. Эта инициатива была запущена 19 мая 2014 года в Цен-

тральных учреждениях OOH в Нью-Йорке заместителем Генерального секретаря 

OOH. Инициатива должна заложить триединую основу преобразований: а) сде-

лать открытой и доступной информацию о рисках; b) предложить практические 

инструменты использования информации о рисках в обществе; c) в сотрудниче-

стве с учебными и исследовательскими учреждениями углубить понимание 

предпосылок возникновения рисков.  

__________________ 

 
4
 Технический комитет ИСО по безопасности общества (ТК 223 ИСО). 

http://www.preventionweb.net/rise
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99. Главными партнерами этой инициативы являются Управление Организации 

Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий (ЮНИСДР) 

и компания «ПрайсУотерхаусКуперс» совместно с Аналитическим отделом бри-

танского журнала «Экономист», Международным университетом Флориды, ини-

циативой «Принципы ответственного инвестирования», компаниями «АЭКОМ 

текнолоджи корпорейшн» и «Уиллис груп холдингс» и другими. Вклад в реали-

зацию этой инициативы может быть трояким: средства; люди и навыки; и знания 

и интеллектуальная собственность. Инициатива  находится на решающем этапе 

разработки и нуждается в конкретных ресурсах, в том числе в финансовой под-

держке.  

100. Первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандар-

тизации Беларуси рассказал об использовании инструментов управления рисками 

в системе технического регулирования Евразийской экономической комиссии.   

101. Рабочая группа приняла к сведению информацию об использовании ин-

струментов управления рисками в системе технического регулирования Евразий-

ской экономической комиссии (Решение 23).  

102. Председатель Группы экспертов ЕЭК OOH по управлению рисками в систе-

мах нормативного регулирования поделился опытом и уроками осуществления 

рекомендаций R и P ЕЭК OOH в Бразилии и Монголии. 

103. Председатель Турецкого комитета-партнера ТК 262 ИСО представил ин-

формацию о деятельности комитета за последнее время.  

104. Заместитель Председателя РГ.6 рассказал о работе над методологиями 

оценки рисков. 

105. Представитель Международного совета управления рисками (МСУР) оста-

новился на проблемах, с которыми сталкиваются правительства в стремлении 

понять и удовлетворить потребности населения своих стран в управлении риска-

ми. 

106. Рабочая группа рекомендовала продолжать деятельность, осуществляемую 

в рамках ГЭУР (Решение 24). 

 

 

 XI. Деятельность по укреплению потенциала в рамках  

Рабочей группы и Комитета по торговле 
 

 

107. Секретарь Комитета по торговле (КТ) напомнил участникам совещания о 

своем предыдущем выступлении, посвященном методологии оценки регулятив-

ных и процессуальных мер в сфере торговли, предложив делегациям ознакомить-

ся с методологией и помочь усовершенствовать ее.  

108. Был утвержден следующий этап проекта, который был предложен для фи-

нансирования по линии Счета развития Организации Объединенных Наций. Речь 

идет о межучрежденческом проекте, которым будут заниматься ЕЭК OOH, РГ.6 и 

секретариат Конвенции о трансграничных последствиях промышленных аварий. 

109. Секретариат представил последнюю информацию о деятельности по укреп-

лению потенциала. В предыдущем году состоялось два мероприятия. Одно из 

них было организовано в Варшаве для стран восточной части СНГ совместно с 

ЮНИДО. Второе прошло в Южной Африке, где Национальный институт специ-

фикации национальных норм регулирования был проинформирован о работе по 

управлению рисками в системе нормативного регулирования.   
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 XII. Прочие вопросы 
 

 

110. Рабочая группа постановила провести свою двадцать пятую сессию 2–4 де-

кабря 2015 года, приурочив ее к рабочему совещанию Всемирного органа по раз-

витию сотрудничества в области стандартизации, которое должно состояться  

1–2 декабря 2015 года в Женеве.  

 

 

 XIII. Утверждение доклада и закрытие совещания 
 

 

111. В соответствии с правилами процедуры Рабочая группа рассмотрела приня-

тые ею решения и просила секретариат подготовить подробный доклад о работе 

ее двадцать четвертой сессии. 

 


