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  Записка секретариата1 

Резюме 
 На своей двадцать третьей сессии Рабочая группа утвердила приоритеты 
и план работы Группы экспертов по управлению рисками в системах норматив-
ного регулирования (ГУР) на 2014 год. План концентрируется на осуществле-
нии рекомендаций и инструментов управления рисками, разработанных Груп-
пой в 2011–2013 годах в рамках систем нормативного регулирования по раз-
личным сферам и секторам.  

 В настоящем документе излагаются основные результаты, достигнутые 
Группой по состоянию на август 2014 года, приводятся сведения о мероприяти-
ях и совещаниях ГУР, доклады о прогрессе в завершении проектного плана, ут-
вержденного Рабочей группой при учреждении ГУР, а также излагаются при-

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа учредила Группу экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования и утвердила ее круг ведения, а также 
просила ее представить Рабочей группе доклад о своей деятельности 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, пункт 9). 
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оритеты и план работы на 2015 год. 

 В приложении приводится список лиц и организаций, которые участвуют 
в работе Группы.  
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 I. Общая информация о Группе 

1. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регу-
лирования была учреждена Рабочей группой в 2010 году. 

2. Целью Группы экспертов является повышение эффективности регулиро-
вания угроз, которые потенциально способны сказываться на качестве продук-
тов и услуг и/или причинять вред или ущерб людям, окружающей среде, иму-
ществу и нематериальным активам. Группа будет работать в русле этой цели 
посредством разработки и распространения передового опыта в отношении ис-
пользования инструментов управления рисками в нормативно-регламен-
тационной и управленческой деятельности.  

3. Рабочая группа функционирует на основе: 

• широкого и диверсифицированного членского состава, в котором пред-
ставлены разные географические и экономические регионы, а также раз-
ные сферы компетенции и интересов конечных пользователей;  

• веб-семинаров и личных встреч, организуемых за счет использования 
сервера электронных почтовых рассылок и интерактивного веб-сайта. 

 II. Основные виды деятельности в 2014 году 

4. Основные результаты деятельности Группы экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования за год до сих пор состоят в 
следующем:  

 a) применение рекомендаций ГУР в отношении конкретных аспектов 
уменьшения опасности бедствий и подготовка справочного документа "Стан-
дарты и нормативные механизмы по уменьшению опасности бедствий" для 
"Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бед-
ствий" (ГАР 2015) выпуска 2015 года − имеется на: http://goo.gl/O5XpGp; 

 b) разработка учебных материалов и проведение цикла профессио-
нальной подготовки "Управление рисками в системах нормативного регулиро-
вания: наращивание добротной инфраструктуры" для персонала Группы техни-
ческого сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО); 

 c) в ответ на рост спроса со стороны русскоязычных стран на веб-
сайте ЕЭК ООН и в печатном виде имеется перевод на русский язык книги 
"Управление рисками в системах нормативного регулирования: совершенство-
вание управления рисками"; 

 d) применение рекомендаций ГУР к практике нормативного регулиро-
вания в Австралии, Канаде, Монголии и Новой Зеландии; 

 e) доработка проекта рекомендации о повышении согласованности за-
конодательства по управлению рисками; 

 f) укрепление сотрудничества с ФЕАУР (Федерация европейских ас-
социаций по управлению рисками), МФБ (Международная федерация бухгалте-
ров) и МАСУР (Международная ассоциация специалистов по управлению рис-
ками"), МСУОБООН и ЮНИДО. 
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 III. Последние важные мероприятия 

5. Группа востребует результаты предыдущей деятельности Рабочей группы 
в связи с управлением рисками в системах нормативного регулирования. Наи-
более важные вехи деятельности Рабочей группы в области управления риска-
ми освещены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5.  

6. В 2010–2014 годах наиболее важные достижения Группы состоят в сле-
дующем:  

 a) две рекомендации, утвержденные на двадцатой ежегодной сессии 
Рабочей группы в 2011 году: 

 i) общая рекомендация по использованию инструментов управления 
рисками в системах нормативного регулирования "Управление рисками в 
системах регулирования" (рекомендация "R": www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/Recommendations/ Rec_R_Eng.pdf);  

 ii) конкретная рекомендация, которая описывает одну из функций 
процесса управления рисками, как определено в общей рекомендации 
"Кризисное управление в рамках регулирования" (рекомендация "Р": 
www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_P_Eng. 
pdf);  

 b) публикация книги "Управление рисками в системах нормативного 
регулирования: совершенствование управления рисками" (имеется на http:// 
goo.gl/ri6D5K), которая была презентована на двадцать первой ежегодной сес-
сии Рабочей группы в 2012 году и переиздана Управлением публикаций Орга-
низации Объединенных Наций в качестве коммерческой публикации (https:// 
unp.un.org/Details.aspx?pid=23517) в 2013 году; 

 c) участие в Глобальной платформе действий по уменьшению опасно-
сти бедствий в мае 2013 года за счет организации рабочего совещания "Стан-
дарты в отношении опасности стихийных бедствий и подотчетность для пред-
принимателей и граждан"; 

 d) осуществление рекомендаций ГУР в отношении практики норма-
тивного регулирования в Бразилии (было представлено на сессии Рабочей 
группы в 2013 году); 

 e) анализ ряда законодательных текстов, регулирующих сектор элек-
троприборов, в разных юрисдикциях в ракурсе системы управления рисками; 

 f) сотрудничество с ТК 262 ИСО (Управление рисками) относительно 
использования проекта рекомендации по повышению согласованности приме-
нения концепций управления рисками в законодательстве в работе ТК 262 и 
возможное включение проекта в стандарты ИСО; 

 g) участие в деятельности Рабочей группы ОЭСР по безопасности по-
требительских продуктов и участие в рабочем совещании по оценке рисков про-
дуктов (Тель-Авив, апрель 2012 года); 

 h) деятельность по повышению осведомленности, в том числе с ис-
пользованием социальных сетей и за счет участия в первой Международной 
конференции ISO 31000 (Париж, март 2012 года). 
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 IV. Членский состав и представительство 

7. В 2013 году Группа приветствовала двух новых членов, а один член по-
кинул Группу. В Группе участвуют 30 экспертов. Членский состав Группы охва-
тывает следующие сферы компетенции: 

• планирование, разработка и осуществление технических регламентов; 

• уменьшение опасности бедствий, обеспечение бесперебойной работы и 
обеспечение устойчивости; 

• выбор и осуществление процедур оценки соответствия; 

• сотрудничество между компаниями и регулирующими органами; 

• методики и стандарты управления рисками; 

• управление проектами. 

8. Работу координируют г-н Дональд Макрэй и г-н Валентин Никонов. 

9.  Координаторы отвечают за: 

• подготовку и обновление проектных планов; 

• выявление проектных рисков; 

• коммуникацию в рамках проектов, включая ведение веб-сайта; 

• обобщение информации, требуемой для разработки рекомендаций; 

• внутреннюю отчетность, в том числе отчетность перед секретариатом; 

• выполнение по мере необходимости других функций. 

10. Обновленный список членов Группы приобщается к настоящему докладу 
в качестве  приложения; с ним можно также ознакомиться на веб-сайте. 

 V. Резюме веб-семинаров и совещаний 

11. Обычными средствами коммуникации в Группе являются ежемесячные 
веб-семинары и электронный обмен данными. Группа провела три веб-
семинара с ноября 2013 года по август 2014 года, четыре веб-семинара с ноября 
2012 года по август 2013 года, семь веб-семинаров с марта 2011 года по ноябрь 
2011 года (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3) и четыре − с ноября 2012 года по ав-
густ 2012 года, доклады о которых имеются на веб-сайте (см. 
ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5). 

12. На своем шестнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 19 декабря 2013 го-
да, Группа обсудила свои приоритеты и план работы на 2014 год. Члены согла-
сились структурировать ее детальный план работы исходя из следующих облас-
тей: полевые проекты, новые области, новые рекомендации, пропаганда работы 
Группы и ее связи с другими организациями по управлению рисками. На веб-
семинаре был утвержден детальный план работы. Координатор ГУР представил 
результаты подготовки кадров, проведенной в ЮНИДО, и сообщил, что, как 
указала ПСТП ЮНИДО, она будет применять концепции и рекомендации, раз-
работанные ГУР, в своих проектах по техническому сотрудничеству. Группа на-
чала дискуссию о включении пункта "Влияние культуры, средств массовой ин-
формации и просвещения на степень приемлемости рисков в обществе" и про-
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должила обсуждение проекта рекомендации, нацеленной на повышение согла-
сованности законодательства по управлению рисками. 

13. На своем семнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 13 марта 2014 года, 
ГУР достигла согласия относительно возможных способов применения реко-
мендации "Кризисное управление в рамках регулирования" к деятельности, 
связанной с уменьшением опасности бедствий, и ГАР-15. Группа также решила 
выверить проект рекомендации, нацеленной на повышение согласованности за-
конодательства в области рисков, на фоне нового австралийского законодатель-
ства и учесть в рекомендации концепцию системного риска. 

14. На восемнадцатом веб-семинаре, состоявшемся 10 июля 2014 года, чле-
нам Группы была представлена обновленная информация о достигнутом про-
грессе в работе с прицелом на применение рекомендаций Группы к сфере 
уменьшения опасности бедствий. Они также заслушали презентацию нового 
проекта Института по управлению рисками "Расширенное предприятие: управ-
ление рисками в комплексных организациях XXI века". Группа обсудила теку-
щие полевые проекты, оценила свою работу на фоне утвержденного плана и 
решила одобрить рекомендацию в отношении согласованности законодательст-
ва по управлению рисками на следующем веб-семинаре. 

 VI. Ход работы по выполнению первоначального плана 

15. Ниже в таблице приводится информация о том, когда и как была выпол-
нена каждая из задач, перечисленных в плане работы на 2014 год (содержится в 
документе ECE/TRADE/C/WP.6/2012/5) и в детальном варианте плана, пред-
ставленном на шестнадцатом веб-семинаре, и с каким результатом. В ней также 
разъясняется, почему не были выполнены определенные задачи, и вносятся 
предложения о переносе некоторых задач на более поздние сроки или об их ис-
ключении из плана. 

Сферы и задачи Результаты/комментарии 

Уменьшение опасности бед-
ствий и сотрудничество с 
МСУОБООН 

ГУР вносила вклад в работу по уменьшению 
опасности бедствий и помогала секретариату 
РГ.6 в подготовке его лепты в доклад ГАР-15. 

Полевые проекты Было осуществлено несколько полевых проектов 
и был реализован один цикл подготовки для пер-
сонала ПСТП ЮНИДО. 

Новые рекомендации Рекомендация о согласованности законодатель-
ства по управлению рисками была выверена на 
новых регламентах, но еще не была утверждена 
в рамках Группы. 

Пропаганда Была переведена на русский язык книга "Управле-
ние рисками в системах нормативного регулиро-
вания: совершенствование управления рисками". 

Связи с другими организа-
циями по УР 

Укрепление сотрудничества ГУР с МСУОБООН, 
ФЕАУР, МАСУР, ЮНИДО, ИСО и МФБ. 
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 VII. Приоритеты и план на 2015 год 

• уменьшение опасности бедствий и участие во Всемирной конференции 
по уменьшению опасности бедствий (Сендай, Япония, март 2015 года); 

• участие в подготовке и развертывании проекта, нацеленного на повыше-
ние осведомленности сообщества по уменьшению опасности бедствий о 
добровольных стандартах; 

• проведения полевых проектов и учебных мероприятий для заинтересо-
ванных сторон в сфере нормативного регулирования; 

• разработка новых рекомендаций; 

• пропаганда работы ГУР; 

• налаживание связей с другими организациями по управлению рисками.  

 VIII. Основные риски 

16. Основные риски для успешного осуществления проекта включают: 

• недостаточное финансирование для организации работы и для работы на 
местах; 

• плохое управление проектом; 

• нехватка ресурсов ЕЭК ООН; 

• дефицит сотрудничества со стороны государств − членов ЕЭК ООН; 

• дефицит представленности правительств. 
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Приложение I 

  Список членов (на 30 августа 2014 года)  

  Председатель  

Кевин Найт (председатель, Технический комитет 262: Управление рисками, 
Международная организация по стандартизации)  

  Координаторы 

Дональд Макрэй (независимый консультант) 

Валентин Никонов (руководитель проекта, Bank24.ru) 

  Активные члены  

1. Альберто Алеманно (адъюнкт-профессор права, ВКШ Париж, Франция) 

2. Лоренцо Аллио (независимый консультант по реформе регулирования и 
регулированию рисков, представитель "Европейского форума по рискам") 

3. Флорентин Бланк (Группа Всемирного банка) 

4. Бо Юминь (Национальная служба по аккредитации и оценке соответст-
вия, Китай)  

5. Рональд Кормье (Министерство морского и рыбного хозяйства, Канада) 

6. Алекс Дали (Председатель, Глобальный институт стандартов по управле-
нию рисками, G31000, Франция) 

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

8. Грэм Дрейк (Комитет по оценке соответствия, Международная организа-
ция по стандартизации, ИСО) 

9. Валерий Гуревич (Белорусский государственный институт стандартиза-
ции и сертификации (БелГИСС), Беларусь) 

10. Фил Келли (Ливерпульская школа бизнеса, Соединенное Королевство) 

11. Маркус Кребщ ("Риск реворд лтд.", Соединенное Королевство) 

12. Шон МакКертан (секретарь, Комитет по оценке соответствия, Междуна-
родная организация по стандартизации, ИСО) 

13. Джастин Маккарти (МАСУР) 

14. Алпаслан Меневше, Председатель, зеркальный Технический комитет 
ИСО 31000, Турция 

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

16. Грег Паоли ("Риск саенсиз итнернэшнл", Канада) 

17. Кристоф Ренар ("Котекна", Швейцария) 

18. Г-н Михаил Рогов (РусРиск, РусГидро, Российская Федерация) 
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19. Г-н Дэн Роули ("Катерпиллар", Соединенные Штаты) 

20. Г-н Марк Шедели (Группа по управлению рисками, "Нестле") 

21. Пол Тейлор (Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками 
(ФЕАУР), Соединенное Королевство) 

22. Оливье Тестони (Международный союз электросвязи) 

23. Ян ван Тол (Министерство внутренних дел и по делам Королевства, Ни-
дерланды) 

24. Винсент Топхофф (старший технический директор, Международная фе-
дерация бухгалтеров) 

25. Саймон Уэбб ("Николас груп", Соединенное Королевство) 

26. Каролин Уильямс (Институт управления рисками, Соединенное Королев-
ство) 

 


