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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу 
и стандартам торговли 
 

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

Женева, 2 (вторая половина дня)–3 декабря 2015 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Программа работы 
 

 

 

  План по осуществлению деятельности в межсессионный 
период Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
 

 

  Представлен секретариатом 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. В ходе первого совещания Руководящего комитета по потенциалу и стан-

дартам торговли, состоявшегося с 31 августа по 2 сентября, был одобрен и р еко-

мендован для утверждения Исполнительным комитетом ЕЭК ООН проект про-

граммы работы по подпрограмме «Торговля» на 2016–2017 годы 

(ECE/CTSC/2015/7). 

2. Следующие мероприятия/виды деятельности намечены к осуществлению 

РГ. 6 в двухгодичный период 2016−2017 годов:   

 a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов  

3. Рабочая группа по политике в области сотрудничества по вопросам норма-

тивного регулирования и стандартизации 

 i) Основное обслуживание заседаний  

 Ежегодные сессии Рабочей группы (6 заседаний по полдня)  

 ii) Документация заседающих органов 

Доклады Рабочей группы (два доклада); набор документов для ежегодных 

сессий Рабочей группы, включая доклады Специальной группы специали-
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стов по методам нормативного регулирования и Консультативной группы по 

надзору за рынком (приблизительно 14 документов). 

 b) Прочая основная деятельность 

 Непериодические публикации: 

 i) руководство по учебной подготовке по связанным со стандартами во-

просам (1); 

 ii) руководство по использованию общей модели надзора за рынком  (1); 

 iii) буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы,  подбор-

ки информационных материалов; 

 iv) подборка информационных материалов по политике в области стан-

дартизации (1); 

 v) пояснительные видеоматериалы по вопросам сельскохозяйственных 

стандартов, упрощения процедур торговли и регулирования (2 видео-

материала); 

 vi) технические материалы; 

 vii) ведение веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний, 

публикации и прочая информация о мероприятиях, связанных с дан-

ной подпрограммой (2). 

 c) Техническое сотрудничество 

 i) Семинары в поддержку осуществления стандартов, рекомендаций и 

руководящих указаний в области согласования данных, обслуживания 

по принципу «единого окна», упрощения процедур торговли и в обла-

сти политики в целом. 

 

 

 II. Перечень мероприятий/видов деятельности РГ. 6 
в период 2015−2016 годов 
 

 

4. В рамках этого широкого мандата секретариат предлагает осуществить сле-

дующие виды деятельности:  

Информационно-пропагандистская работа 

 разработка и ведение системы управления знаниями о деятельности РГ.6; 

 обновление и ведение веб-сайта; 

 подготовка и распространение двух информационных бюллетеней о теку-

щих событиях. 

Совещания: организация и обслуживание совещаний РГ. 6 и ее подгрупп  

и участие в совещаниях и ключевых инициативах ключевых партнеров 

 a) подготовка и обслуживание двадцать шестой ежегодной сессии Рабо-

чей группы по сотрудничеству в области регулирования: 

 i) 14 документов;  

 ii) шесть заседаний по полдня каждое; 

 iii) доклады; 

 b) поддержка работы в рамках секторальных инициатив:  
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 i) техника для земляных работ; 

ii) оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных 

средах: 

 пересмотр ОЦР; 

 разработка руководящих принципов надзора за рынком; 

 iii) телекоммуникационная индустрия; 

 iv) трубопроводы; 

 c) поддержка Консультативной группы по надзору за рынком (Группы 

«МАРС»): 

 общая цель: содействие выработке согласованного  и комплексного подхода 

к надзору за рынком на основе передовой практики и международных стандартов 

с уделением особого внимания передовой практике в области борьбы с некаче-

ственной и контрафактной продукцией, обмен передовой практикой между реги-

ональными органами по надзору за рынком и т.д.: 

 обновление и ведение веб-страницы Рабочей группы; 

 подготовка и обслуживание четырнадцатого ежегодного совещания Группы 

«МАРС») (сроки и место проведения требуют подтверждения); 

 организация четырех веб-семинаров для подготовки и осуществления по-

следующей деятельности по итогам совещания; 

 обновление онлайновой базы данных по вопросам надзора за рынком 

(http://www.unece.org/trade/wp6/marsdbase.html); 

 обновление информации о глобальных и региональных сетях по вопросам 

надзора за рынком; 

 завершение Инициативы «Модель надзора за рынком»; 

 d) оказание поддержки Группе экспертов по управлению рисками в си-

стемах нормативного регулирования (ГУР): 

 общая цель: разработка руководящих принципов и передовой практики в 

области создания систем регулирования в целях уменьшения рисков, с которыми 

сталкиваются потребители, обычные граждане и общины: 

 обновление и ведение веб-страницы Рабочей группы; 

 подготовка и обслуживание шести веб-семинаров;  

 участие в качестве связующего звена в работе ИСО/ТК 262 «Управление 

рисками» и ИСО/ТК 292 «Безопасность и резильентность» и поощрение 

участия других учреждений ООН; 

 выявление и привлечение регулирующих органов к работе Группы: в част-

ности, главных специалистов по вопросам управления рисками ; 

 завершение разработки рекомендации, направленной на повышение согла-

сованности законодательства в области управления рисками; 

 разработка руководящих принципов для регулирующих органов по оценке 

рисков; 

 e) оказание поддержки деятельности созданной под эгидой Группы 

«СТАРТ» группы по учебной подготовке по связанным со стандартами вопросам: 
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 общая цель: подготовка набора инструментальных средств по стандартам 

для университетов и высших учебных заведений: 

 организация одного совещания созданной под эгидой Группы «СТАРТ» 

группы; 

 продолжение и укрепление сотрудничества с ведущими университетами и 

учебными сетями и учреждениями в регионе ЕЭК ООН ; 

 разработка и ведение веб-страницы группы; 

 разработка онлайновой базы данных об учебных программах; 

 f) участие в сорок восьмом ежегодном совещании Евроазиатского совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) во второй половине 

2016 года (сроки и место проведения требуют подтверждения) ; 

 g) сотрудничество со Всемирной торговой организацией: РГ.6 будет при-

нимать участие во всех совещаниях, посвященных Соглашению по техническим 

барьерам в торговле ВТО, в 2016 году и представлять обновленную информацию 

о своей деятельности на каждом из них. Кроме того, она будет оказывать под-

держку участию других межправительственных органов ЕЭК ООН  в соответ-

ствующих случаях; 

 h) участие в инициативе ОЭСР по стимулированию вклада международ-

ных организаций в улучшение правил глобализации: 

 участие в исследовании вопроса о том, каким образом практика управления 

международных организаций сказывается на их эффективности и процессе 

принятия решений; 

 участие в одном совещании в год; 

 подготовка тематического исследования по структуре управления ЕЭК 

ООН. 

Информационно-пропагандистская деятельность: пропаганда использования 

стандартов правительствами, особенно применительно к созданию общеорга-

низационных механизмов ООН, а также деловыми кругами и гражданским  

обществом  

 a) поощрение и пропаганда применения стандартов в контексте осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года: 

 поддержание связи с ТК ИСО 262 «Управление рисками» и оказание под-

держки в разработке новых или пересмотре существующих стандартов Ко-

митета в соответствующих случаях; 

 участие в инициативах ЕЭК ООН и общеорганизационных инициативах 

ООН по ЦУР и оказание поддержки участию организаций по стандартиза-

ции; 

 участие в работе Целевой группы ЕЭК ООН по энергетической эффектив-

ности зданий; 

 b) поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте осу-

ществления Сендайской рамочной программы действий: 

 поддержание связи с ТК ИСО 292 «Безопасность и резильентность»: оказа-

ние поддержки в разработке новых или пересмотре существующих стандар-

тов Комитета в соответствующих случаях и выполнение функции координа-

тора Целевой группы по сотрудничеству с учреждениями ООН, действую-

щей в рамках того же Комитета; 
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 анализ и обобщение существующих стандартов, которые имеют отношение 

к осуществлению Сендайской рамочной программы действий; 

 участие в подготовке Руководства МСУОБ по стандартам «Слова в дей-

ствия»; 

 c) пропаганда использования международных стандартов сетями граж-

данского общества и учебно-исследовательскими сетями: 

 участие в работе в рамках инициативы E15, осуществляемой совместно 

Всемирным экономическим форумом и Международным центром по вопро-

сам устойчивого развития в целях укрепления глобальной торговой и инве-

стиционной системы в интересах устойчивого развития, особенно в дея-

тельности Целевой группы по гармонизации регулятивной деятельности, в 

частности, путем завершения подготовки и популяризации обзорного до-

клада по сотрудничеству в области нормативного регулирования ; 

 продолжение сотрудничества с Пенсильванским университетом в рамках 

проекта по распространению передовой практики в области нормативного 

регулирования в целях выявления и измерения характеристик передовой 

практики в области нормативного регулирования, особенно в контексте це-

лей в области устойчивого развития. 

 

 

 III. Публикации и сбор данных о передовой практике 
в режиме онлайн 
 

 

5. Непериодические публикации: 

 а) пересмотренные рекомендации по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования ; 

 b) учебные модули в рамках типовой программы ЕЭК OOH по учебной 

подготовке по вопросам стандартизации; 

 c) руководящие принципы по оптимальной практике надзора за рынком ; 

 d) сервис полезных советов Wikihow по сотрудничеству в области норма-

тивного регулирования на английском и русском языках. 

6. Информационно-пропагандистские материалы: 

 а) подборка информационных материалов по политике в области стан-

дартизации; 

 b) участие в подготовке пояснительных видеоматериалов по вопросам 

сельскохозяйственных стандартов, упрощения процедур торговли и регулирова-

ния. 

 

 

 IV. Потребность в дополнительных ресурсах  
 

 

7. В зависимости от наличия дополнительных внебюджетных средств Рабочая 

группа будет заниматься: 

 разработкой онлайнового вики-инструмента, посвященного стандартам и 

связанной со стандартами политике и сотрудничеству в области норматив-

ного регулирования, по аналогии с Практическим руководством по упроще-

нию процедур торговли (http://tfig.unece.org/index.html), который будет со-

действовать проведению мероприятий по повышению уровня осведомлен-

ности, обмену информацией и укреплению потенциала применительно к 
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основным областям работы и результатам деятельности Рабочей группы, в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами; 

 укреплением потенциала правительств в целях активного использования 

стандартов в области управления основными рисками, с которыми сталки-

ваются их граждане, их стратегии развития и их окружающая среда, вклю-

чая риски бедствий; 

 разработкой типовой образовательной программы ЕЭК ООН с целью сти-

мулирования включения учебной подготовки по вопросам стандартов в про-

граммы университетов и профессионально-технических учебных заведе-

ний; 

 разработкой руководства ЕЭК ООН по оптимальной практике в области 

процедур надзора за рынком и организацией соответствующих мероприятий 

по укреплению потенциала; 

 удовлетворением запросов государств-членов, касающихся укрепления по-

тенциала, особенно в деле осуществления рекомендаций, вынесенных в ис-

следованиях ЕЭК ООН по вопросам нормативных и процедурных препят-

ствий для торговли. 

 


