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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 восьмая сессия 

Женева, 14–16 ноября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать восьмой сессии*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 15 ч 00 мин 14 ноября 

2018 года и завершится в 18 ч 00 мин 16 ноября 2018 года 

I. Предварительная повестка дня

1. Утверждение повестки дня.

2. Выборы должностных лиц.

3. Возникающие вопросы:

a) доклад о работе предыдущей сессии и события в межсессионный период;

b) доклады других органов Европейской экономической комиссии

Организации Объединенных Наций, представляющие интерес для

Рабочей группы.

*  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=2GIy42.

До начала сессии делегатам предлагается явиться с действующим удостоверением личности/

паспортом для получения пропуска в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 

Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая находится на въезде «Прени»

по адресу Pregny Gate, Avenue de la Paix 8−14.

Сессионные документы в печатном виде распространяться не будут. Делегатам предлагается 
иметь при себе на совещании собственные экземпляры документов; они будут доступны на 
английском, французском и русском языках по адресу http://www.unece.org/wp6-28th-2018. 
Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения залов заседаний, 
размещена по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html.
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4. Программа работы на 2018–2019 годы. 

5. Последующая деятельность по итогам мероприятия под названием «Стандарты 

в поддержку Целей устойчивого развития»: 

a) Цель 6 в области устойчивого развития: чистая вода и санитария; 

b) Цель 7 в области устойчивого развития: доступная и чистая энергия; 

c) Цель 11 в области устойчивого развития: устойчивые города и общины; 

d) Цель 13 в области устойчивого развития: борьба с изменением климата. 

6. Управление рисками в системах нормативного регулирования: 

a) доклад о деятельности в рамках Группы экспертов по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования; 

b) обсуждение проекта Рекомендации T «Стандарты и регламенты 

в поддержку устойчивого развития». 

с) управление рисками в целях устойчивого рыболовства (Цель 14). 

7. Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. 

8. Обзор последних изменений в области стандартизации: 

a) обновленная информация от межправительственных организаций, 

международных и региональных органов по стандартизации;  

b) учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам. 

9. Международное сотрудничество в области нормативного регулирования: 

a) события на региональном уровне; 

b) секторальные проекты; 

с) предложения в отношении новых диалогов по вопросу нормативного 

регулирования. 

10. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредитации. 

11. Надзор за рынком: 

a) обновленная информация Консультативной группы по вопросам надзора 

за рынком; 

b) единые определения и терминология в области надзора за рынком; 

c) обновленная информация о разработке глобальной базы данных о 

надзоре за рынком. 

12. Метрология. 

13. Наращивание потенциала. 

14. Прочие вопросы. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Аннотированная предварительная 

повестка дня 

ECE/CTCS/WP.6/2018/1 Решение 
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1. Предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы Бюро 

Рабочей группы и представляются для утверждения Рабочей группой. 

 2. Выборы должностных лиц 

2. Следует напомнить, что в соответствии с правилами процедуры Комиссии 

Рабочая группа на своей двадцать седьмой сессии переизбрала г-жу M. Штольдт 

(Германия) Председателем и г-на В. Корешкова (Беларусь) заместителем 

Председателя на период 2017–2019 годов. 

3. Следует также напомнить, что г-н Мирослав Хлоупек (Чешская Республика) 

и г-жа Хейди Лунд (Швеция) в 2016 году были избраны заместителями Председателя 

на двухлетний срок полномочий, который истекает в 2018 году. Поскольку 

двухгодичный срок их полномочий подходит к концу, будут проведены выборы для 

замещения этих должностей. Кандидаты будут представлены официально их 

соответствующими делегациями в ходе сессии Рабочей группы. 

 3. Возникающие вопросы 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Доклад Рабочей группы по политике в 

области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования 

о работе ее двадцать седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2017/2 Решение 

Программа работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2018–2019 годы  

ECE/CTCS/2017/10 Информация 

Основные направления текущей работы 

ЕЭК по дальнейшему согласованию 

с ЦУР 

Неофициальный документ 

Исполкома № 2018/12 

Информация 

4. Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возникающим 

в связи с совещаниями Организации Объединенных Наций, в том числе 

Исполнительного комитета ЕЭК и Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли. 

5. В частности, делегации будут проинформированы об общей стратегической 

ориентации ЕЭК на оказание поддержки своим государствам-членам в осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 a) Доклад о работе предыдущей сессии и события в межсессионный период 

6. Секретариат представит доклад о работе двадцать седьмой сессии Рабочей 

группы (ECE/CTCS/WP.6/2017/2) для утверждения и проинформирует о событиях, 

произошедших в основных областях работы после проведения предыдущей сессии. 

 b) Доклады других органов Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций, представляющие интерес для Рабочей группы 

7. Другим органам ЕЭК будет предложено сообщить о проводимой ими 

деятельности, которая может представлять потенциальный интерес для Рабочей 

группы. 
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 4. Программа работы на 2018–2019 годы 

8. Бюро рассмотрит план работы на 2018–2019 годы (ECE/CTCS/WP.6/2017/6), 

который составлен на основе Программы работы по подпрограмме «Торговля» на 

2018–2019 годы (ECE/CTCS/2017/10) и был принят Рабочей группой на ее двадцать 

седьмой сессии и одобрен Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам 

торговли на его четвертой сессии. 

 5. Последующая деятельность по итогам мероприятия под названием 

«Стандарты в поддержку Целей устойчивого развития» 

 a) Цель 6 в области устойчивого развития: чистая вода и санитария 

9. Заседание по Цели 6 станет продолжением секционного заседания по этой же 

теме, состоявшегося в рамках мероприятия «Стандарты в поддержку Целей 

устойчивого развития», прошедшего 26 сентября 2018 года. 

 b) Цель 7 в области устойчивого развития: доступная и чистая энергия 

10. Заседание по Цели 7 станет продолжением секционного заседания по этой же 

теме, состоявшегося в рамках мероприятия «Стандарты в поддержку Целей 

устойчивого развития», прошедшего 26 сентября 2018 года. 

 c) Цель 11 в области устойчивого развития: устойчивые города и общины 

11. Заседание по Цели 11 станет продолжением секционного заседания по этой же 

теме, состоявшегося в рамках мероприятия «Стандарты в поддержку Целей 

устойчивого развития», прошедшего 26 сентября 2018 года. 

 d) Цель 13 в области устойчивого развития: борьба с изменением климата 

12. Заседание по Цели 13 станет продолжением секционного заседания по этой же 

теме, состоявшегося в рамках мероприятия «Стандарты в поддержку Целей 

устойчивого развития», прошедшего 26 сентября 2018 года. 

 6. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390 Информация 

Доклад о деятельности Группы экспертов 

по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2018/4 Решение 

Рекомендация Т «Применение прогнозных 

инструментов управления рисками 

для целевого надзора за рынком» 

ECE/CTCS/WP.6/2018/5 Решение 

Сендайская рамочная программа 

по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы 

http://www.preventionweb.net/files/ 

43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

Информация 

План действий ООН по снижению риска 

бедствий в целях укрепления потенциала 

противодействия 

http://www.preventionweb.net/files/

33703_actionplanweb14.06cs1.pdf 

Информация 

http://www.preventionweb.net/files/%2043291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/%2043291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
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 a) Доклад о деятельности в рамках Группы экспертов по управлению рисками 

в системах нормативного регулирования 

13. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) проинформирует о работе, проделанной в период после 

предыдущей сессии. Представитель Группы экспертов проинформирует о 

проведенных ею мероприятиях по поощрению использования Рекомендаций 

ЕЭК ООН R «Управление рисками в нормативном регулировании» и P «Кризисное 

управление в нормативном регулировании».  

14. Кроме того, секретариат представит информацию о своей деятельности по 

поощрению использования стандартов в контексте уменьшения опасности бедствий и 

в поддержку осуществления Сендайской рамочной программы действий, включая его 

участие в деятельности Технического комитета 292 «Безопасность и резильентность» 

Международной организации по стандартизации. 

15. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования представит на утверждение доклад о своей деятельности (ЕCE/CTCS/ 

WP.6/2018/4). Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления 

будущей работы Группы и принять решения в отношении мероприятий на период до 

конца 2019 года. 

 b) Обсуждение проекта Рекомендации T «Стандарты и регламенты в поддержку 

устойчивого развития» 

16. Рабочей группе будет представлено обновленное предложение для обсуждения 

и принятия (ECE/CTCS/WP.6/2018/5). 

 c) Управление рисками в целях устойчивого рыболовства (Цель 14)  

17. Заседание, посвященное Цели 14, станет продолжением совместного рабочего 

совещания ЕЭК и организации «Международное сотрудничество по вопросам 

образования и стандартизации» на тему «Инструменты и стандарты управления в 

поддержку Цели 14 в области устойчивого развития: подводная жизнь» (9–12 октября 

2018 года, Рейкьявик, Исландия). 

 7. Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты 

стандартов 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Гендерное измерение стандартов ECE/CTCS/WP.6/2018/3 Решение 

Рекомендация U «Учитывающие 

гендерные аспекты стандарты» 

ECE/CTCS/WP.6/2018/6 Решение 

18. Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом в осуществлении инициативы 

«Учет гендерных аспектов в стандартах и технических регламентах» (ECE/CTCS/ 

WP.6/2018/3). 

19. Секретариат представит проект Рекомендации U «Учитывающие гендерные 

аспекты стандарты» (ECE/CTCS/WP.6/2018/6) для утверждения. Делегациям будет 

предложено сообщить о своей деятельности в поддержку ее осуществления. 
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 8. Обзор последних изменений в области стандартизации 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Включение вопросов стандартизации в учебные 

программы университетов: обоснование  

ECE/TRADE/440 Информация 

 a) Обновленная информация от межправительственных организаций, 

международных и региональных органов по стандартизации 

20. Межправительственным организациям и международным и региональным 

органам по стандартизации будет предложено представить информацию о последних 

событиях в области стандартизации и нормативного регулирования. 

21. Рабочая группа обсудит изменения, происходящие в области стандартизации в 

ведущих региональных объединениях и странах, а также их возможное влияние на 

осуществление программы работы. 

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 

22. Межправительственным организациям и учреждениям международного, 

регионального и национального уровней будет предложено представить информацию 

о ходе осуществления Рекомендации I «Учебная подготовка по связанным со 

стандартами вопросам». Секретариат представит публикацию «Включение вопросов 

стандартизации в учебные программы университетов: обоснование». 

 9. Международное сотрудничество в области нормативного 

регулирования 

 a) События на региональном уровне 

23. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления проектов по 

укреплению сотрудничества в области нормативного регулирования, особенно на 

двустороннем и региональном уровнях, с уделением особого внимания 

Юго-Восточной Европе, Содружеству Независимых Государств и Евразийской 

экономической комиссии. Делегациям будет предложено сообщить о последних 

событиях в области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. 

 b) Секторальные проекты 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Доклад о ходе осуществления Секторальной 

инициативы в области кибербезопасности 

ECE/CTCS/WP.6/2018/9 Решение 

Доклад о ходе осуществления Секторальной 

инициативы в области техники для земляных 

работ 

ECE/CTCS/WP.6/2018/10 Решение 

Доклад о ходе осуществления Секторальной 

инициативы в области оборудования, 

предназначенного для использования 

во взрывоопасных средах 

ECE/CTCS/WP.6/2018/11 Решение 

Доклад о ходе осуществления Секторальной 

инициативы по безопасности трубопроводов 

ECE/CTCS/WP.6/2018/12 Решение 

24. Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного 

регулирования представит информацию о своей деятельности и о своих секторальных 

инициативах. 
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25. Координаторы этих осуществляемых в настоящее время секторальных 

инициатив представят на утверждение доклады об их соответствующей деятельности 

и последних достижениях, относящихся к инициативам в области оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных средах (ECE/CTCS/WP.6/ 

2018/11), техники для земляных работ (ECE/CTCS/WP.6/2018/10), безопасности 

трубопроводов (ECE/CTCS/WP.6/2018/12) и кибербезопасности (ECE/CTCS/WP.6/ 

2018/9). 

26. Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления будущей 

работы групп специалистов и секторальных инициатив и определить мероприятия на 

период до конца 2019 года. 

 c) Предложения в отношении новых диалогов по вопросу нормативного 

регулирования 

27. Рабочая группа рассмотрит предложения делегаций в отношении новых 

диалогов с целью сближения режимов регулирования. 

 10. Обзор последних изменений в области оценки соответствия 

и аккредитации 

28. Делегациям будет предложено представить информацию о последних 

мероприятиях в области оценки соответствия и аккредитации. 

 11. Надзор за рынком 

29. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено сообщить о событиях, произошедших в области надзора за рынком. 

 a) Обновленная информация Консультативной группы по вопросам надзора 

за рынком 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Доклад Консультативной группы по вопросам 

надзора за рынком о своей деятельности 

и работе своих совещаний 

ECE/CTCS/WP.6/2018/13 Решение 

30. Консультативная группа по надзору за рынком представит на утверждение 

доклад (ECE/CTCS/WP.6/2018/13) о своей деятельности и о своем совещании, 

состоявшемся в Женеве 26 и 27 июня 2018 года, и примет решение о в отношении 

мероприятий на период до конца 2019 года. 

 b) Единые определения и терминология в области надзора за рынком 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Глоссарий терминов по надзору за рынком ECE/TRADE/389 Информация 

31. Делегатам будет предложено высказать замечания и предложить поправки 

к Глоссарию терминов по надзору за рынком. 

 c) Обновленная информация о разработке глобальной базы данных о надзоре 

за рынком 

32. Секретариат проинформирует о деятельности, проведенной в целях разработки 

глобальной базы данных о надзоре за рынком. Делегациям будет предложено внести 

предложения по путям облегчения доступа к необходимой информации и по 

популяризации указанной базы данных среди потенциальных пользователей. 
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 12. Метрология 

33. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено сообщить о событиях, произошедших в области метрологии. 

 13. Наращивание потенциала 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/ 

принятия решения 

Учебное руководство по системам 

регулирования и надзору за рынком 

ECE/TRADE/441 Информация 

34. Рабочая группа рассмотрит мероприятия по наращиванию потенциала в 

области стандартов и связанным с ними вопросам. 

35. Секретариат проинформирует о проекте «Укрепление национального 

потенциала учреждений Кыргызстана, оказывающих поддержку торговле». В рамках 

этого проекта были разработаны учебные материалы по управлению рисками 

в системах нормативного регулирования, оценке соответствия и надзору за рынком и 

организованы в 2018 году в Бишкеке и Оше (Кыргызстан) мероприятия по 

наращиванию потенциала и информационно-просветительские мероприятия. 

36. Секретариат также представит информацию об «Учебном руководстве по 

системам регулирования и надзору за рынком», которое было подготовлено для 

поддержки деятельности по наращиванию потенциала. 

37. Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

проинформирует участников об итогах проведенных секретариатом исследований по 

оценке потребностей в области нормативных и процедурных препятствий на пути 

торговли. 

38. Делегаты будут кратко проинформированы о проектах по наращиванию 

потенциала, разработанных на основе рекомендаций, содержащихся в данных 

исследованиях. Им будет предоставлена возможность предложить дополнительные 

потенциальные мероприятия. 

 14. Прочие вопросы 

39. Рабочая группа определит предварительные сроки проведения своей двадцать 

девятой сессии в 2019 году. 

 15. Утверждение доклада 

40. Делегаты утвердят окончательный доклад, содержащий решения, принятые 

Рабочей группой. 
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 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Описание 

14.11 15 ч 00 мин – 15 ч 10 мин 1 Утверждение повестки дня 

 15 ч 10 мин – 15 ч 30 мин 2 Выборы должностных лиц 

 15 ч 30 мин – 16 ч 00 мин 3 Возникающие вопросы 

  3 a) Доклад о работе предыдущей сессии и события 

в межсессионный период 

  3 b) Доклады других органов Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, 

представляющие интерес для Рабочей группы 

 16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин 4 Программа работы на 2018–2019 годы 

 16 ч 30 мин – 18 ч 00 мин 5 Последующая деятельность по итогам мероприятия 

под названием «Стандарты в поддержку Целей 

устойчивого развития» 

  5 a) Цель 6 в области устойчивого развития: чистая вода 

и санитария 

  5 b) Цель 7 в области устойчивого развития: доступная 

и чистая энергия 

  5 c) Цель 11 в области устойчивого развития: устойчивые 

города и общины 

  5 d) Цель 13 в области устойчивого развития: борьба 

с изменением климата 

15.11 10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 6 Управление рисками в системах нормативного 

регулирования 

  6 a) Доклад о деятельности в рамках Группы экспертов по 

управлению рисками в системах нормативного 

регулирования 

  6 b) Обсуждение проекта Рекомендации T «Стандарты 

и регламенты в поддержку устойчивого развития» 

  6 c) Управление рисками в целях устойчивого рыболовства 

(Цель 14) 

 15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин 7 Инициатива в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов 

 16 ч 00 мин – 17 ч 00 мин 8 Обзор последних изменений в области стандартизации 

  8 a) Обновленная информация от межправительственных 

организаций, международных и региональных органов по 

стандартизации 

  8 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами 

вопросам 

 17 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 9 Международное сотрудничество в области 

нормативного регулирования 

  9 a) События на региональном уровне 

  9 b) Секторальные проекты 

  9 c) Предложения в отношении новых диалогов по вопросу 

нормативного регулирования 
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Дата Время Пункт Описание 

16.11 10 ч 00 мин – 11 ч 00 мин 10 Обзор последних изменений в области оценки 

соответствия и аккредитации 

 11 ч 00 мин – 12 ч 30 мин 11 Надзор за рынком 

  11 a) Обновленная информация Консультативной группы 

по вопросам надзора за рынком 

  11 b) Единые определения и терминология в области надзора 

за рынком 

  11 c) Обновленная информация о разработке глобальной базы 

данных о надзоре за рынком 

 12 ч 30 мин – 13 ч 00 мин 12 Метрология 

 15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин 13 Наращивание потенциала 

 15 ч 30 мин – 16 ч 30 мин 14 Прочие вопросы 

 16 ч 30 мин – 17 ч 00 мин 15 Утверждение доклада 

    


