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Резюме 

В связи с пандемией COVID-19 сессия Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 

2020 года была проведена в форме неформальных виртуальных консультаций, ввиду 

чего критически важные решения должны были быть представлены для утверждения 

через процедуру «отсутствия возражений». 

Эта записка была подготовлена, чтобы позволить принимать критически важные 

решения в соответствии с «Специальными процедурами на время COVID-19 для 

вспомогательных органов Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли» Исполкома, изложенными в утвержденном 5-го октября 2020 года 

документе ECE/EX/2020/L.10. 

Этот документ подготовлен Председателем. Он был переведен на французский и 

русский языки секретариатом. 
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В соответствии с «Специальными процедурами на время COVID-19 для вспомогательных 

органов Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли Процедурами 

принятия решений на официальных заседаниях с дистанционным участием» Исполкома, 

содержащимся в утвержденном 5-го октября 2020 года  документе ECE/EX/2020/L.10, с 

целью обеспечения непрерывного управления Рабочей группой ЕЭК по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

(РГ.6) для утверждения базирующимися в Женеве представительствами предлагаются 

следующие критически важные решения: 

1. Г-н Мирослав Хлоупек (Чешская Республика) был избран заместителем председателя 

Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6) на период 2020-2022 годов. 

2. Совещание рекомендовало пересмотренную Рекомендацию P по управлению рисками в 

системах регулирования (ECE / TRADE / C / WP.6 / 2011/4 / Rev.1) для утверждения в 

соответствии с процедурой «отсутствия возражений» после совещания. 
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