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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 

Тридцатая сессия 

Женева, 2–3 ноября 2020 года 

Пункт 14 предварительной повестки дня 

Программа работы на 2021 год 

  Программа работы Рабочей группы по политике 
в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования на 2021 год 

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

  В настоящем документе представлена подробная «Программа работы Рабочей 

группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования», опирающаяся на Программу работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2021 год (ECE/CTCS/2020/INF.2), которая была принята в соответствии 

с процедурой «отсутствия возражений» 27 июля 2020 года по итогам виртуальных 

неофициальных консультаций Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли, проведенных 29 июня 2020 года. 

Предлагаемое решение: 

«Рабочая группа принимает Программу работы Рабочей группы по политике в области 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и стандартизации на 

2021 год». 

 

 I. Введение  

1. В настоящем документе излагается проект «Программы работы Рабочей группы 

по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования» на 2021 год, отражающей годовой бюджетный цикл секретариата 

Организации Объединенных Наций, действующий с 2019 года. Он опирается на 

Программу работы по подпрограмме «Торговля» на 2021 год (ECE/CTCS/2020/INF.2), 
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которая была принята в соответствии с процедурой «отсутствия возражений» 27 июля 

2020 года по итогам виртуальных неофициальных консультаций Руководящего 

комитета по потенциалу и стандартам торговли, проведенных 29 июня 2020 года.   

2. Цель Рабочей группы согласуется с Целями в области устойчивого развития 

(ЦУР). Для достижения своей цели Рабочая группа опирается на межсекторальное 

сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих взаимосвязанных 

областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР1, и налаженное 

сотрудничество с внешними партнерами. Такой тип сотрудничества позволяет 

подпрограмме добиться максимального синергетического эффекта, повысить ее 

эффективность и увеличить отдачу от действий по оказанию поддержки странам в 

достижении ЦУР.  

3. Мероприятия подпрограммы подразделяются на следующие основные категории: 

а) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов; 

b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, 

учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные 

мероприятия; и d) информационно-пропагандистские мероприятия. 

 II. Цель и согласование с ЦУР  

4. В соответствии с ее кругом ведения цель Рабочей группы заключается в том, чтобы 

«служить форумом для обмена информацией об изменениях и опытом в области 

технической регламентации, стандартизации, оценки соответствия и смежных видов 

деятельности на национальном, региональном и международном уровнях»2. 

5. Ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена на Группу по 

сотрудничеству в области регулирования Секции по вопросам доступа на рынки Отдела 

экономического сотрудничества и торговли. 

6. Данная цель согласуется с Целью 8 в области устойчивого развития — 

«Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работы для всех», и в частности 

задачей 8.4 — «На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать 

глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался 

ухудшением состояния окружающей среды». 

7. Эта цель также согласуется с Целью 5 в области устойчивого развития —

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек», и в частности задачей 5.5 — «Обеспечить всестороннее и реальное участие 

женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия 

решений в политической, экономической и общественной жизни». 

8. Кроме того, эта цель согласуется с Целью 12 ЦУР — «Обеспечить переход к 

рациональным моделям потребления и производства, и в частности задачей 12.6 — 

«Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным компаниям, 

применять устойчивые методы производства и отражать информацию о рациональном 

использовании ресурсов в своих отчетах»; задачей 12.7 — «Содействовать обеспечению 

устойчивой практики государственных закупок в соответствии с национальными 

стратегиями и приоритетами»; задачей 12.8 — «К 2030 году обеспечить, чтобы люди во 

всем мире располагали соответствующей информацией и сведениями об устойчивом 

развитии и образе жизни в гармонии с природой»; и задачей 12.А — «Оказывать 

развивающимся странам помощь в укреплении их научно-технического потенциала для 

перехода к более рациональным моделям потребления и производства». 

  

 1 Взаимосвязанные области ЕЭК являются следующими: 1) устойчивое использование 

природных ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая 

мобильность и «умная связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 

 2 См. приложение к документу TRADE/2004/11.  
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9. Кроме того, эта цель согласуется с ЦУР 11 с упором на задачу 11.5 ЦУР — 

«Существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить 

прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего продукта в 

результате бедствий» и ЦУР 9 — «Развивать качественную, надежную, устойчивую и 

стойкую инфраструктуру», особенно применительно к инфраструктуре качества. 

10. И наконец, эта цель также согласуется с Целью 17 в области устойчивого 

развития — «Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития», с уделением особого 

внимания содействию созданию многосторонней торговой системы; росту экспорта 

развивающихся стран и расширению использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 III. Выделяемое ожидаемое достижение в 2021 году 

Поддержка разработки стандартов с учетом гендерных 
аспектов 

11. Недостаточная осведомленность о стандартах, учитывающих гендерные 

аспекты, закрепляется отсутствием определенной методологии оценки стандартов. 

Большинство органов по стандартизации действуют, не имея политики учета 

гендерных аспектов в своей деятельности и в управлении своими организациями. 

Такое отсутствие понимания и четких рамок анализа представляет собой самую 

большую проблему для осуществления планов действий по гендерным вопросам 

подписавших Декларацию сторон. «Инициатива в отношении учитывающих 

гендерные аспекты стандартов» ЕЭК ООН направлена на то, чтобы обеспечить 

практический путь вперед для органов по разработке стандартов, желающих сделать 

шаг к тому, чтобы стандарты, которые они разрабатывают, и процесс разработки 

стандартов, которому они следуют, учитывали гендерные аспекты. Осуществление 

этой инициативы началось в 2016 году в соответствии с мандатом, выданным Рабочей 

группе по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6). Она направлена на: расширение использования 

стандартов и технических регламентов в качестве мощных инструментов достижения 

ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек); обеспечение учета гендерных аспектов при разработке как 

стандартов, так и технических регламентов; и разработку гендерных показателей и 

критериев, которые можно было бы использовать при разработке стандартов. 

12. Исходя из этой задачи, Рабочая группа будет оказывать поддержку в 

осуществлении Рекомендации U «Учитывающие гендерные аспекты стандарты» и 

поощрять все большее число организаций к подписанию Декларации о стандартах, 

учитывающих гендерные аспекты, сотрудничая при этом с сигнатариями в целях 

разработки и осуществления организационных планов действий по гендерным 

вопросам. Это позволит расширить использование стандартов и технических 

регламентов в качестве инструментов осуществления Повестки дня на период до 

2030 года; учитывать гендерные аспекты при разработке и применении стандартов; 

и обеспечить учет гендерных аспектов при разработке и обеспечении соблюдения 

технических регламентов. 

13. Для достижения этой цели, заключающейся в углублении понимания 

заинтересованными сторонами стандартов, учитывающих гендерные аспекты, 

и разработке набора ресурсов для стандартов, учитывающих гендерные аспекты, 

в 2021 году Рабочая группа будет использовать и расширять экспертные рабочие 

группы Инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов 

(ИУГАС). Речь идет о следующих трех рабочих группах: 1. по обмену знаниями и 

передовым опытом; 2. по методологии разработки учитывающих гендерные аспекты 

стандартов; и 3) по развитию сетевого взаимодействия — поощрение сотрудничества, 

максимальное использование существующего синергизма и ускорение выработки 

устойчивых решений (например, учебные материалы для повышения 
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осведомленности, методология разработки стандартов с учетом гендерных аспектов), 

которые помогают сторонам, подписавшим Декларацию, разрабатывать и 

осуществлять организационные планы действий по гендерным вопросам.  

14. Необходимость дальнейшего повышения осведомленности о ценности 

учитывающих гендерные аспекты стандартов среди подписавших Декларацию сторон 

и директивных органов была подтверждена отзывами, полученными в ходе совещаний 

в рамках Инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. 

Участники этих совещаний отметили и обратили внимание на важность тематических 

исследований, необходимых для того, чтобы подчеркнуть «реальные» последствия 

учитывающих гендерные аспекты стандартов; и учебных ресурсов, с тем чтобы 

подписавшие Декларацию стороны могли лучше понять стандарты, учитывающие 

гендерные аспекты, и шагов по разработке и осуществлению организационного плана 

действий по гендерным вопросам.   

15. Все более насущной необходимостью становятся усилия по предоставлению 

руководящих указаний по практике разработки организационных планов действий по 

гендерным вопросам. В первом квартале 2020 года Рабочая группа приветствовала 

подписание Декларации еще двадцатью органами. В 2021 году число сторон, 

подписавших Декларацию, превысит 100, и крайне важно, чтобы Рабочая группа 

располагала вспомогательной инфраструктурой, включающей в себя четко 

сформулированные тематические исследования, связанные с ЦУР 5, и 

информационно-просветительские материалы. 

16. В целях содействия прозрачности и постоянному участию подписавших 

Декларацию сторон рабочие группы продолжат разработку платформы Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. Это хранилище будет 

расширяться для размещения в нем документации (доклады о ходе работы, записки 

заседаний, презентации) и планов действий, касающихся рабочих групп. Это приведет 

к большей гармонизации и обеспечит участников совещаний ИУГАС логической, 

документарной цепочкой деятельности и результатов работы ИУГАС и связанных с 

ней рабочих групп. 

17. Кроме того, Рабочая группа будет оказывать экспертам рабочих групп помощь 

в окончательной доработке их соответствующих планов действий, представлении 

докладов для проводимых раз в два месяца совещаний ИУГАС об их прогрессе и 

достижении их целей в согласованные сроки. Рабочая группа будет созывать 

ежеквартальное совещание руководителей рабочих групп, на котором будет 

обсуждаться достигнутый прогресс и выявляться области, в которых можно было бы 

добиться синергизма между группами, национальными органами по стандартизации и 

международными организациями.  

18. Кроме того, Рабочая группа продолжит расширять Портал по стандартам в 

поддержку ЦУР и поощрять национальные органы по стандартизации и разработчиков 

добровольных стандартов устойчивости к представлению экспертных замечаний и 

тематических исследований, демонстрирующих применение стандартов в интересах 

устойчивого развития. Рабочая группа будет уделять первоочередное внимание 

дальнейшему картированию стандартов и взаимодействовать с разработчиками 

стандартов в целях использования инновационных инструментов для картирования 

оставшихся ЦУР.  

19. Развитие портала и информационно-пропагандистские мероприятия будут 

помогать директивным органам в выявлении, принятии и внедрении основанных на 

стандартах и риск-ориентированных методов регулирования в поддержку ЦУР. 

В рамках проекта «Стандарты в поддержку ЦУР» Рабочая группа проведет серию 

учебных мероприятий по стандартам, учитывающим гендерные аспекты, и 

использованию стандартов в качестве инструментов устойчивого развития. 

Предполагается, что они будут созваны в виртуальном пространстве.  

20. Выделяемые мероприятия, а именно дальнейшее развитие портала «Стандарты 

в поддержку ЦУР» и оказание поддержки внедрению инструментов повышения 

осведомленности, будут способствовать достижению запланированного результата, 

т. е. дальнейшему оказанию поддержки государствам-членам в деле внедрения 
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стандартов для достижения ЦУР. Это, в свою очередь, будет способствовать 

достижению общей цели Рабочей группы, которая заключается в том, чтобы «служить 

форумом для обмена информацией об изменениях и опытом в области технической 

регламентации, стандартизации, оценки соответствия и смежных видов деятельности 

на национальном, региональном и международном уровнях». 

 IV. Факторы внешней среды  

21. Ожидается, что Группа по сотрудничеству в области регулирования достигнет 

своей цели при условии: a) наличия политической воли и сотрудничества между 

правительствами, органами по стандартизации и другими ключевыми учреждениями 

инфраструктуры качества; b) востребованности стандартов и рекомендаций ЕЭК; 

c) предоставления государствами-членами необходимой информации; d) активного 

участия экспертов в технических совещаниях ЕЭК; и e) адекватности донорской 

поддержки работы по данной подпрограмме в условиях пандемии COVID-19 и 

замораживания расходов по регулярному бюджету, затрагивающего элементы работы 

секретариата.  

 V. Мероприятия, осуществление которых запланировано 
на 2021 год 

22. Директивной основой для подлежащих осуществлению мероприятий служат 

мандаты. В представленной ниже таблице в разбивке по категориям и подкатегориям 

перечисляются все запланированные на 2021 год мероприятия, которые будут 

способствовать достижению изложенной выше цели. 

Мероприятия 

Запланированы 

на 2021 год 

  Поддающиеся количественной оценке мероприятия  

A. Содействие межправительственному процессу и экспертным органам  

 Документация заседающих органов (число документов)  

 Документация для Рабочей группы по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

13 

 Основное обслуживание заседаний (количество трехчасовых заседаний) 

 

 6. Заседания Рабочей группы по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования  

5 

B. Генерирование и передача знаний  

 Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней) 

 

 13. Рабочие совещания для директивных органов и экспертов из стран 

региона ЕЭК с низким и средним уровнями доходов по вопросам торговых 

процедур, управления производственно-сбытовыми цепочками, оценки соответствия 

и надзора за рынком, а также по вопросам женского предпринимательства  

3 

 Публикации (число публикаций)   

 Публикации по руководствам, посвященным торговым стандартам в 

следующих областях: отслеживаемость и управление рисками; электронные 

деловые операции; образование и устойчивое развитие  

1 

 Публикация на тему «Риск-ориентированные инспекции и бедствия 

и устойчивое развитие»  

1 
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Мероприятия 

Запланированы 

на 2021 год 

 Технические материалы (количество материалов) 

 

 22. Материал по торговым стандартам 2 

C. Основные мероприятия  

 Консультации, формулирование рекомендаций и информационно-

просветительская работа: предоставление консультативных услуг 

государственным должностным лицам и другим заинтересованным сторонам 

в государствах — членах ЕЭК по вопросам, касающимся упрощения процедур 

торговли и ведения электронных деловых операций, сельскохозяйственных 

стандартов качества, сотрудничества в области нормативного регулирования 

и стандартизации, а также нормативных и процедурных препятствий для 

торговли 

4 

 Миссии по установлению фактов, мониторингу: миссии по установлению 

фактов в государствах — членах ЕЭК по вопросам упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций, сельскохозяйственных стандартов 

качества, сотрудничества в области нормативного регулирования и 

стандартизации, а также по вопросам, касающимся нормативных и 

процедурных препятствий для торговли 

4 

D. Информационно-пропагандистские мероприятия  

Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия 

и информационные материалы: буклеты, фактологические бюллетени, 

информационные брошюры 

 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: ежегодный 

набор пресс-релизов Группы 

 

 Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление  

и ведение веб-сайта и баз данных подпрограммы, а также портала  

«Стандарты в поддержку ЦУР» 

 

 VI. Перечень запланированных на 2021 год мероприятий 
и выходных материалов РГ.6  

23. В рамках этого широкого мандата секретариат предлагает осуществить 

следующие мероприятия:  

Совещания 

a) подготовка и обслуживание тридцать первой ежегодной сессии Рабочей 

группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования: 

• 13 документов; 

• 3 заседания по полдня каждое; 

• представление отчетности; 

b) поддержка работы в рамках секторальных инициатив; 

c) подготовка и обслуживание девятнадцатого ежегодного совещания 

Группы «МАРС»:   

• организация двух веб-семинаров; 

• обновление онлайновой базы данных по надзору за рынком; 
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• обновление информации о глобальных и региональных сетях по 

вопросам надзора за рынком; 

• завершение Инициативы «Модель надзора за рынком»; 

• представление отчетности; 

d) подготовка и обслуживание шести веб-семинаров Группы экспертов по 

управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР): 

• сотрудничество с ТК 262 ИСО и ТК 292 ИСО в работе по рискам 

нарушения функционирования цепочек поставок; 

• выявление и вовлечение в работу Группы сотрудников регулирующих 

органов, в частности, главных сотрудников по управлению рисками; 

• завершение подготовки рекомендации V; 

• сотрудничество с МТЦ по завершению работы над публикацией 

«Упрощение процедур торговли для предпринимательской деятельности 

на основе комплексного управления рисками: руководство для 

пограничных органов регулирования»;  

e) оказание поддержки деятельности по учебной подготовке по связанным 

со стандартами вопросам:   

• организация двух веб-семинаров;  

• продолжение сотрудничества с Лигой европейских исследовательских 

университетов и Женевским университетом;  

f) поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года: 

• участие в инициативах ЕЭК ООН и общеорганизационных инициативах 

ООН по реализации ЦУР и оказание поддержки участию организаций по 

стандартизации;  

• содействие работе во взаимосвязанных областях ЕЭК ООН;  

g) подготовка и обслуживание шести веб-семинаров в рамках Инициативы 

в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов; 

h) сотрудничество со Всемирной торговой организацией: РГ.6 будет 

принимать участие во всех совещаниях, посвященных Соглашению по техническим 

барьерам в торговле ВТО, в 2020 году и представлять обновленную информацию о 

своей деятельности на каждом из них.  

 VII. Потребность в дополнительных ресурсах  

24. При наличии дополнительных ресурсов Рабочая группа: 

  a) будет заниматься удовлетворением запросов государств-членов об 

оказании содействия в укреплении потенциала;  

  b) оказывать поддержку осуществлению рекомендаций РГ.6 ЕЭК ООН 

государствами-членами, в соответствующих случаях. 

     


