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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 11 предварительной повестки дня  

Доклад Консультативной группы  

по надзору за рынком 

  Доклад виртуального Совместного совещания  
экспертов Консультативной группы по надзору 
за рынком (Группа «МАРС») и Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного 
регулирования (ГУР) (11–12 июня 2020 года) 

 Резюме 

  Настоящий документ содержит доклад Совместного совещания экспертов 

Консультативной группы по надзору за рынком («МАРС») и Группы экспертов по 

управлению рисками в системах регулирования (ГУР), которое было проведено в 

виртуальном режиме в форме телеконференций с 11 по 12 июня 2020 года. 

Он представляется Рабочей группе для утверждения. 

Предлагаемое решение:  

  «Рабочая группа утверждает доклад Совместного совещания Группы “МАРС” 

и Группы ГУР. В докладе содержится просьба к Рабочей группе утвердить их планы 

работы, подробно изложенные в настоящем документе. 

  Рабочая группа поручает секретариату продолжить ежегодно докладывать о 

деятельности Группы “МАРС”». 
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 I. Введение  

1. Совместное совещание экспертов Консультативной группы по надзору за 

рынком (Группа «МАРС») и Группы экспертов по управлению рисками в системах 

регулирования (ГУР) было организовано секретариатом РГ.6 ЕЭК ООН, Бюро Группы 

«МАРС», Председателем и координаторами ГУР и Бюро РГ.6 и проведено в 

виртуальном режиме в форме серии телеконференций. 

2. В совещании приняли участие более 65 экспертов из 19 стран — членов  

ЕЭК ООН и стран, не входящих в ЕЭК ООН. Индивидуальные эксперты также 

приняли в нем участие в личном качестве.  

3. Повестка дня, а также сообщения, представленные на совещании, размещены 

по адресу https://www.unece.org/index.php?id=53790.  

4. Совещание открыли Директор Отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН и Председатель Рабочей группы, а секретарь РГ.6 ЕЭК ООН 

проинформировала участников о событиях, произошедших после ежегодной сессии. 

 II.  Заседание 1: Разработка политики с учетом факторов 
риска и надзора за рынком 

5. В сообщениях Председателей Групп ГУР и «МАРС» были изложены 

соответствующие мандаты этих межправительственных органов в условиях 

продолжающегося кризиса в области здравоохранения и экономики. Они 

сосредоточили внимание, соответственно, на центральной роли разработки решений 

по управлению рисками на основе наиболее достижимых и приемлемых уровней 

риска, а также на важности координации региональных и глобальных усилий по 

разработке политики с учетом рисков и надзора за рынком. Заместитель Председателя 

Рабочей группы поделился национальным опытом применения 

риск-ориентированных подходов и методики надзора за рынком в Беларуси, которые 

представляют собой сочетание мер по защите внутренних рынков от опасных 

продуктов на уровне национального правительства и в рамках рынков Евразийского 

экономического союза. 

 III.  Заседание 2: Сообщения о воздействии COVID-19 
на деятельность по регулированию и надзору за рынком 
и их обсуждение 

6. Вспышка COVID-19 привела к увеличению количества и разнообразия 

продуктов и оборудования, подлежащих обязательной оценке соответствия третьей 

стороной. Испытания, инспекции и сертификация все чаще признаются важными 

инструментами обеспечения соответствия медицинских приборов и средств 

индивидуальной защиты действующим нормам. В более долгосрочной перспективе 

это может иметь положительные последствия, поскольку уменьшит количество 

случаев непреднамеренного несоблюдения и облегчит выявление преднамеренного 

несоблюдения. 

7. Представитель Совета по испытаниям, инспекциям и сертификации (ИИС) 

проинформировал группу о том, что во время вспышки COVID-19 и по мере того, как 

экономика вновь начинает работать, промышленность активизировала 

сотрудничество с властями, в том числе путем принятия правовых действий, и 

поддержала бесперебойность поставок основных продуктов и оказания услуг, в 

частности, путем подтверждения осуществления протоколов безопасности.  

8. Советник по правовым вопросам Национального совета по торговле Швеции 

рассказал об исследовании Национального совета по торговле, 

продемонстрировавшем, что обязательная маркировка происхождения товара 

облегчает информированное принятие решений потребителями, но способна также все 

https://www.unece.org/index.php?id=53790


ECE/CTCS/WP.6/2020/8 

GE.20-10965 3 

больше затруднять компаниям продажу их продукции в различных государствах-

членах. Представитель Главного управления безопасности и инспекции продуктов 

министерства торговли Турции рассказал о мерах, принимаемых его страной в ответ 

на пандемию, которые включают в себя профилактические меры и отдание приоритета 

медицинскому оборудованию в процессе инспекций. 

9. В ходе части заседания, посвященной вопросам и ответам, основное внимание 

было уделено практике дистанционной сертификации, определению рисков, влиянию 

испытаний на снижение рисков, мерам в отношении товаров, сопряженных с риском, 

и последствиям несоблюдения требований.  

 IV.  Заседание 3: Демонстрация воздействия COVID-19 
на цепочки поставок 

10. Специалист по рискам провел демонстрацию в режиме реального времени базы 

данных Азиатского банка развития (АБР), описывающей воздействие COVID-19 на 

международные цепочки поставок. Платформа использует визуализации данных и 

алгоритмы искусственного интеллекта для заполнения пробелов в данных и 

поддержки принятия информированных решений правительством. В ходе части 

заседания, посвященной вопросам и ответам, выступавший подчеркнул важность 

своевременной и обширной информации для смягчения последствий аномалий в 

трендах данных.  

 V.  Заседание 4: Обсуждение материалов ГУР для ежегодной 
сессии РГ.6 

11. Представитель частного сектора сообщил о работе ГУР в ответ на вспышку 

коронавируса. Он пояснил, что Группа работает над тем, как повысить 

осведомленность о важности включения положений антикризисного управления в 

качестве части передовой практики регулирования и обеспечить, чтобы власти могли 

реагировать на серьезные риски, которых невозможно избежать.  

12. Группа пришла к выводу о том, что Рекомендация P ЕЭК ООН, одобренная РГ.6 

в 2011 году, сохраняет свою актуальность. Группа также подготовила проект 

изменений к Рекомендации Р — с учетом уроков, извлеченных из нынешней 

чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и предыдущего кризиса, который 

будет представлен для обсуждения и принятия на ежегодной сессии РГ.6 в ноябре 

2020 года. Прежде чем двигаться дальше, Группа решила провести международное 

обследование, которое вскоре будет начато. Выводы, сделанные по результатам 

обследования, будут использованы при пересмотре Рекомендации Р. 

13. Председатель Зеркального технического комитета по ИСО 31000 из Турции 

обсудил Рекомендацию Р в качестве механизма антикризисного управления в рамках 

нормативной базы. Он обратил особое внимание на сферу охвата вышеупомянутого 

обследования, которое поддерживает принятие решений на основе данных и 

содействует решению проблем, связанных с «известными неизвестными». 

14. Сокоординатор ГУР напомнил, что Рекомендация V, касающаяся рисков 

несоответствия продукции в международной торговле, была представлена для 

принятия на сессии РГ.6 в 2019 году. РГ.6 согласилась с общим подходом и просила 

ГУР дополнительно доработать ее для второго чтения на ежегодной сессии 2020 года.  

15. Выступавший вновь подтвердил важность комплексного подхода к управлению 

рисками, который охватывает компетентные органы, правила соблюдения и 

различные аспекты процесса инспекции.  

16. Второй сокоординатор Группы ГУР рассказал об успешном внедрении 

Рекомендаций R и P в нескольких странах мира. Он подробно остановился на 

стратегиях работы с рисками, которые могут быть использованы надзорными 

органами. Он призвал к проведению дистанционного обучения по управлению 
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рисками для регулирующих органов на основе Рекомендации R, которая применяет 

стандарт ИСО 31000 к системам регулирования. 

 VI. Заседание 5: Последние события в области надзора 
за рынком 

17. Старший сотрудник по вопросам политики Европейской комиссии представил 

обзор осуществления Регламента Европейской комиссии (ЕС) 2019/1020 по надзору за 

рынком непродовольственных товаров. Основной целью нового регламента является 

решение проблемы присутствия не соответствующей требованиям продукции на 

рынках ЕС путем укрепления сотрудничества и повышения эффективности и также 

модернизации системы для охвата новых цепочек поставок и онлайн-продаж.  

18. Заместитель директора Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии рассказал о деятельности своей 

организации в области пострыночного контроля (надзора за рынком). Докладчик 

изложил принципы и подходы государственного контроля (надзора), направленные на 

гармонизацию законодательства государств — членов Евразийского экономического 

союза. 

 VII. Заседание 6: Материалы Группы «МАРС» для ежегодной 
сессии РГ.6 

19. Участники заседания обсудили прогресс, достигнутый Группы «МАРС» в 

подготовке материалов, запланированных для представления на сессии Рабочей 

группы 2020 года. Сокоординатор ГУР проинформировал участников о текущей 

работе по доработке «Руководства по управлению рисками для пограничных органов 

регулирования». Руководство будет выпущено в виде издания с двойным 

логотипом ЕЭК ООН и Международного торгового центра (МТЦ). Он обсудил роль 

регуляторов продукции и необходимость интеграции аспектов регулирования в 

отношении таможенных рисков и несоблюдения требований к продукции.  

20. Обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в пересмотре Глоссария 

по надзору за рынком, предоставили руководитель проекта и Председатель Группы 

«МАРС». Они обратили внимание на цели Глоссария, заключающиеся в 

предоставлении общих определений и терминологии в области надзора за рынком 

непродовольственных товаров, особенно с учетом развития электронной торговли и 

цифровых рынков. 

21. Координатор проектов из «Физикалиш-технише бундесанштальт» (ПТБ) 

(Германия) представил обзор двух текущих проектов технического сотрудничества в 

поддержку органов надзора за рынком региона ЕЭК ООН, осуществляемых 

соответственно со странами Восточного партнерства (Азербайджаном, Арменией, 

Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной) и Юго-Восточной Европы (Албанией, 

Боснией и Герцеговиной, Косово, Северной Македонией, Сербией и Черногорией). 

Оба проекта финансируются Министерством экономического сотрудничества и 

развития Германии (BMZ). 

 VIII. Планирование тридцатой ежегодной сессии РГ.6 
ЕЭК ООН (2–3 ноября 2020 года, Женева, Швейцария) 

22. Секретарь РГ.6 высказала надежду на то, что 2 и 3 ноября во Дворце Наций в 

Женеве состоится очное совещание, которое будет короче, чем в предыдущие годы. 

Она сообщила, что на сессии будут обсуждаться изменения в круге ведения (КВ) РГ.6, 

согласно рекомендации, вынесенной по итогам независимой оценки деятельности 

Рабочей группы. Она изложила первый проект предлагаемого круга ведения. 
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 IX. Выводы 

23. Признавая необязательный характер нижеследующих пунктов с учетом 

виртуального характера совещания, Председатель Группы «МАРС» резюмировал 

выводы совещания и представил следующие пункты для принятия решения:  

  a) государства — члены групп ГУР/«МАРС» призвали секретариат ЕЭК 

активизировать сбор фактологической информации, обмен опытом и развитие 

передовой практики в качестве вклада в пересмотр Рекомендации Р в целях более 

эффективного реагирования на возникающие риски, такие как пандемии; 

  b) в качестве немедленной меры по итогам совещания секретариат ЕЭК 

приступит к проведению обследования для документирования того, как власти 

использовали и используют ресурсы управления рисками и чрезвычайными 

ситуациями в контексте пандемии; 

  c) государствам-членам предлагается представить информацию о том, 

каким образом их деятельность, связанная со стандартами, способствовала 

сдерживанию разрастания чрезвычайной ситуации, обусловленной COVID-19, на 

следующей сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6), которую 

планируется провести 1–2 ноября 2020 года в Женеве, Швейцария;  

  d) в сентябре/октябре можно было бы организовать неофициальную 

онлайновую консультацию членов групп ГУР и «МАРС» с целью обсуждения 

материалов для ежегодной сессии и выявления возможностей дальнейшего 

сотрудничества. Одним из пунктов обсуждения мог бы стать вопрос о снижении 

латентности. Эксперты Комитета ОЭСР по политике в области регулирования могут 

быть приглашены в качестве наблюдателей; 

  e) государства-члены будут иметь возможность прокомментировать 

результаты работы ГУР, соблюдая крайний срок, установленный на середину июля, с 

тем чтобы обеспечить время для их своевременного представления; 

  f) сотрудничество между группами «МАРС» и ГУР можно было бы 

активизировать путем: 

• приглашения экспертов по надзору за рынком и представителей таможенных 

органов на совещания ГУР для обмена опытом в области 

риск-ориентированного надзора за рынком,  

• продвижения работы над Глоссарием терминов по надзору за рынком,  

• обсуждения и обмена информацией о соответствующих задачах для органов 

надзора за рынком, для которых важное значение имеют знания в области 

оценки рисков (т. е. транспозиция, электронная торговля); 

  g) публикация пересмотренного Глоссария по надзору за рынком в 

электронном виде; 

  h) дальнейшее обсуждение передового опыта сотрудничества между ОНР и 

таможенными органами;  

  i) инициирование процесса обновления Рекомендации М, касающейся 

использовании инфраструктуры надзора за рынком в качестве механизма борьбы с 

контрафактной и пиратской продукцией; 

  j) обновление базы контактной информации и документа «Сеть 

региональных сетей»; и  

  k) развитие сотрудничества с учебными заведениями и Группой СТАРТ-ОС 

РГ.6 ЕЭК ООН, а также с Группой ГУР РГ.6 ЕЭК ООН. 

    


