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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области  

сотрудничества по вопросам нормативного  

регулирования и стандартизации (РГ.6) 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 28 (вторая половина дня) – 30 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать седьмой сессии1,  

  которая состоится в Женеве и откроется в 15 ч. 00 м. 28 ноября 2017 года  

и завершится в 18 ч. 00 м. 30 ноября 2017 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1 Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Международная конференция по теме «Стандарты в поддержку целей 

устойчивого развития»:  

a) стандарты, учитывающие гендерные аспекты (цель 5);  

b) устойчивое производство и потребление (цель 12); 

c) управление рисками в области устойчивого рыболовства (цель 14). 

  

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

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://www2.unece.org/uncdb/ 

app/ext/meeting-registration?id=PStOpS. 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 со стороны 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/index.php?id=46052#/. Дополнительная информация для 

делегатов, включая план расположения залов заседаний, размещена по адресу 

http://www.unece.org/meetings/practical.htm.  
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4. Возникающие вопросы и программа работы:

a) доклад о работе предыдущей сессии и изменения в межсессионный

период;

b) доклады других органов Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций, представляющие потенциальный

интерес для Рабочей группы;

c) утверждение плана работы Рабочей группы на 2018–2019 годы.

5. Управление рисками в системах нормативного регулирования:

a) Доклад о ходе работы Группы экспертов по управлению рисками в

системах нормативного регулирования;

b) обсуждение проекта рекомендации T «Стандарты и регламенты в

поддержку устойчивого развития».

6. Международное сотрудничество в области нормативного регулирования:

a) изменения на региональном уровне;

b) секторальные проекты;

c) предложения в отношении новых диалогов по вопросу нормативно-

го регулирования.

7. Обзор последних изменений в области стандартизации:

a) обзор изменений в области стандартизации;

b) учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам.

8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия и аккредита-

ции.

9. Надзор за рынком:

a) обновленная информация Консультативной группы по вопросам

надзора за рынком;

b) инициатива «Модель надзора за рынком»;

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

d) обновленная информация о разработке глобальной базы данных о

надзоре за рынком.

10. Метрология.

11. Наращивание потенциала.

12. Прочие вопросы.

13. Утверждение доклада.

II. Аннотации

1. Утверждение повестки дня

Название документа 

Условное обозначение 

документа 

Для информации/ 

решения 

Аннотированная предварительная 

повестка дня 

ECE/CTCS/WP.6/2017/1 Р 

1. Предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы

Бюро Рабочей группы и представляются для утверждения.
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2. Выборы должностных лиц

2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа на сво-

ей двадцать пятой сессии переизбрала на должности Председателя

г-жу М. Штольдт (Германия), заместителя Председателя г-на В. Корешкова (Бе-

ларусь) и специального советника Бюро г-на К. Арвиуса на двухлетний срок

полномочий. Поскольку двухгодичный срок их полномочий подходит к концу,

выборы должностных лиц будут иметь отношение к замещению именно этих

должностей.

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

лика) и г-жа Хайди Лунд (Швеция) в 2016 году были избраны заместителями

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

3. Международная конференция по теме «Стандарты

в поддержку целей устойчивого развития»

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

От обязательств к действиям: разра-

батываемые стандарты в поддержку 

Повестки дня Организации Объеди-

ненных Наций в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года 

ECE/CTCS/WP.6/2017/3 Р 

«Стандарты и технические регла-

менты, учитывающие гендерную 

проблематику» 

ECE/CTCS/WP.6/2017/4 Р 

Доклад о работе совещания ГУР по 

теме «Управление рисками в систе-

мах нормативного регулирования в 

поддержку целей устойчивого раз-

вития» 

ECE/CTCS/WP.6/2017/5 Р 

4. Международная конференция по теме «Стандарты в поддержку целей

устойчивого развития» (ЦУР) позволит получить справочную информация, не-

обходимую Рабочей группе для уточнения ее роли в оказании поддержки осу-

ществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до

2030 года.

5. На Международной конференции в ходе работы дискуссионной группы

высокого уровня состоится обсуждение по теме, касающейся стандартов в под-

держку Повестки дня на период до 2030 года. Затем состоятся три заседания,

посвященных обсуждению цели 5 «Достижение гендерного равенства и расши-

рение возможностей всех женщин и девочек», цели 12 «Обеспечение перехода к

рациональным моделям потребления и производства» и цели 14 «Сохранение и

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах

устойчивого развития».

a) Стандарты, учитывающие гендерные аспекты (цель 5)

6. На заседании, посвященном обсуждению цели 5, продолжится состояв-шееся 

на двадцать шестой сессии Рабочей группы рассмотрение вопроса об учете гендерных 

аспектов в стандартах и технических регламентах. На нем со-стоится рассмотрение 

деятельности, проведенной после завершения предыду-щей сессии, и будут 

обсуждаться направления дальнейшей работы (см. ECE/CTCS/WP.6/ 2017/4). 
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b) Устойчивое производство и потребление (цель 12)

7. На заседании, посвященном обсуждению цели 12, продолжится состояв-

шееся на двадцать шестой сессии Рабочей группы обсуждение вопроса о разви-

тии платформ устойчивости в текстильной, швейной и обувной отраслях.

На нем состоится рассмотрение деятельности, проведенной после завершения

предыдущей сессии, и будут обсуждаться направления дальнейшей работы

c) Управление рисками в области устойчивого рыболовства (цель 14)

8. На заседании, посвященном обсуждению цели 14, продолжится обсужде-

ние, состоявшееся на прошедшем в Гестхахте, Германия, совещании Группы

экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирова-

ния (ГРМ) по теме «Управление рисками в системах нормативного регулирова-

ния в поддержку целей устойчивого развития», а также будет рассмотрен во-

прос о техническом содействии разработки учитывающих риски систем регули-

рования сектора рыболовства (ECE/CTCS/ WP.6/2017/5).

9. Конференция обсудит решение Рабочей группы о возможном ее переиме-

новании в Рабочую группу по стандартам в поддержку устойчивого развития

(см. документ ECE/CTCS/WP.6/2017/3 «От обязательств к действиям: разраба-

тываемые стандарты в поддержку Повестки дня Организации Объединенных

Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года»).

4. Возникающие вопросы и программа работы

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

Доклад Рабочей группы по поли-

тике в области стандартизации  

и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования  

о работе ее двадцать шестой сес-

сии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2016/2 Р 

Программа работы по Подпро-

грамме «Торговля» на  

2018–2019 годы 

ECE/CTCS/2017/10 И 

Программа работы Рабочей 

группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регу-

лирования на 2018–2019 годы 

ECE/CTCS/WP.6/2017/6 Р 

10. Секретариат представит обновленную информацию по вопросам, возни-

кающим в связи с совещаниями Организации Объединенных Наций, в том чис-

ле Исполнительного комитета (Исполком) и Руководящего комитета по потен-

циалу и стандартам торговли (РКПСТ).

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

11. Секретариат представит доклад о работе двадцать шестой сессии Рабочей

группы (ECE/CTCS/WP.6/2016/2) для утверждения на пленарном заседании и

проинформирует о событиях, произошедших в основных областях работы по-

сле проведения предыдущей сессии.
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 b) Деятельность других органов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, представляющая интерес  

для Рабочей группы  

12. Другим органам ЕЭК ООН будет предложено сообщить о проводимой 

ими деятельности, которая может представлять потенциальный интерес для Р а-

бочей группы. 

 c) Утверждение плана работы Рабочей группы 2018–2019 годы 

13. Бюро обсудит области приоритетных действий на следующий год и 

утвердит план работы Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования на 2018–2019 годы 

(ECE/CTCS/WP.6/2017/6) на основе проекта программы работы по Подпро-

грамме «Торговля» на 2018–2019 годы (ECE/CTCS/2017/10).  

14. Она также обсудит и одобрит продление трех инициатив, осуществляе-

мых под эгидой Рабочей группы, а именно деятельности: 

• Консультативной группы по надзору за рынком (Группа «МАРС»);  

• Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного ре-

гулирования (ГУР);  

• Группы специалистов по методам стандартизации и нормативного регу-

лирования (Группа «СТАРТ»).  

 5. Управление рисками в системах нормативного регулирования 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

ECE/TRADE/390  И 

Доклад о ходе работы Группы 

экспертов по управлению риска-

ми в системах нормативного 

регулирования (ГУР) 

ECE/CTCS/WP.6/2017/7 Р 

Рекомендация T «Стандарты и 

регламенты в поддержку устой-

чивого развития» 

ECE/CTCS/WP.6/2017/8 Р 

Сендайская рамочная программа 

по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы 

http://www.preventionweb.net/ 

files/43291_sendaiframework 

fordrren.pdf 

И 

План действий ООН по сниже-

нию риска бедствий в целях 

укрепления потенциала противо-

действия 

http://www.preventionweb.net/ 

files/33703_actionplanweb  

14.06cs1.pdf 

И 

 

 a) Доклад о ходе работы Группы экспертов по управлению рисками  

в системах нормативного регулирования 

15. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного рег у-

лирования (ГУР) проинформирует о работе, проделанной за период после за-

вершения предыдущей сессии. Представитель ГУР проинформирует о прове-

денных ею мероприятиях по поощрению использования Рекомендаций ЕЭК 

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

управление в нормативном регулировании».  

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf
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16. Кроме того, секретариат доложит о своей деятельности по поощрению 

использования стандартов в контексте деятельности по уменьшению опасности 

бедствий (УОБ) и в поддержку осуществления Сендайской рамочной програм-

мы действий, включая: 

• План действий ООН; 

• участие в Научно-технической конференции МСУОБ по осуществлению 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на  

2015–2030 годы; 

• итоги работы Глобальной платформы действий по уменьшению опасно-

сти бедствий, которая состоялась в мае 2017 года в Мексике; 

• участие в работе Технического комитета (ТК) 292 ИСО «Безопасность и 

устойчивость». 

17. Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления бу-

дущей работы Группы и принять решения в отношении дальнейшей деятельн о-

сти. 

 b) Обсуждение проекта рекомендации T «Стандарты и регулирующие нормы 

в поддержку устойчивого развития» 

18. Рабочей группе будет представлено предложение для обсуждения и при-

нятия (ECE/CTCS/WP.6/2017/8) 

 6. Международное сотрудничество в области нормативного 

регулирования 

 a) Изменения на региональном уровне 

19. Рабочая группа будет проинформирована о ходе осуществления проектов 

по укреплению сотрудничества в области нормативного регулирования, осо-

бенно 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 

20. Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного регули-

рования (Группа «СТАРТ») представит информацию о своей деятельности и о 

своих секторальных инициативах. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 

решения 

Доклад о ходе осуществления сек-

торальной инициативы в области 

техники для земляных работ (ТЗР)  

ECE/CTCS/WP.6/2017/9 Р 

Доклад о ходе осуществления сек-

торальной инициативы в области 

оборудования, предназначенного 

для использования во взрывоопас-

ных средах (ИОВС) 

ECE/CTCS/WP.6/2017/10 Р 

Доклад о ходе осуществления  

секторальной инициативы  

по безопасности трубопроводов  

ECE/CTCS/WP.6/2017/11 Р 
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21. Координаторы текущих секторальных инициатив представят информа-

цию о проводимой работе и последних достижениях в рамках инициатив по 

оборудованию, предназначенному для использования во взрывоопасных средах, 

телекоммуникационной индустрии, технике для земляных работ и безопасности 

трубопроводов. 

22. Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления бу-

дущей работы Группы «СТАРТ» и принять решения в отношении дальнейшей 

деятельности. 

 c) Предложения в отношении новых диалогов по вопросу нормативного 

регулирования  

23. Рабочая группа рассмотрит предложения делегаций в отношении новых 

диалогов с целью сближения норм регулирования, в частности в области кибер-

безопасности, и может достичь договоренности о принятии решения о разра-

ботке новой инициативы в этой области.  

 7. Обзор последних изменений в области стандартизации 

 a) Обзор изменений в области стандартизации  

24. Межправительственным организациям и международным и региональ-

ным органам по стандартизации будет предложено представить информацию о 

последних событиях в области стандартизации и нормативного регулирования.  

25. Рабочая группа обсудит изменения, происходящие в области стандарти-

зации в ведущих региональных объединениях и странах, а также их возможное 

влияние на осуществление программы работы.  

 b) Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам 

26. Межправительственным организациям и учреждениям международного, 

регионального и национального уровней будет предложено представить инфор-

мацию о ходе осуществления Рекомендации I «Учебная подготовка по связан-

ным со стандартами вопросам».  

 8. Обзор последних изменений в области оценки соответствия  

и аккредитации 

27. Делегатам будет предложено обсудить возможные последующие меры по 

итогам рабочего совещания по оценке соответствия, которое было приурочено к 

состоявшейся 1–2 декабря 2015 года ежегодной сессии по обзору выполнения 

пересмотренных Рекомендаций F и G, принятых на предыдущей сессии. 

 9. Надзор за рынком 

28. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено представить информацию о событиях в области надзора за рынком, 

включая осуществление Рекомендации М «Использование инфраструктуры 

надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потреби-

телей и пользователей от контрафактной продукции» и Рекомендации N «Эф-

фективная политика и практика надзора за рынком». 
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 a) Обновленная информация Консультативной группы по вопросам надзора 

за рынком  

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

Доклад Консультативной группы 

по вопросам надзора за рынком  

о своей деятельности и о работе 

своих совещаний 

ECE/CTCS/WP.6/2017/12 Р 

29. Консультативная группа по вопросам надзора за рынком (Группа 

«МАРС») проинформирует Рабочую группу о своей деятельности и о своем со-

вещании, состоявшемся в Стокгольме 11–12 сентября 2017 года. 

 b) Инициатива «Модель надзора за рынком» 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

Общая концепция надзора за 

рынком и ее связь с деятельно-

стью Рабочей группы 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 И 

Проект руководства по использо-

ванию общей модели надзора за 

рынком 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 И 

30. Координатор инициативы «Общая модель надзора за рынком» представит 

обновленную информацию о текущей работе.  

 c) Единые определения и терминология в области надзора за рынком  

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

решения 

Глоссарий терминов по надзору 

за рынком 

ECE/TRADE/389 I 

31. Делегатам будет предложено высказать замечания и предложить поправ-

ки к Глоссарию терминов по надзору за рынком.  

 d) Обновленная информация о разработке глобальной базы данных о надзоре 

за рынком 

32. Секретариат проинформирует о деятельности, проведенной в целях раз-

работки глобальной базы данных о надзоре за рынком. Делегациям будет пред-

ложено внести предложения по путям облегчения доступа к необходимой ин-

формации и по популяризации указанной базы данных среди потенциальных 

пользователей. 

33. Делегациям будет предложено обсудить приоритетные направления бу-

дущей работы Группы «МАРС» и принять решения в отношении дальнейшей 

деятельности. 

 10. Метрология 

34. Делегациям стран и международным и региональным организациям будет 

предложено сообщить о событиях, произошедших в области метрологии. 
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 11. Наращивание потенциала 

35. Рабочая группа рассмотрит вопрос о наращивании потенциала в области 

стандартов и связанных с ними вопросов. 

36. Секретариат проинформирует о проекте «Укрепление национального по-

тенциала учреждений Кыргызстана, оказывающих поддержку торговле».  

В рамках этого проекта были разработаны учебные материалы по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования, оценке соответствия и надзо-

ра за рынком. Эти материалы являются основой для деятельности по наращи-

ванию потенциала и повышению информированности, которая будет проведена 

в первом полугодии 2018 года. 

37. Делегациям будет предложено сообщить о своих приоритетах в области 

оказания поддержки в деле реализации политики в сфере стандартизации и с о-

трудничества по вопросам нормативного регулирования и высказать свои пред-

ложения в отношении возможных источников внебюджетного финансирования.  

38. Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

проинформирует участников об итогах проведенных секретариатом исследова-

ний по оценке потребностей в области нормативных и процедурных препя т-

ствий на пути торговли. 

39. Шведская делегация представит исследование по оказанию связанной с 

ТБТ технической помощи.  

40. Делегаты будут кратко проинформированы о проектах по укреплению по-

тенциала, разработанных на основе рекомендаций, содержащихся в данных и с-

следованиях. Им будет предоставлена возможность указать дополнительные 

области, деятельность в которых, по их мнению, носит приоритетный характер.  

 12. Прочие вопросы 

41. Рабочая группа определит предварительные сроки проведения своей два-

дцать восьмой сессии в 2018 году. 

 13. Утверждение доклада 

42. Делегаты утвердят окончательный доклад, содержащий решения, приня-

тые Рабочей группой. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Описание 

28.11 15 ч. 00 м. – 15 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

 15 ч. 10 м. – 16 ч. 00 м.  Открытие международной конфе-

ренция по теме «Стандарты в под-

держку ЦУР» 

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м.  Обсуждение в дискуссионной группе 

 16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 3 a) Стандарты, учитывающие ген-

дерные аспекты (ЦУР 5) 

29.11 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 

 

3 

 

Международная конференция по 

теме «Стандарты в поддержку ЦУР» 

(продолжение) 
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Дата Время Пункт Описание 

 10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.  b) Устойчивое производство и по-

требление (ЦУР 12) 

 11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.  c) управление рисками в области 

устойчивого рыболовства (ЦУР 14) 

 15 ч. 00 м. – 15 ч. 20 м. 2 Выборы должностных лиц 

 15 ч. 20 м. – 16 ч. 30 м.  4 Возникающие вопросы и программа 

работы 

  4 a) Доклад о работе предыдущей сессии и 

изменения в межсессионный период  

  4 b) Доклады других органов Европейской 

экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций, представляю-

щих потенциальный интерес для Рабо-

чей группы  

  4 c) Утверждение плана работы Рабочей 

группы на 2018–2019 годы 

 16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 5 Управление рисками в системах 

нормативного регулирования 

 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 5 a) Доклад о ходе работы Группы экспер-

тов по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования (Группа 

ГУР) 

 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м. 

 

5 b) Обсуждение проекта рекомендации T 

«Стандарты и регулирующие нормы в 

поддержку устойчивого развития» 

30.11 10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 6 Международное сотрудничество в 

области нормативного регулирова-

ния 

  6 a) Изменения на региональном уровне 

  6 b) Секторальные проекты 

  6 c) Предложения в отношении новых диа-

логов по вопросу нормативного регу-

лирования 

 11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 7 Обзор последних изменений в обла-

сти стандартизации 

  7 a) Обзор изменений в области стандарти-

зации  

  7 b) Учебная подготовка по связанным  

со стандартами вопросам 

  15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 8 Обзор последних изменений в обла-

сти оценки соответствия и аккреди-

тации 

  8 a) Последние изменения в области оценки 

соответствия 
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Дата Время Пункт Описание 

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 10 Метрология 

 16 ч. 30 м. – 17 ч. 00 м. 9 Надзор за рынком 

  9 a) Обновленная информация Консульта-

тивной группы по вопросам надзора  

за рынком (Группа «МАРС») 

  9 b) Инициатива в отношении модели 

надзора за рынком 

  9 c) Единые определения и терминология  

в области надзора за рынком 

  9 d) Обновленная информация о разработке 

глобальной базы данных о надзоре за 

рынком 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 20 м.  11 Наращивание потенциала 

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. 12 Прочие вопросы 

 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 13 Утверждение доклада 

    


