Приложение (TRADE/2004/11)
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОЛИТИКЕ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Рабочая группа:
а)

служит 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 с целью
оказания содействия созданию открытой, справедливой, регулируемой,
предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой и финансовой
системы;

b)

определяет приоритетные направления международной деятельности в области
стандартизации в целях:
-

содействия основанной на принципах устойчивого развития глобальной
политике в отдельных областях, как-то охрана здоровья и безопасность
населения, охрана окружающей среды, эффективное использование энергии,
защита потребителей и новые технологии;

-

предотвращения, сокращения или устранения технических барьеров в
торговле;

с)

анализирует проблемы международного и регионального характера и опыт их
решения. Подготавливает рекомендации, направленные на упрощение процедур
международной торговли путем согласования национальной политики и поощрения
применения основанной на принципах надлежащего управления наилучшей
практики в отношении технической регламентации, стандартизации, оценки
соответствия и смежных видов деятельности, как-то управление качеством и
природоохранной деятельностью, защита потребителей и надзор за рынком;

d)

выступает в качестве форума для изучения тем, которые могут быть переданы ей
Европейской экономической комиссией, Комитетом по развитию торговли,
промышленности и предпринимательства, правительствами стран-членов и/или
соответствующими международными и региональными организациями.
Сотрудничает с частным сектором, неправительственными организациями и
гражданским обществом в целом по вопросам, способствующим выполнению ее
целей и программ;
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е)

поддерживает, когда это необходимо, через специальных координаторов связь с
правительственными и неправительственными организациями, занимающимися
технической регламентацией, стандартизацией и смежными видами деятельности.
Сотрудничает с другими вспомогательными органами ЕЭК ООН по кросссекторальным вопросам;

f)

организует на международном, региональном и национальном уровнях семинары и
рабочие совещания по вопросам осуществления международно согласованных
принципов технической регламентации, стандартизации и смежных видов
деятельности. Оказывает консультативные услуги и помощь странам с переходной
экономикой с целью содействия проводимым ими рыночным реформам и их
интеграции в мировую экономику;

g)

организует, по соответствующей просьбе, оказание технической помощи
правительствам стран-членов с целью практического осуществления согласованных
рекомендаций ЕЭК ООН в отношении политики в области сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования и стандартизации;

h)

разрабатывает проекты и создает, в случае необходимости, специальные группы
экспертов для рассмотрения конкретных проблем и вопросов, определенных
Рабочей группой. Наблюдает вместе с секретариатом за деятельностью целевых
фондов, создаваемых для осуществления конкретных проектов, и проводит по
просьбе и поручению государств-членов другие мероприятия.
-----

