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Резюме
Ввиду переноса шестой сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам
торговли (Руководящий комитет) на более поздний срок по причине пандемии
COVID-19, необходимо принять ряд запланированных решений для обеспечения
непрерывности работы комитета. Исполнительный комитет ЕЭК ООН (Исполком)
призвал отраслевые комитеты изучить новаторские формы осуществления
деятельности удаленно. В порядке исключения и для критически важных вопросов в
период между регулярными сессиями соответствующих органов такой формат может
включать принятие решений посредством процедуры «отсутствия возражений».
Данная записка была подготовлена с целью обеспечения возможности принятия
критически важных решений, описанных в документе ECE/CTCS/2020/INF.3, в
данный период времени.
Документ ECE/CTCS/2020/INF.3 был подготовлен Председателем Руководящего
комитета, переведен секретариатом на русский язык и ляжет в основу проведения
неформальных виртуальных консультаций с целью принятия решений по критически
важным рабочим вопросам.
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В соответствии с документами Исполкома «Специальные процедуры на период COVID-19»
и «Условия и порядок принятия критически важных решений для обеспечения непрерывного
функционирования Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли на период
COVID-19»:
1.

Руководящий комитет принял к сведению информацию о завершающих этапах работы по
проведению исследования ЕЭК ООН по оценке нормативных и процедурных барьеров в
торговле и попросил секретариат рассмотреть возможность проведения до конца 2020 года
специального мероприятия с целью обсуждения результатов оценки и подготовленных по
ее завершении рекомендаций.

2.

Руководящий комитет одобрил доклад Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) о
работе ее ежегодной сессии (ECE/CTCS/WP.6/2019/2) и Программу работы на 2021 год
(ECE/CTCS/WP.6/2019/5), а также принял к сведению основные выводы по итогам оценки
оказываемой ЕЭК ООН поддержки в продвижении политики в области стандартизации и
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. Руководящий комитет одобрил
предложение о продлении срока действия мандатов Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования, Консультативной группы по надзору за
рынком и Специальной группы специалистов по методам стандартизации и нормативного
регулирования (Группа «СТАРТ») на 2021-2022 гг.

3.

Руководящий комитет одобрил доклад о работе ежегодной сессии Рабочей группы по
сельскохозяйственным стандартам качества, содержащийся в документе ECE/
CTCS/2019/2, и принял к сведению то, что продолжается реализация «Пересмотренной
программы работы Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества на
2019–2020 годы», которая содержится в документе ECE/CTCS/2019/11 и была утверждена
на пятой сессии Руководящего комитета в 2019 году.

4.

Руководящий комитет утвердил свою программу работы на 2021 год и попросил Бюро в
сотрудничестве с секретариатом подготовить программу работы на 2022 год для ее
утверждения к следующей официальной сессии.

5.

Если не последуют возражения, указанные выше решения будут считаться принятыми и
будут представлены следующей официальной сессии для принятия к сведению.
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