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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
Двадцать восьмая сессия
Женева, 14 (вторая половина дня) – 16 ноября 2018 года

Доклад Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования о работе ее двадцать
восьмой сессии
I.

Введение
1.
Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования (РГ. 6) провела свою двадцать восьмую сессию
со второй половины дня 14 по 16 ноября 2018 года.
2.
На сессии были представлены следующие страны – члены ЕЭК: Беларусь,
Германия, Канада, Кыргызстан, Польша, Российская Федерация, Сербия, Словакия,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Украина,
Чешская Республика и Швеция.
3.
На ней также присутствовали следующие страны, не являющиеся членами ЕЭК:
Камерун, Китай, Мексика.
4.

На сессии присутствовали представители Европейской комиссии.

5.
В ней приняли участие следующий орган Организации Объединенных Наций и
следующие международные организации: Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международный торговый центр (МТЦ)
и Всемирная торговая организация.
6.
В
ней
приняли
участие
следующие
межправительственные
и
неправительственные организации: «АСТМ интернэшнл», Европейский комитет по
стандартизации, Европейский комитет по стандартизации в области электротехники,
Евразийская экономическая комиссия, Германский институт по стандартизации,
Международный форум по аккредитации, Международная электротехническая
комиссия, Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий,
Международная организация по стандартизации, Международная организация
законодательной
метрологии,
Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей и Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого
развития.
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7.
По приглашению секретариата на сессии в качестве наблюдателей
присутствовали представители компаний частного сектора, ассоциаций,
университетов и организаций гражданского общества из разных регионов
Организации Объединенных Наций.
8.

Сессию открыла Председатель Рабочей группы.

Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня)

II.

Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Аннотированная
предварительная повестка дня

ECE/CTCS/WP.6/2018/1

Решение

9.

III.

Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня. (Решение 1)

Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня)
10.
Рабочая группа в соответствии с правилами процедуры Комиссии и
установившейся практикой избрала г-на Мирослава Хлоупека (Чехия)
заместителем Председателя Рабочей группы на период 2018–2020годов.
(Решение 2)

IV.

Возникающие вопросы (пункт 3 повестки дня)
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Доклад Рабочей группы
ECE/TRADE/C/WP.6/2017/2 Для информации
по политике в области
стандартизации и
сотрудничества по
вопросам нормативного
регулирования о работе
ее двадцать седьмой сессии
Основные направления
текущей работы ЕЭК
по дальнейшему
согласованию с Целями
в области устойчивого
развития
a)

Неофициальный документ
Исполкома № 2018/12

Для информации

Доклад о работе предыдущей сессии и события в межсессионный период
11.
Секретариат представил информацию о деятельности в межсессионный период
и обратил внимание на: завершение подготовки проектов рекомендаций и публикаций;
совещания и мероприятия, организованные самостоятельно и совместно Рабочей
группой; деятельность по техническому сотрудничеству и партнерство с другими
организациями.

b)

Деятельность других органов Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций, представляющая интерес для Рабочей
группы
12.
Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли
проинформировал участников об исследованиях по оценке потребностей в области
нормативных и процедурных препятствий на пути торговли. Он рассказал о недавних
сокращениях бюджета, которые приведут к ограничению числа печатных публикаций,
и о переводе бюджета Организации Объединенных Наций с двухгодичного на
одногодичный цикл.
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13.
Секретарь Комиссии изложила задачи, стоящие перед Организацией
Объединенных Наций, и указала на важную роль нексусного подхода к будущей
интеграции и согласованию работы ЕЭК по достижению Целей в области устойчивого
развития. Она пояснила, каким образом сотрудничество между отделами усиливает
синергизм, повышает воздействие и снижает уровень организационной
несогласованности. Она призвала Рабочую группу определить взаимосвязанные
области, что могло бы быть полезным, особенно при рассмотрении ее будущей
программы работы.
14.
В ответ на вопросы, заданные представителем Европейской комиссии,
секретарь Комиссии подчеркнула необходимость как горизонтальной, так и
вертикальной координации. В других выступлениях основное внимание уделялось
важности демонстрации воздействия и необходимости представления странами
примеров успешного опыта использования материалов ЕЭК.
15.
Рабочая группа приняла к сведению выступления секретаря Рабочей
группы, секретаря Комиссии и секретаря Руководящего комитета ЕЭК по
потенциалу и стандартам торговли. Она поручила секретариату продолжить
изучение вариантов сотрудничества с другими межправительственными
комитетами и программами ЕЭК. (Решение 3)

Программа работы на 2018–2019 годы (пункт 4 повестки дня)

V.

Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Программа работы по
подпрограмме «Торговля» на
2018–2019 годы

ECE/CTCS/2017/10

Для информации

16.
Рабочая группа утвердила свою программу работы на 2018–2019 годы,
содержащуюся в документе ECE/CTCS/WP.6/2017/6.

VI.

a)

Последующая деятельность по итогам мероприятия под названием
«Стандарты в поддержку Целей устойчивого развития»
(пункт 5 повестки дня)
Сегмент высокого уровня на тему «Стандарты в поддержку Целей устойчивого
развития»
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Стандарты в поддержку Целей
в области устойчивого
развития

ECE/TRADE/444

Для информации

17.
Секретариат представил информацию о мероприятии «Стандарты в поддержку
Целей устойчивого развития», которое было совместно организовано ЕЭК и
Международной организацией по стандартизации в сентябре 2018 года. Цель этого
мероприятия заключалась в повышении осведомленности о том, как стандарты
поддерживают реализацию Повестки дня на период до 2030 года. Секретариат высоко
оценил поддержку, оказанную «АСТМ интернэшнл», Институтом инженеров по
электротехнике и электронике и Национальным институтом метрологии Германии.
18.
После показа видеофильма о данном мероприятии секретариат представил
публикацию по той же теме. В докладе приводятся практические примеры,
иллюстрирующие, каким образом директивные органы используют стандарты в
поддержку достижения Целей 6, 7, 11 и 13 в области устойчивого развития.
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19.
Секретариат получил практические примеры непосредственно от директивных
органов и косвенно через широкую сеть организаций-партнеров. Предварительные
выводы исследования демонстрируют широкое отсутствие осведомленности о
стандартах, недостаточный потенциал для их применения, а также многочисленные
выгоды разработки на основе стандартов политики в интересах устойчивого развития.
20.
Была продемонстрирована база данных, обеспечивающая увязку свыше
1 600 стандартов с четырьмя избранными Целями в области устойчивого развития.
Были подробно изложены цели, план исследований и материалы этой базы данных.
В будущем секретариат при наличии внебюджетных средств будет заниматься
обновлением базы данных, установлением новых партнерских связей, включением в
нее более широкого набора Целей в области устойчивого развития и интеграцией
связей между выявленными стандартами и практическими примерами,
иллюстрирующими их использование.
21.
Руководителю отдела по связям с правительством Германского института по
стандартизации было предложено сообщить о своем участии и участии секретариата
ЕЭК в слушаниях Консультативного совета по устойчивому развитию парламента
Германии. Эти слушания прошли с высоким уровнем участия, и парламентарии
прислушались к полученной информации.
22.
Она также пояснила, что стратегия Германии в области стандартизации
признает вклад стандартов в устойчивое развитие. Она заявила, что парламент
Германии учредил соответствующий консультативный совет в 2004 году. Это было
сделано для того, чтобы деятельность по регулированию признавала приоритетность
обеспечения устойчивости и учитывала успешный опыт Германии при использовании
стандартов в программах, связанных с энергоэффективностью, в числе других
первоочередных задач.
23.
Рабочая группа приняла к сведению информацию о деятельности,
осуществленной в рамках проекта «Расширение использования и внедрения
стандартов для достижения Целей в области устойчивого развития» и выразила
признательность секретариату за успешное проведение мероприятия на тему
«Стандарты в поддержку ЦУР» и высококачественные результирующие
материалы. Она поддержала продолжение деятельности в этой области с учетом
приоритетов, определенных в ходе группового обсуждения, и нексусного подхода
ЕЭК, при условии наличия внебюджетных средств.
24.
В зависимости от наличия внебюджетных средств, следует продолжить
развивать базу данных «Стандарты в поддержку ЦУР». (Решение 4)
25.
Рабочая группа также поручила опубликовать в цифровом формате уроки,
извлеченные из этого проекта, взамен ранее предусмотренной публикации по
стандартам в интересах уменьшения риска бедствий. (Решение 5)
b)

Групповое обсуждение с партнерами стандартов в поддержку Целей в области
устойчивого развития
26.
Секретарь Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли
открыл групповое обсуждение и указал на необходимость включения стандартов в
набор инструментальных средств разработки политики.
27.
Представитель Национального института метрологии Германии пояснила свою
двойную роль – в качестве Председателя Рабочей группы 6 ЕЭК и в качестве
руководителя отдела международного сотрудничества Института. Она также
подчеркнула важность наличия инфраструктуры качества, включающей в себя не
только стандарты, но и метрологию, сертификацию и оценку соответствия, для
достижения Целей устойчивого развития, а также то, что страны, находящиеся на
различных уровнях развития, имеют различные потребности в поддержке.
28.
Генеральный директор по вопросам измерений Государственной комиссии по
углеводородам Мексики привел конкретные примеры внедрения стандартов в системы
нормативного регулирования, включая использование Рамочной классификации
ресурсов Организации Объединенных Наций для классификации нефтегазовых
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проектов с учетом их социального, экономического и экологического воздействия.
Стандарты дополняют обязательные регламенты и позволяют администрации
опираться на существующую передовую практику и избегать дублирования усилий.
29.
Руководитель отдела членства и внешних сношений Международной
организации по стандартизации пояснил, как стандарты, разработанные его
организацией, поддерживают устойчивое развитие, но при этом отметил, что
необходимо делать еще больше. Текущая деятельность включает в себя создание базы
данных, обеспечивающей увязку ее стандартов с Целями в области устойчивого
развития, и пересмотр Руководства 82. Оно содержит рекомендации в отношении того,
как учитывать соображения устойчивости в стандартах, и новое требование к
техническим комитетам включать в предложения по новым направлениям работы
ссылки на одну или несколько Целей в области устойчивого развития.
30.
Глобальный руководитель по связям с общественностью и информационнопропагандистской деятельности Международной электротехнической комиссии
согласилась с тем, что многие стандарты ее организации также признают
приоритетное значение устойчивости, и конкретно Цель 7, но при этом подчеркнула,
что сложность стандартов затрудняет их увязку с одним конкретным показателем. Она
подчеркнула необходимость сотрудничества на различных уровнях и системного
подхода, поскольку успех зависит от широких и структурированных совместных
усилий. Она сослалась на успешное сотрудничество с органами по стандартизации в
поддержку уменьшения риска бедствий, осуществляемое под руководством Рабочей
группы.
31.
Директор по европейским делам «АСТМ интернэшнл» повторил призыв к
налаживанию партнерства с учетом сложного характера Целей в области устойчивого
развития. Значительная часть работы технических комитетов «АСТМ интернэшнл»
способствует реализации Целей и задач в области устойчивого развития; о чем
свидетельствует их база данных, которая увязывает 800 стандартов Организации с
устойчивостью. Кроме того, был создан технический комитет по устойчивости для
разработки руководящих принципов оценки устойчивости материалов. Программа
меморандума о взаимопонимании – инициатива, которая позволяет техническим
экспертам из любой страны участвовать в качестве полноправных членов с правом
голоса в процессе разработки стандартов «АСТМ интернэшнл», – привела к
повышению уровня информированности о важности стандартов для достижения
Целей в области устойчивого развития.
32.
Секретарь Конвенции по водам ЕЭК представил выводы, содержащиеся в
сводном докладе механизма «ООН – водные ресурсы», подготовленном по Цели 6 на
политическом форуме высокого уровня 2018 года, в котором указано, что мир пока
еще не вступил на путь ее достижения, и регион ЕЭК не является исключением.
В панъевропейском регионе 21 млн человек не имеют доступа к питьевой воде, диарея
является причиной смерти 30 человек ежедневно, в то время как 33% населения
региона проживают в вододефицитных районах. Секретарь представил два
инструмента ЕЭК для стимулирования прогресса: i) Протокол по проблемам воды и
здоровья; и ii) Конвенцию по водам.
33.
Предлагаемые конкретные меры по развитию сотрудничества с Рабочей
группой включают в себя:
• организацию
тематических
заседаний
для
углубленного
анализа
индивидуальных Целей в области устойчивого развития с участием
представителей директивных органов и органов по стандартизации;
• организацию совместных информационно-пропагандистских мероприятий и
мероприятий по укреплению потенциала с целью привлечения внимания
различных заинтересованных сторон к важной роли стандартов и
информирования их о том, каким образом они дополняют технические
регламенты;
• содействие внедрению стандартов правительствами путем оказания помощи в
адаптации стандартов к местным условиям и потребностям;
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• стимулирование участия регуляторов в процессе разработки стандартов,
особенно в развивающихся странах, и налаживание контактов с парламентами;
• продолжение сбора практических примеров с упором на практический опыт
директивных органов в области использования стандартов для достижения
Целей в области устойчивого развития, и расширение его на опыт, связанный с
инфраструктурой качества и целостной перспективой развития систем
регулирования;
• дальнейшее изучение стандартов ЕЭК для базы данных, обеспечивающей их
увязку с Целями в области устойчивого развития.
34.

Сотрудничество в конкретных областях включает в себя:
• в секторе воды, материалы органов по стандартизации особенно интересны в
плане повторного использования, эффективности и санитарии;
• в области уменьшения риска бедствий, совместные мероприятия органов по
стандартизации могли бы содействовать предотвращению потерь, повышению
устойчивости к бедствиям и восстановлению общин;
• следует развивать передовую практику в области эффективного представления
интересов женщин-работниц, потребителей и охраны окружающей среды в
процессе разработки стандартов на основе примеров Германского института по
стандартизации и Европейской комиссией;
• создание базы данных о женщинах, способных выступить на будущих
совещаниях, потенциально в разбивке по темам и областям знаний.

35.
Один выступающий с места обратил внимание на отсутствие финансовых
ресурсов, ограничивающее способность стран Латинской Америки участвовать в
процессе разработки стандартов.
36.
Председатель Рабочей группы, завершая групповое обсуждение, кратко
изложила его основные моменты. От имени Национального института метрологии
Германии и правительства Германии она обязалась оказывать дальнейшую поддержку
ЕЭК и ее инициативе по стандартам в поддержку Целей в области устойчивого
развития.

VII.

Управление рисками в системах нормативного регулирования
(пункт 6 повестки дня)
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Управление рисками в
системах нормативного
регулирования

ECE/TRADE/390

Для информации

Доклад о ходе работы Группы
экспертов по управлению
рисками в системах
нормативного регулирования

ECE/CTCS/WP.6/2018/4

Решение

Рекомендация Т «Применение
прогнозных инструментов
управления рисками для
целевого надзора за рынком»

ECE/CTCS/WP.6/2018/5

Решение

Сендайская рамочная
http://www.preventionweb. Для информации
программа по снижению риска net/files/43291_sendaifram
бедствий на 2015–2030 годы
eworkfordrren.pdf
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a)

Представлен для информации/
принятия решения

Название документа

Условное обозначение

План действий ООН по
снижению риска бедствий в
целях укрепления потенциала
противодействия

http://www.preventionweb. Для информации
net/files/33703_actionplan
web14.06cs1.pdf

Доклад о ходе работы Группы экспертов по управлению рисками в системах
нормативного регулирования
37.
Был
представлен
доклад
о
ходе
работы
Группы
экспертов
(ECE/CTCS/WP.6/2018/4), а затем пересмотренный вариант Рекомендации T
(ECE/CTCS/WP.6/2018/5).
38.
Эта Рекомендация содержит методологию интеграции инструментов
управления рисками в системы нормативного регулирования, что является
необходимым условием для достижения Целей в области устойчивого развития.
39.
Секретариат рассказал о мероприятиях, которые были проведены в целях
внедрения передовой практики, разработанной Группой экспертов. В сфере
уменьшения риска бедствий это включает в себя сотрудничество с ТК 292 ИСО. Что
касается управления рисками в связи с Целью 14 в области устойчивого развития, то
эта деятельность включала в себя сотрудничество с Центром Гельмгольца (февраль
2017 года, Гестхахт, Германия) и с Международным советом по исследованию моря
(ИКЕС) (октябрь 2018 года, Рейкьявик, Исландия).
40.
Рабочая группа приняла к сведению доклад Группы экспертов,
содержащийся в документе ECE/CTCS/WP.6/2018/4. Она поручила секретариату
и координаторам продолжать ежегодно докладывать о ее деятельности. Рабочая
группа приняла к сведению сообщение о работе секретариата в поддержку
деятельности по уменьшению риска бедствий. (Решение 6)

b)

Обсуждение проекта Рекомендации T «Стандарты и регламенты в поддержку
устойчивого развития»
41.
После обсуждения Рабочая группа одобрила обновленную Рекомендацию T
«Стандарты
и
регламенты
в
поддержку
устойчивого
развития»
(ECE/CTCS/WP.6/2018/5). Она поручила секретариату докладывать о ее
осуществлении. Она призвала сообщество доноров выделить ресурсы для
проектов по укреплению потенциала в целях оказания государствам-членам
помощи в ее осуществлении. (Решение 7)

c)

Групповое обсуждение темы «Управление рисками в системах нормативного
регулирования»
42.
Представитель Международного торгового центра представил готовящееся к
выпуску руководство по управлению рисками в международной торговле, которое
призвано оказать помощь таможенным службам и правоохранительным органам в
налаживании процессов риск-ориентированного пограничного контроля. Данное
руководство, которое опирается на передовую практику, разработанную Группой
экспертов ЕЭК, содержит ссылки на рекомендации Рабочей группы по управлению
рисками и призывает к расширению сотрудничества между таможенными службами и
другими регулирующими органами.
43.
Представитель СЕФАКТ ООН представил стандартную Терминологию по
рыболовству для универсального обмена Организации Объединенных Наций
(UN/FLUX), которая выполняет роль инструмента для управления рисками перелова,
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла на глобальном
уровне. Этот стандарт используется странами Европейского союза и другими
странами (т. е. Таиландом, Бразилией, Мавританией и Индонезией), а также
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций для
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достижения Цели 14 в области устойчивого развития, касающейся сохранения
морских экосистем, и более конкретно, решения задачи 14.4.
44.
Руководитель Секции политики и законодательства Сектора логистического
обеспечения ЮНКТАД рассказала о работе своей организации по оказанию
поддержки развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам в управлении климатическими и погодными рисками
применительно к глобальным транспортным сетям. Она добавила, что ЮНКТАД
работает также над обзором воздействий изменения климата на портовый сектор и
адаптации к нему.
45.
Руководитель Группы по оказанию помощи для целей торговли Всемирной
торговой организации отметил роль торговли в Повестке дня на период до 2030 года
и заявил, что риск является веским основанием для введения таких технических мер,
как технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия. Он высоко
оценил работу ЕЭК и заявил, что секретариат будет привлекаться к участию в
предстоящих мероприятиях, в том числе в области снижения риска бедствий и
изменения климата.
46.
Рабочая группа приняла к сведению доклад рабочего совещания МСИМ/
ЕЭК на тему «Инструменты и стандарты управления в поддержку Цели 14 в
области устойчивого развития» (Рейкьявик, Исландия, с 9 по 11 октября
2018 года) и поручила секретариату и Группе экспертов обеспечить выполнение
его решений. (Решение 8)

VIII. Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты
стандартов (пункт 7 повестки дня)
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Гендерное измерение
стандартов

ECE/CTCS/WP.6/2018/3

Решение

Рекомендация U
«Учитывающие
гендерные аспекты
стандарты»

ECE/CTCS/WP.6/2018/6

Решение

47.
Координатор Инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты
стандартов представила рекомендацию U (ECE/CTCS/WP.6/2018/6), а секретариат
представил
доклад
о
ходе
работы
в
рамках
этой
Инициативы
(ECE/CTCS/WP.6/2018/3). Представитель Совета по стандартам Канады отметил, что
перевод на французский язык данной Рекомендации является неточным.
48.
Делегаты поручили секретариату проконсультироваться с франкоязычными
странами и издать исправленный вариант на французском языке как можно скорее
после сессии.
Групповое обсуждение по учитывающим гендерные аспекты стандартам
49.
Соучредитель организации «Международные борцы за гендерное равенство»
рассказал о том, как Декларация о торговле и расширении экономических прав и
возможностей женщин могла бы служить источником вдохновения для Заявления об
учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов. Постоянный
представитель Канады во Всемирной торговой организации сообщил о том, что на
совещании Комитета по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой
организации в июне 2018 года делегация Канады представила предложение о
проведении рабочего совещания на тему «Роль гендерных аспектов в разработке
стандартов и технических регламентов» в рамках восьмого трехгодичного обзора.
50.
Размышляя о необходимости обеспечения большего многообразия и
инклюзивности в деятельности по разработке стандартов, координатор Инициативы в
8
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отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов рассказала об усилиях ее
организации по разработке дезагрегированных по признаку пола данных. Доля
женщин в составе комитетов Британского института стандартов увеличилось, но попрежнему является очень низкой, составляя около 14%. Вместе с тем она отметила,
что гендерный баланс среди новых членов Комитета улучшился.
51.
Сотрудник по внешним связям Международной электротехнической комиссии
сообщила, что участие женщин росло медленными темпами на протяжении последних
четырех десятилетий. В настоящее время 14% экспертов в базе данных Комиссии и
10% участников схем по оценке соответствия составляют женщины.
52.
Она подчеркнула, что Международная электротехническая комиссия, будучи
международной организацией, располагает ограниченными возможностями для
оказания влияния на число женщин, участвующих в работе национальных органов по
стандартизации. Вместе с тем Генеральный секретарь и директор является
поборником гендерного равенства, термин «chairman» был заменен термином «chair»,
а среди участников Программы для молодых специалистов Комиссии и коллегиально
избранных лидеров женщины составляют 20% и 42%, соответственно.
53.
Директор по европейским делам «АСТМ интернэшнл» указала, что ее
организация поддерживает Инициативу в отношении учитывающих гендерные
аспекты стандартов Рабочей группы и сообщила о намерении «АСТМ интернэшнл»
подписать Заявление. Кроме того, она рассказала о решении своей организации
осуществить новые меры среди сотрудников, с тем чтобы более последовательно
отслеживать участие женщин в комитетах и их подготовку.
54.
Члены дискуссионной группы привели примеры стандартов, которые
демонстрируют гендерные последствия стандартов, включая гендерный перекос в
области искусственного интеллекта, манекены для испытаний и личное защитное
оборудование, опирающиеся на мужскую морфологию, а также вопросы, касающиеся
терминологии.
55.
Постоянный представитель Канады во Всемирной торговой организации
подчеркнул необходимость существенно расширить присутствие женщин на рынке
труда в целях оптимизации внутренней экономики. Гендерно инклюзивная рабочая
сила поддерживает граждан путем поощрения и предоставления им возможности
принимать участие в разработке и применении стандартов.
56.
Рабочая группа приняла к сведению доклад Инициативы в отношении
учитывающих гендерные аспекты стандартов (ECE/CTCS/WP.6/2018/3). Она
поручила секретариату продолжать докладывать о ее развитии и осуществлении.
(Решение 9)
57.
После обсуждения Рабочая группа одобрила новую Рекомендацию U
«Учитывающие гендерные аспекты стандарты». Она поручила секретариату
докладывать о ходе ее осуществления и призвала сообщество доноров
предоставить ресурсы для проектов по укреплению потенциала для оказания
помощи государствам-членам в ее осуществлении. (Решение 10)
58.
Рабочая группа поручила подготовить цифровую публикацию по теме
учитывающих гендерные аспекты стандартов взамен ранее предусмотренной
публикации по образованию и стандартам. (Решение 11)

IX.
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Обзор последних событий в области стандартизации
(пункт 8 повестки дня)
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Включение вопросов
стандартизации в учебные
программы университетов:
обоснование

ECE/TRADE/440

Для информации
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a)

Обновленная информация от межправительственных организаций,
международных и региональных органов по стандартизации
59.
Руководитель сектора по вопросам предпринимательства Отдела инвестиций и
предпринимательства ЮНКТАД представила проект по разработке руководства по
ключевым показателям для представления компаниями отчетности по вопросам
устойчивости. Она пояснила, что, поскольку ЮНКТАД и ЮНЕП являются с 2016 года
сокураторами по показателю 12.6.1 Целей в области устойчивого развития, ЮНКТАД
разработала глобальные ключевые показатели, касающиеся экономических,
экологических, социальных и институциональных аспектов.
60.
Отвечая на один вопрос в отношении показателей, касающийся уделения
приоритетного внимания женщинам в отчетности предприятий, выступавшая
обратила внимание на отсутствие гендерных данных от предприятий по
предложенному показателю, т. е. о доле женщин на управленческих должностях, и
согласились с тем, что необходимо делать больше для демонстрации: i) его важности
для компаний; и ii) способов сбора соответствующих данных.

b)

Учебная подготовка по связанным со стандартами вопросам
61.
Секретарь Рабочей группы представила публикацию «Включение вопросов
стандартизации в учебные программы университетов: обоснование» и рассказала, как
секретариат ведет базу данных университетов и других учреждений, которые
предлагают учебные программы в области стандартизации. Она призвала делегации
продолжить представлять материалы для ее обновления.
62.
Ректор Академии стандартизации, метрологии и сертификации России
рассказал о различных учебных программах, предлагаемых Академией, и
международных проектах по стандартизации, в которых она участвует, включая
сотрудничество с международными организациями в области профессиональной
подготовки и технических барьеров в торговле.
63.
Директор по исследованиям Центра технического регулирования,
стандартизации и метрологии Высшей школы экономики в Москве рассказала о
важном значении образования как в плане достижения Целей в области устойчивого
развития, так и стандартизации. Она привела в качестве примера учебные курсы,
предлагаемые Центром для различных аудиторий, начиная с уровня бакалавриата и
заканчивая программами повышения квалификации. Она подчеркнула, что
комплексные системы управления являются важнейшими инструментами достижения
устойчивости.
64.
Президент Цзилиньского университета (Китай) заявил, что этот университет
является единственным высшим учебным заведением в Китае, готовящим
специалистов по вопросам метрологии, стандартизации, контроля качества,
инспектирования и карантина. Затем он рассказал об Альянсе университетов в целях
подготовки по вопросам стандартизации в рамках инициативы «Один пояс – один
путь». Объединяя в своем составе 105 университетов из 30 стран, «Альянс»
насчитывает 37 зарубежных университетов и охватывает 19 стран, расположенных в
рамках географического охвата инициативы «Пояс и путь». Он призвал Рабочую
группу наладить взаимодействие с данной Инициативой и содействовать инициативам
Университета по подготовке и научным исследованиям в области стандартизации.
65.
Директор по европейским делам «АСТМ интернэшнл» рассказала о программе
«Стандарты студенческих городков» и пояснила, что многие технические комитеты
АСТМ имеют премии, конкретно ориентированные на признание достижений
учащихся с высоким потенциалом. Она обратила внимание на широкий спектр
имеющихся материалов, включая «Инструментарий преподавателя», и подчеркнула
важное значение Программы молодых специалистов АСТМ в создании возможностей,
с долгосрочными выгодами, для новых членов организации.
66.
Представитель Турции сообщил о реализации нового финансируемого ЕС
проекта, направленного на повышение уровня осведомленности о безопасности
продукции, оценке соответствия и системе надзора за рынком Турции. Одна из
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ключевых целей проекта заключается в том, чтобы информировать учащихся старших
классов средней школы и студентов высших учебных заведений о безопасности
продукции, стандартах и оценке соответствия путем проведения семинаров и
практикумов. В этом отношении Турция хотела бы поделиться своим опытом,
приобретенным в рамках этого проекта, с участниками Группы по образованию и
стандартизации и Консультативной группы по надзору за рынком.
67.
Рабочая группа приняла к сведению доклады представителей
образовательных учреждений и представителя Турции. Рабочая группа также
приняла к сведению деятельность Группы по образованию и стандартизации и
поручила секретариату продолжать оказывать поддержку деятельности Группы.
Она поручила Группе представить доклад о ходе работы на двадцать девятой
сессии. (Решение 12)

Международное сотрудничество по вопросам нормативного
регулирования (пункт 9 повестки дня)

X.
a)

Международные события
68.
Помощник директора Международной организации законодательной
метрологии представил информацию о работе Организации по оказанию помощи
странам в создании эффективной инфраструктуры законодательной метрологии.
Он рассказал о Консультативной группе по вопросам, касающимся стран и экономик
с формирующимися системами метрологии, и отметил ее роль в пересмотре D 1:2012
«Соображения в связи с разработкой закона о метрологии». Он подробно описал
разработку базы данных экспертов для работы в странах и экономиках с
формирующимися системами и преимущества платформы электронного обучения его
организации. Далее он рассказал о деятельности Международной сети по
инфраструктуре качества и подчеркнул ее важную роль в содействии глобальному
признанию важности инфраструктуры качества.
69.
Рабочая группа приняла к сведению выступление представителя
Международной организации законодательной метрологии, касающееся как
метрологии, так и деятельности Международной сети по инфраструктуре
качества, и выразила признательность секретариату за постоянное участие в
деятельности Сети, при наличии внебюджетных ресурсов. (Решение 13)

b)

События на региональном уровне
70.
Представитель Европейской комиссии подчеркнул, что Совместная инициатива
по стандартизации предусматривает 15 практических мер, которые оптимизируют
деятельность по стандартизации на европейском рынке, включая конкретную
деятельность по образованию в области стандартизации. Кроме того, Европейская
комиссия поручила Европейскому институту по стандартизации в области
электросвязи подготовить учебные материалы, которые могли бы быть включены в
учебные программы.
71.
Рабочая группа приняла к сведению информацию представителя
Европейской комиссии о событиях, связанных с инициативой по
стандартизации. Она поручила секретариату продолжать обеспечивать
представление регулярных докладов о событиях в области сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования представителями региональных групп и
регионов. (Решение 14)

c)

Секторальные проекты
Название документа

Условное обозначение

Доклад о ходе осуществления ECE/CTCS/WP.6/2018/9
Секторальной инициативы в
области кибербезопасности
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Представлен для информации/
принятия решения

Решение
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Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Доклад о ходе осуществления ECE/CTCS/WP.6/2018/10
Секторальной инициативы в
области техники для
земляных работ

Решение

Доклад о ходе осуществления ECE/CTCS/WP.6/2018/11
Секторальной инициативы в
области оборудования,
предназначенного для
использования во
взрывоопасных средах

Решение

Доклад о ходе осуществления ECE/CTCS/WP.6/2018/12
Секторальной инициативы по
безопасности трубопроводов

Решение

72.
Координатор Секторальной инициативы в области оборудования,
предназначенного для использования во взрывоопасных средах, представил
пересмотренные общие рамки регулирования для оборудования, предназначенного
для использования во взрывоопасных средах. Доработка пересмотренных общих
рамок регулирования была завершена в межсессионный период. Они включают в себя
процедуру для органов сертификации и внерыночного надзора. Они были
представлены для утверждения Рабочей группой. Он также обратил внимание на
сотрудничество с Системой сертификации в соответствии с требованиями стандартов,
распространяющихся на оборудование для применения во взрывоопасных средах,
Международной электротехнической комиссии и с секретариатом ЕЭК в отношении
их конференций; мероприятий высокого уровня, направленные на поощрение
внедрения общих рамок регулирования национальными властями и другими
регулирующими органами.
73.
Секретариат напомнил о том, что по причине сокращения бюджета данная
публикация не будет напечатана, но будет доступна только в формате цифрового
документа. Представитель Международной электротехнической комиссии заявил, что
его организация будет печатать экземпляры по запросу. Представитель
Международной электротехнической комиссии отметил, что Комиссия предоставит
ресурсы для изданий на разных языках.
74.
Координатор Инициативы представил обзор последних мероприятий в рамках
Секторальной инициативы по безопасности трубопроводов. Он описал текущее
сотрудничество с различными заинтересованными сторонами, например с ТК 67/ИСО,
Российским газовым обществом и Еврогазом. Он обратил внимание на необходимость
использования единых норм и стандартов. Инициатива недавно провела обследование
по новым аспектам безопасности трубопроводных систем.
75.
Секретарь Совета по оценке соответствия Международной электротехнической
комиссии представил проект предложения в отношении общей системы
регулирования в сфере кибербезопасности. Его цель заключалась в выяснении мнений
делегатов относительно общей направленности работы. При условии согласия
делегатов более проработанное предложение в отношении общей системы
регулирования в сфере кибербезопасности будет представлено для принятия на более
позднем этапе, возможно, уже на ежегодной сессии Рабочей группы в 2019 году.
Предложение в отношении общей методологии для системного подхода к оценке
соответствия в сфере кибербезопасности будет опираться на типовую матричную
модель, которая объединяет в себе три объекта соответствия (т. е. продукты, люди и
процессы).
76.
Секретарь Рабочей группы по автоматизированным, автономным и
подключенным транспортным средствам (РГ. 29) рассказал о противодействии
угрозам кибербезопасности в области подключенной мобильности. Он увязал три
Цели Повестки дня на период до 2030 года (3. Здоровый образ жизни и благополучие,
11. Устойчивые города и населенные пункты, 13. Борьба с изменением климата) с тем,
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каким образом автоматизированные транспортные средства могут способствовать
решению связанных с транспортом проблем, таких как дорожное движение,
загрязнение, выбросы углекислого газа и кризис в области безопасности дорожного
движения. Была подчеркнута необходимость интеграции в существующие
транспортные системы новых технологий автономных и подключенных транспортных
средств. Кроме того, он пояснил, почему разработка регламентов требует
сотрудничества с различными секторами, в том числе с международными органами по
стандартизации. Выступавший пояснил взаимосвязь между кибербезопасностью и
автономными транспортными средствами и отметил важность проекта рекомендации
по кибербезопасности и проекта рекомендации по беспроводному обновлению
программного обеспечения. Эти проекты рекомендаций выносятся на обсуждение на
предстоящей сессии Рабочей группы по автоматизированным/автономным и
подключенным транспортным средствам (РГ. 29) в январе 2019 года.
77.
Координатор Группы экспертов по управлению рисками в системах
нормативного регулирования отметил, что применение общей системы регулирования
в области кибербезопасности, которая основана на Рекомендациях R и L, к
автономным транспортным средствам может стать следующим этапом развития
данной системы и послужить исследованием практических примеров для ее оценки на
двадцать девятой ежегодной сессии Рабочей группы.
78.
Рабочая группа приняла к сведению доклад о ходе осуществления
Секторальной инициативы в области кибербезопасности (ECE/CTCS/WP.6/
2018/9) и сообщение секретариата РГ. 29. Рабочая группа выразила затем свое
положительное мнение в отношении общего подхода. Он должен быть доработан
в консультации с другими отделами ЕЭК и другими организациями
инклюзивным образом в целях создания общей системы высокого уровня на
основе общесистемного подхода.
79.
Рабочая группа приняла к сведению доклад о ходе осуществления
Секторальной инициативы в области техники для земляных работ
(ECE/CTCS/WP.6/2018/10).
80.
Рабочая группа приняла к сведению доклад о ходе осуществления
Секторальной инициативы в области оборудования, предназначенного для
использования во взрывоопасных средах (ECE/CTCS/WP.6/2018/11). Она
одобрила обновленное издание Общих рамок регулирования. Этот документ
будет издан в виде публикации в цифровом формате и в печатном виде, при
наличии внебюджетных ресурсов.
81.
Рабочая группа приняла к сведению доклад о ходе осуществления
Секторальной
инициативы
по
безопасности
трубопроводов
(ECE/CTCS/WP.6/2018/12).
82.
Рабочая группа поручила секретариату продолжать информировать ее о
ходе осуществления инициатив и просила координаторов инициатив
представить доклад на сессии 2019 года. Она также поручила секретариату
оказывать помощь в поддержании и развитии контактов с правительствами с
целью пропаганды данного проекта. (Решение 15)

XI.

Обзор последних событий в области оценки соответствия
и аккредитации (пункт 10 повестки дня)
83.
Представитель Международной организации по сотрудничеству в области
аккредитации лабораторий и Международного форума по вопросам аккредитации
представил обновленную информацию о последних событиях в области аккредитации
на международном уровне после недавних совместных ежегодных совещаний.
В последние 12 месяцев наблюдалось расширение глобальных механизмов
аккредитации с точки зрения охвата и числа участвующих в них стран. Также
наблюдалось расширение аккредитации в новых областях во многих национальных
экономиках. В целях содействия более широкому использованию аккредитации
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регулирующими органами и ведомствами был создан онлайновый портал глобальной
инфраструктуры качества для предоставления подтверждающей документации и
тематических исследований. В настоящее время также ведется разработка IAF
CertSearch, глобальной базы сертификатов систем управления в поддержку
государственного управления и закупок.
84.
Рабочая группа приняла к сведению сообщение о последних событиях в
области аккредитации в рамках Международного форума по аккредитации и
Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий.

XII.
a)

Надзор за рынком (пункт 11 повестки дня)
Обновленная информация Консультативной группы по вопросам надзора
за рынком
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Доклад Консультативной
группы по вопросам надзора
за рынком о своей
деятельности и работе своих
совещаний

ECE/CTCS/WP.6/2018/13

Решение

85.
Председатель Консультативной группы представил доклад о работе совещания
Группы, состоявшегося в июне 2018 года в Женеве. Он проинформировал участников
о региональных и субрегиональных событиях в области надзора за рынком и обсудил
необходимость пересмотра «Глоссария терминов по надзору за рынком», который
потребует дополнительных консультаций с международными организациями и
другими заинтересованными сторонами. Председатель выразила благодарность
Евразийской экономической комиссии за предложение провести совещание
Консультативной группы в 2019 году в Москве в сроки, которые еще требуют
подтверждения.
86.
Будущими приоритетами Консультативной группы являются: а) продолжение
сотрудничества с международными организациями и другими заинтересованными
сторонами; b) продолжение работы по разработке онлайнового учебного приложения
для образования в области инфраструктуры качества; c) продолжение работы по
обновлению базы данных органов по надзору за рынком; d) продолжение работы по
налаживанию контактов между глобальными и региональными сетями по надзору за
рынком, стимулируя их к участию в мероприятиях Рабочей группы; e) продолжение
изучения возможностей обучения для экономических операторов по вопросам надзора
за рынком, электронной торговли, контрафакта в контексте выполнения рекомендаций
по использованию инфраструктуры надзора за рынком в качестве механизма защиты
от вредных последствий контрафактной и пиратской продукции, в том числе путем
обучения методике выявления фактов интернет-пиратства, в сотрудничестве с
Управлением Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности;
f) инициирование процесса обновления Рекомендации М, касающейся использовании
инфраструктуры надзора за рынком в качестве механизма борьбы с контрафактной и
пиратской продукцией; g) разработка дополнительных руководящих указаний по
вызовам электронной торговли для органов по надзору за рынком; h) расширение
сотрудничества с учебными заведениями и с Группой по образованию и
стандартизации Рабочей группы, а также с Группой экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования Рабочей группы.
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87.
Представитель Европейской комиссии проинформировал Рабочую группу о
деятельности в области обеспечения соответствия продукции в ЕС, включая новое
предложение в отношении регламента по обеспечению соответствия продуктов
законодательству ЕС. Это законодательство укрепит внутренние рынки товаров,
стимулируя расширение сотрудничества между национальными органами по надзору
за рынком. Оратор подчеркнул важность обмена информацией о незаконной
продукции и текущих расследованиях в целях оказания властям поддержки в
принятии немедленных мер в отношении опасных продуктов.
88.
Рабочая группа приняла к сведению сообщение
Консультативной группы по вопросам надзора за рынком.

Председателя

89.
Рабочая группа приняла к сведению доклад Консультативной группы по
вопросам надзора за рынком (ECE/CTCS/WP.6/2018/13). Она также одобрила ее
план работы, подробно изложенный в указанном документе. Рабочая группа
поручила секретариату продолжить ежегодно докладывать о деятельности
Консультативной группы. (Решение 16)
b)

Единые определения и терминология в области надзора за рынком
90.
Рабочая группа отметила, что существующая публикация «Единые
определения и терминология» требует обновления. Она поручила секретариату
подготовить обновленную публикацию только в цифровом формате. Она
заменит собой ранее утвержденную публикацию «Инспекции на основе оценки
рисков». (Решение 17)

XIII. Укрепление потенциала (пункт 13 повестки дня)
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Учебное руководство
по системам регулирования
и надзору за рынком

ECE/TRADE/441

Для информации

91.
Секретарь Рабочей группы представила проект по укреплению потенциала,
который был осуществлен в Кыргызстане в результате исследования по оценке
потребностей, проведенного Руководящим комитетом, благодаря полученному от
Российской
Федерации
внебюджетному
финансированию.
Консультанты,
принимавшие участие в проекте, дополнили данную информацию, предоставив общий
обзор проведенных учебных мероприятий и совещаний.
92.
Рабочая группа приняла к сведению проект «Укрепление национального
потенциала учреждений Кыргызстана, оказывающих поддержку торговле» и
поручила секретариату, при условии наличия наличии внебюджетных ресурсов,
опубликовать учебные материалы по вопросам стандартизации. (Решение 18)

XIV. Прочие вопросы (пункт 14 повестки дня)
93.
Секретарь Рабочей группы изложила круг ведения оценки, которая должна быть
представлена к концу 2019 год. Это является возможностью, которая имеет большое
значение для привлечения внимания к деятельности Рабочей группы. Она заявила, что
нуждается в дополнительных указаниях от различных заинтересованных сторон.
Обсуждение содержания документа об оценке будет продолжено в межсессионный
период.
94.
Рабочая группа постановила провести свою двадцать девятую сессию
20–22 ноября 2019 года. (Решение 19)
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XV.

Утверждение доклада и закрытие сессии (пункт 15 повестки дня)
95.
Рабочая группа утвердила данные решения и доклад о работе своей
двадцать восьмой сессии.
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