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Резюме
В настоящем документе приводится проект «Программы работы Рабочей
группы по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования и стандартизации» (ECE/CTCS/2019/10), основанный на Программе
работы по Подпрограмме «Торговля» на 2018–2019 годы, принятой на пятой сессии
Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли.
Предлагаемое решение:
«Рабочая группа принимает Программу работы Рабочей группы по политике в
области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и стандартизации
на 2020 год». Кроме того, она рекомендует продлить мандаты Группы «СТАРТ»,
Группы «МАРС» и Группы ГУР и просит секретариат запросить, в случае
необходимости, одобрение Комитета по торговле и Исполнительного комитета
ЕЭК ООН».
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I. Введение
1.
В настоящем документе приводится проект Программы работы Рабочей группы
по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и
стандартизации на 2020 год. Он отражает изменение общего бюджетного цикла
секретариата Организации Объединенных Наций в результате перехода с
двухгодичной на одногодичную систему планирования и отчетности. В его основу
положена Программа работы по Подпрограмме «Торговля» на 2018–2019 годы
(ECE/CTCS/2019/10), принятая на пятой сессии Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли.
2.

Рабочей группе предлагается обсудить и принять его.

3.
В проекте Программы работы применяется концепция управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция
управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой
системой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известную
как «цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как
«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими,
оперативными, финансовыми), которые могут отрицательно сказаться на достижении
цели.
4.
Цель, выделенное ожидаемое достижение и мероприятия, предусмотренные в
проекте Программы работы, соответствуют цели, выделенному ожидаемому
достижению и результатам, которые содержатся в предлагаемом бюджете по
программам ЕЭК на 2020 год и в Программе работы по Подпрограмме «Торговля».
5.
Цель Рабочей группы согласуется с Целями в области устойчивого развития
(ЦУР). Для достижения своей цели Рабочая группа опирается на межсекторальное
сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих взаимосвязанных
областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР 1, и налаженное
сотрудничество с внешними партнерами. Такой тип сотрудничества позволяет
Подпрограмме добиться максимального синергетического эффекта, повысить ее
эффективность и увеличить отдачу от действий по оказанию поддержки странам в
достижении ЦУР.
6.
Мероприятия Подпрограммы подразделяются на следующие основные
категории: а) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов;
b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества,
учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие
основные мероприятия; и d) коммуникационные мероприятия.

II. Цель и согласование с ЦУР
7.
В соответствии с ее кругом ведения цель Рабочей группы заключается в том,
чтобы «служить 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»2.
8.
Ответственность за выполнение этой Подпрограммы возложена на Группу по
сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования.
9.
Данная цель согласуется с Целью 8 в области устойчивого развития –
«Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работы для всех», и в частности
задачей 8.4 – «На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать
глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и
1

2

2

Взаимосвязанными областями ЕЭК являются следующие: 1) устойчивое использование
природных ресурсов; b) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая
мобильность и «умная» стыкуемость; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР.
См. приложение к документу TRADE/2004/11.
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производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался
ухудшением состояния окружающей среды».
10.
Эта цель также согласуется с Целью 5 в области устойчивого развития –
«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин
и девочек», и в частности, задачей 5.5 – «Обеспечить всестороннее и реальное участие
женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия
решений в политической, экономической и общественной жизни».
11.
Кроме того, эта цель согласуется с ЦУР 12 – «Обеспечение перехода к
рациональным моделям потребления и производства», особенно в том, что касается
«поощрения компаний, особенно крупных и транснациональных компаний,
к внедрению устойчивых видов практики»; «содействовать обеспечению экологичной
практики государственных закупок в соответствии с национальными стратегиями и
приоритетами»; «обеспечить, чтобы люди располагали соответствующей
информацией и сведениями об устойчивом развитии»; и «оказывать развивающимся
странам помощь в наращивании их научно-технического потенциала для перехода к
более рациональным моделям потребления и производства».
12.
Кроме того, эта цель согласуется с ЦУР 11 с упором на задачу 11.5 ЦУР –
«Существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить
прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего продукта
в результате бедствий» и ЦУР 9 – «Развивать качественную, надежную, устойчивую и
стойкую инфраструктуру», особенно применительно к инфраструктуре качества.
13.
И наконец, эта цель также согласуется с Целью 17 в области устойчивого
развития – «Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития», с уделением особого
внимания содействию созданию многосторонней торговой системы; росту экспорта
развивающихся
стран
и
расширению
использования
информационнокоммуникационных технологий.

III. Выделяемое ожидаемое достижение в 2020 году
14.
Недостаточная осведомленность о передовой практике, содержащейся в
стандартах, вынуждает директивные органы разрабатывать собственные решения, а не
полагаться на передовую международную практику. Это приводит не только к
усилению фрагментации в области регулирования и возникновению технических
барьеров в международной торговле, но и лишает местных потребителей и граждан
доступа к передовым технологиям, которые потенциально могут повысить их уровень
жизни.
15.
На одном недавнем мероприятии, в котором приняли участие 150 экспертов по
стандартам из 30 стран, участникам было предложено определить наиболее важные
проблемы в области разработки и внедрения стандартов. 77% респондентов назвали
«неиспользование или отсутствие поддержки регуляторами стандартов» в качестве
единственной важнейшей проблемы. Отсутствие специальных знаний и
осведомленности также было отнесено к категории крайне важных проблем.
16.
Необходимость дальнейшего повышения осведомленности директивных
органов о ценности стандартов для достижения ЦУР была также подкреплена
отзывами участников мероприятия «Стандарты для ЦУР», организованного в качестве
параллельного заседания в рамках сорок первой Генеральной ассамблеи
Международной организации по стандартизации (ИСО) 26 сентября 2018 года. В ходе
опроса, проведенного в целях оценки этого мероприятия, более 90% респондентов
выразили заинтересованность в участии в будущих мероприятиях, связанных со
стандартами для ЦУР. Кроме того, в день этого мероприятия были проведены
видеоинтервью с отдельными экспертами, которые также подчеркнули важность
расширения сотрудничества между учреждениями ООН и органами по
стандартизации (см. видео).
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17.
Кроме того, предварительные результаты показывают, что, согласно оценке,
женщины составляют лишь 11% от общего числа экспертов, участвующих в
разработке и внедрении стандартов. Методологии для оценки того, способствует тот
или иной стандарт расширению прав и возможностей женщин или препятствует ему,
еще предстоит разработать. Большинство органов по стандартизации не имеют
политики учета гендерных аспектов в своей деятельности и в управлении своими
организациями.
18.
В ответ на эту проблему в 2020 году ЕЭК ООН будет уделять приоритетное
внимание оказанию поддержки государствам-членам в деле внедрения стандартов для
достижения ЦУР с уделением особого внимания ЦУР 5 и ЦУР 8. Это будет также
способствовать достижению ЦУР 9, ЦУР 11 и ЦУР 12.
19.
Для достижения этого результата Рабочая группа будет использовать и
продолжать расширять портал «Стандарты для ЦУР», разработанный благодаря
средствам регулярного бюджета, а также щедрым взносам правительства Германии,
через ПТБ, и других доноров. Развитие портала и информационно-пропагандистские
мероприятия будут помогать директивным органам в выявлении, принятии и
внедрении основанных на стандартах и риск-ориентированных методов
регулирования в поддержку ЦУР.
20.
Кроме того, Рабочая группа будет оказывать поддержку в осуществлении
Рекомендации U «Учитывающие гендерные аспекты стандарты» и поощрять все
большее число организаций к подписанию Декларации о стандартах, учитывающих
гендерные аспекты, сотрудничая при этом с сигнатариями в целях разработки и
осуществления организационных планов действий по гендерным вопросам. Это
позволит расширить использование стандартов и технических регламентов в качестве
инструментов достижения ЦУР 5, обеспечить учет гендерных аспектов при разработке
и применении стандартов и обеспечить учет гендерных аспектов при разработке и
применении технических регламентов.
21.
Выделяемые мероприятия, а именно дальнейшее развитие портала «Стандарты
для ЦУР» и поддержка осуществления Рекомендации U, будут способствовать
достижению запланированного результата, т.е. дальнейшему оказанию поддержки
государствам-членам в деле внедрения стандартов для достижения ЦУР. Это, в свою
очередь, будет способствовать достижению общей цели Рабочей группы «служить
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».
22.
Доказательствами достижения этого результата являются: число посещений
портала «Стандарты для ЦУР», число собранных новых практических примеров,
число новых сигнатариев Декларации о стандартах, учитывающих гендерные аспекты,
и число планов действий, совместно осуществляемых международными,
региональными и национальными органами по стандартизации, подписавшими
Декларацию. В надлежащее время могут быть добавлены дополнительные показатели.

IV. Внешние факторы
23.
Ожидается, что Группа по сотрудничеству по вопросам нормативного
регулирования достигнет своей цели при условии: a) наличия политической воли и
сотрудничества между правительствами, органами по стандартизации и другими
ключевыми учреждениями инфраструктуры качества; b) востребованности стандартов
и рекомендаций ЕЭК; c) предоставления государствами-членами необходимой
информации; d) активного участия экспертов в технических совещаниях ЕЭК;
и е) достаточной донорской поддержки работе по данной Подпрограмме.
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V. Мероприятия, которые должны быть реализованы
в 2020 году
Результаты деятельности

План на 2020 год

Поддающиеся количественной оценке мероприятия
Поддержка межправительственного процесса и экспертных органов:
Документация заседающих органов (число документов)

13

Документация для заседаний Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования
на 2020 год

13

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний)

5

Пленарные заседания Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования

5

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней)
Семинары для представителей директивных органов и экспертов из стран
с переходной экономикой и развивающихся стран в регионе ЕЭК или за его
пределами в целях повышения осведомленности и укрепления потенциала
в отношении ценности стандартов для ЦУР

3

Публикации (число публикаций)

2

Публикация, посвященная «Стандартам для ЦУР»

2

Технические материалы (количество материалов)

2

Информационные листки, плакаты, видеофильмы

2

Не поддающиеся количественной оценке мероприятия
Коммуникационные мероприятия:
Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия
и информационные материалы: буклеты, фактологические бюллетени,
информационные брошюры
Обновление и обслуживание веб-сайта и баз данных Подпрограммы,
а также портала «Стандарты для ЦУР»
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: ежегодный
набор пресс-релизов для Группы

VI. Перечень мероприятий и выходных материалов
в 2020 году
24.
В рамках этого широкого мандата секретариат предлагает осуществить
следующие виды деятельности:
Совещания
a)
подготовка и обслуживание тридцатой ежегодной сессии Рабочей
группы по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования и стандартизации:
• 5 заседаний по полдня каждое;
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Документы заседающих органов:
• 13 документов;
• доклад Рабочей группы;
b)
поддержка работы секторальных инициатив по технике для земляных
работ, в области оборудования, предназначенного для использования во
взрывоопасных средах, трубопроводов и кибербезопасности;
c)
подготовка и обслуживание восемнадцатого ежегодного совещания
Группы «МАРС»:
• организация 2 веб-семинаров;
• представление отчетности;
d)
подготовка и обслуживание шести веб-семинаров Группы экспертов по
управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР);
e)
оказание поддержки деятельности созданной под эгидой Группы
«СТАРТ» группы по учебной подготовке по связанным со стандартами вопросам
(Группа «СТАРТ-обр»);
f)
поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте
осуществления Повестки дня на период до 2030 года:
• участие в инициативах ЕЭК ООН и общеорганизационных инициативах
ООН по реализации ЦУР и оказание поддержки участию организаций по
стандартизации;
• содействие работе во взаимосвязанных областях ЕЭК ООН;
• изучение возможности организовать параллельное мероприятие,
приуроченное к Генеральной Ассамблее ИСО в 2020 году;
g)
подготовка и обслуживание шести веб-семинаров в рамках Инициативы
в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов;
h)
если позволят ресурсы, участие в совещаниях Евроазиатского совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) в 2020 году (сроки и место
проведения требуют подтверждения); и
i)
сотрудничество со Всемирной торговой организацией: РГ.6 будет
принимать участие во всех совещаниях, посвященных Соглашению по техническим
барьерам в торговле ВТО, в 2020 году и представлять обновленную информацию о
своей деятельности на каждом из них.
Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия
Организация и обслуживание трех семинаров для представителей директивных
органов и экспертов из стран с переходной экономикой и развивающихся стран в
регионе ЕЭК или за его пределами в целях повышения осведомленности и укрепления
потенциала в отношении ценности стандартов для ЦУР при условии наличия
внебюджетных ресурсов.
Публикации
Две публикации, посвященные стандартам для ЦУР, – название будет
определено позднее.
Технические материалы
Два информационных листка, плаката, видеофильма.
Коммуникационные мероприятия
Обновление и обслуживание веб-сайта и баз данных РГ.6, а также портала
«Стандарты для ЦУР» и подготовка пресс-релизов.
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VII. Потребность в дополнительных ресурсах
25.

При наличии дополнительных ресурсов Рабочая группа:

a)
будет заниматься удовлетворением запросов государств-членов об
оказании содействия в укреплении потенциала;
b)
будет оказывать поддержку осуществлению рекомендаций РГ.6
ЕЭК ООН государствами-членами, в частности тех, которые были утверждены и
пересмотрены на сессиях 2018 и 2019 годов.

VIII. Продление мандатов
26.
Срок действия мандатов Консультативной группы по вопросам надзора за
рынком (Группа «МАРС»), Специальной группы специалистов по методам
стандартизации и нормативного регулирования (Группа «СТАРТ») и Группы
экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР)
истек.
27.
В этой связи Рабочей группе предлагается принять решение о продлении их
соответствующих мандатов на двухгодичный период. Эти мандаты изложены
соответственно в приложении I (Группа МАРС), приложении II (Группа СТАРТ) и
приложении III (Группа ГУР).
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Приложение I
Круг ведения Консультативной группы по вопросам
надзора за рынком (Группа «МАРС»)
A.

Учреждение Консультативной группы
1.
Учреждение группы экспертов по вопросам надзора за рынком было
рекомендовано Международным форумом ЕЭК ООН по вопросам надзора за рынком
(29 октября 2002 года, Женева). Эта рекомендация была одобрена Рабочей группой по
политике в области технического согласования и стандартизации (РГ.6) и Комитетом
ЕЭК ООН по развитию торговли, промышленности и предпринимательства в мае
2003 года.

B.

Цели Консультативной группы
2.
Участникам рынка, таким как государственные органы, изготовители,
предприятия розничной торговли, импортеры и потребители/пользователи, требуются
прозрачные «правила игры». Одним из предварительных условий достижения этого
являются согласованные и эффективные процедуры в области защиты интересов
потребителей и работников. Огромное значение имеют улучшение координации и
накопление «передовой практики» для органов по надзору за рынком. Такое
сотрудничество и координация существенно важны для надлежащего
функционирования национальных рынков и для региона ЕЭК ООН в целом в
интересах устранения искажений условий конкуренции и в целях защиты
потребителей. Прозрачная и согласованная «передовая практика» также будет
способствовать упрощению процедур международной торговли.
3.
Общая задача Консультативной группы экспертов по надзору за рынком
(Группа «МАРС») состоит в том, чтобы вносить вклад в деятельность Рабочей группы
по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и
стандартизации (РГ.6), направленную на создание благоприятных условий для развития и поощрения глобального торгово-экономического сотрудничества.
4.

Конкретными задачами Группы являются:
• обеспечивать взаимодействие на национальном/региональном/международном
уровнях между всеми заинтересованными участниками, в том числе
государственными органами, изготовителями, предприятиями розничной
торговли, импортерами и потребителями/пользователями, в работе по
недопущению появления на рынке продукции, не отвечающей
законодательству;
• повышать прозрачность и привлекать внимание к обязанностям
государственных органов и их сотрудников, ведающих вопросами надзора за
рынком, в связи с их подотчетностью в цепочке контроля;
• выявлять передовую практику и методы, обеспечивающие достижение
законных целей (таких, как охрана здоровья и безопасности населения, жизни и
здоровья животных и растений и окружающей среды, а также обеспечение
добросовестной конкуренции) в рамках действующего законодательства;
• пропагандировать (и в необходимых случаях предлагать в инициативном
порядке)
согласованную
передовую
практику
и
разрабатывать
соответствующие рекомендации относительно надзора за рынком в регионе
ЕЭК ООН.
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C.

Структура Консультативной группы, ее членский состав и участие
в ее совещаниях
5.
Членами Группы являются представители государств – членов ЕЭК ООН и
других государств – членов Организации Объединенных Наций.
6.
Группа открыта для участия экспертов от международных организаций, а также
для представителей частного сектора и неправительственных организаций (НПО) как
наблюдателей в их личном качестве.
7.
Группа может создавать подгруппы экспертов для подготовки требующих
конкретного экспертного потенциала проектов, которые, как ожидается, станут частью
общей деятельности Группы. Группа может сотрудничать с заинтересованными
правительствами и организациями в вопросах финансирования и реализации таких
проектов.
8.
Секретариат ЕЭК ООН будет оказывать Группе и ее подгруппам необходимую
поддержку в пределах имеющихся ресурсов.

D.

Представление отчетности
9.
Группа работает под руководством Рабочей группы по политике в области
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6) и
ей подотчетна. Группа осуществляет свою деятельность при том понимании, что
решения по ее окончательным предложениям или рекомендациям будет принимать
РГ.6 как межправительственный орган.
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Приложение II
Круг ведения Специальной группы специалистов
по методам стандартизации и нормативного
регулирования (Группа «СТАРТ»)
A.

Учреждение Группы «СТАРТ»
1.
Предложение об учреждении Группы «СТАРТ» было высказано на
Международном рабочем совещании по внедрению и использованию международных
стандартов ЕЭК ООН (18 мая 1999 года, Женева), организация которого была
приурочена к девятой сессии Рабочей группы по политике в области технического
согласования и стандартизации (17–19 мая 1999 года, Женева). Рабочая группа
поддержала и одобрила это предложение. Решение об учреждении Группы было
утверждено третьей сессией Комитета по развитию торговли, промышленности и
предпринимательства ЕЭК ООН (8–10 июня 1999 года).

B.

Цели
2.
Общая задача Группы состоит в том, чтобы вносить вклад в деятельность
Рабочей группы по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования и стандартизации (РГ.6), направленную на создание благоприятных
условий для развития и поощрения глобального торгово-экономического
сотрудничества.
3.
Конкретная задача Группы заключается в изучении возможностей снижения
нетарифных барьеров в торговле путем ограничения содержания положений
соответствующих правил основными условиями, необходимыми для достижения
целей регулирования, и использования ссылки на международные стандарты в
качестве предпочтительного средства установления детальных требований, включая
требования для оценки соответствия.
4.
Группа работает под руководством Рабочей группы по политике в области
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6) и
ей подотчетна. Любые доклады и рекомендации Группы носят предварительный и
неофициальный характер и должны быть одобрены РГ.6.

C.

Структура Группы, ее членский состав и участие в ее совещаниях
5.
В состав Группы входят эксперты, обладающие совокупностью экспертных
знаний для решения возложенной на Группу конкретной задачи.
6.
В состав Группы входят члены Бюро расширенного состава РГ.6 (включая
координаторов и докладчиков) и специалисты, назначенные государствами – членами
ООН и приглашенные Группой.
7.
Группа открыта для участия экспертов от заинтересованных государств –
членов Организации Объединенных Наций и международных организаций, а также
для представителей частного сектора как наблюдателей в их личном качестве. Группа
осуществляет свою деятельность при том понимании, что окончательные
рекомендации и предложения Группы будут утверждаться РГ.6 как
межправительственным органом.
8.
Группа может создавать подгруппы специалистов для подготовки требующих
конкретных экспертных знаний проектов, которые, как ожидается, станут частью
общей деятельности Группы.
9.
Секретариат ЕЭК ООН оказывает Группе и ее подгруппам необходимую
поддержку в пределах имеющихся ресурсов.
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D.

Представление отчетности
10.
Группа подотчетна Рабочей группе по политике в области сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования и стандартизации. Группа осуществляет свою
деятельность при том понимании, что решения по ее окончательным предложениям
или рекомендациям будет принимать РГ.6 как межправительственный орган.
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Приложение III
Круг ведения Группы экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования (ГУР)
A.

Учреждение
1. На своей сорок пятой сессии Исполнительный комитет принял решение
учредить Группу экспертов по управлению рисками в системах нормативного
регулирования (ГУР) по рекомендации Рабочей группы по политике в области
стандартизации и сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования
для рассмотрения вопроса о том, каким образом оценка и управление рисками
могут содействовать созданию эффективной нормативной основы.

B.

Цели
2.
Целью Группы экспертов является повышение эффективности регулирования
угроз, которые способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуги или
нанести вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным
активам.
3.

Для достижения этой цели Группа экспертов будет:
• заниматься сбором и обменом информацией об угрозах, возникающих в
результате использования продуктов и производственных процессов;
• разрабатывать и обмениваться информацией о наилучших методах решения
проблем, связанных с такими угрозами, путем использования наилучшей
практики в области регулирования и управления.

4.
Группа экспертов будет заниматься разработкой и обменом информацией о
наилучшей практике − в том числе в соответствующих случаях в форме
рекомендаций − в области использования инструментов оценки и управления рисками
в целях:
a)
обеспечения пропорциональности технических регламентов и рисков,
для устранения которых они создаются, в том числе путем оценки нормативного
влияния и разработки надлежащей практики нормативного регулирования;
b)
выбора искомого варианта из набора альтернативных инструментов
нормативного регулирования;
c)
оценки соответствующих преимуществ регламентов, опирающихся на
риски, и детерминистских регламентов в различных контекстах и секторах;
d)
повышения эффективности применения регламентов и стандартов в
рамках предшествующей поступлению на рынок деятельности (сертификация,
регистрация, оценка соответствия) и осуществляемой после поступления на рынок
деятельности (инспекции и надзор за рынком);
e)
совершенствования управленческого контроля за процессами и
операциями в качестве вклада в последовательное и предсказуемое применение
стандартов и регламентов;
f)
анализа правовых и связанных с цепочкой поставок требований в
отношении возможностей отслеживания товаров в качестве средства удовлетворения
законных интересов, связанных с безопасностью и защитой потребителей;
g)
поощрения мер по укреплению взаимного доверия за счет улучшения
доступа к соответствующей информации и более широкого обмена ею между
регулирующими органами как на национальном, так и на региональном уровнях
(банки данных об опасных товарах).
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C.

Структура Группы экспертов, ее членский состав и участие
в ее совещаниях
5.
Группа открыта для участия любых лиц или организаций из всех государств −
членов Организации Объединенных Наций. Особенно приветствуется участие
государственных органов, межправительственных организаций, ассоциаций деловых
кругов и частных фирм, организаций, занимающихся установлением стандартов,
органов по сертификации, проверочных учреждений, международных структур по
оценке соответствия, организаций гражданского общества и потребителей.
6.
Группа будет функционировать в основном посредством проведения
телеконференций, веб-семинаров, а также используя интерактивный веб-сайт для
разработки рекомендаций и руководящих документов.

D.

Представление отчетности
7.
Группа подотчетна Рабочей группе по политике в области сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования и стандартизации. Группа осуществляет свою
деятельность при том понимании, что решения по ее окончательным предложениям
или рекомендациям будет принимать РГ.6 как межправительственный орган.
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