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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 (РГ.6) 

Неофициальные виртуальные консультации 

Женева, 2 (вторая половина дня) — 3 ноября 2020 года 

  Записка Председателя о неофициальных виртуальных 
консультациях Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования  

 I. Введение 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования провела неофициальные виртуальные 

консультации со второй половины дня 2 по 3 ноября 2020 года. 

2. Были представлены следующие государства — члены ЕЭК: Австрия, Албания, 

Беларусь, Германия, Грузия, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызская 

Республика, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Российская Федерация, 

Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Франция, Чехия, 

Швейцария и Швеция. 

3. На них присутствовали также следующие государства, не являющиеся членами 

ЕЭК: Багамские Острова, Бразилия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Саудовская 

Аравия, Южная Африка, Япония и Государство Палестина, имеющее статус 

государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций.  

4. На них присутствовали представители Европейской комиссии.  

5. В них приняли участие следующие органы Организации Объединенных Наций: 

Международный союз электросвязи (МСЭ) и Структура «ООН-женщины».  

6. В них приняли участие следующие межправительственные и 

неправительственные организации: CEN-CENELEC, Евразийская экономическая 

комиссия (ЕАЭК), Международная электротехническая комиссия (МЭК), 

Международная организация законодательной метрологии, Международная 

организация по стандартизации (ИСО), «ЕВРОПАЛАТЫ» и БТПП и Общество 

международного развития и развития искусств — Австрия, amfori, «АСТМ 

интернэшнл», Европейская экономическая палата (ЕЭП) (Швейцария), Организация 

по стандартизации «Европейские экологические граждане» (ЕКОС), Союз 
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специалистов глобальной торговли, организация «Инженеры мира», Организация по 

международному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК) 

и Международный форум по аккредитации (МФА), Международный институт 

устойчивого развития (МИУР), Совет по ответственной практике в ювелирном 

бизнесе, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

и Всемирная торговая организация (ВТО). 

7. По приглашению секретариата на них в качестве наблюдателей присутствовали 

представители компаний частного сектора, ассоциаций, университетов и организаций 

гражданского общества.  

8. Консультации открыла Председатель Рабочей группы. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен  

для информации/ 

принятия решения 

Аннотированная предварительная 
повестка дня 

ECE/CTCS/WP.6/2020/INF.1 Для информации  

9. Участники утвердили свою повестку дня без изменений. (Результат 1) 

 III. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

10. Г-н Мирослав Хлоупек, первый заместитель председателя Чешского бюро 

стандартов, метрологии и испытаний, был избран заместителем Председателя Рабочей 

группы по сотрудничеству в области нормативного регулирования и политики 

стандартизации на период 2020–2022 годов. (Результат 2) 

11. Эти результаты будут официально утверждены с использованием процедуры 

«отсутствия возражений» ЕЭК ООН после виртуальных неофициальных 

консультаций РГ.6.  

 IV. Возникающие вопросы (пункт 3 повестки дня) 

12. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки проинформировал 

Рабочую группу о неофициальных виртуальных консультациях Руководящего 

комитета по потенциалу и стандартам торговли, которые состоялись 29 июня 

2020 года. Он также сообщил, что эта ежегодная сессия РГ.6 знаменует собой 

пятидесятую годовщину начала работы ЕЭК в области нормативного регулирования и 

политики стандартизации и является тридцатой ежегодной сессией РГ.6. 

В соответствии с решением Исполнительного комитета ЕЭК (ECE/EX/2020/L.12) 

официально эта сессия проходит под названием «Неофициальные виртуальные 

консультации». Кроме того, решения, принимаемые в ходе консультаций, будут 

представлять собой «результаты», а не «решения». Он проинформировал Рабочую 

группу о шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии, которая 

состоится в апреле 2021 года и темой предметного обсуждения на высоком уровне 

которой будет являться «Поощрение экономики замкнутого цикла и устойчивого 

использования природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН». 

13. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК подчеркнула 

важность стандартов для поддержки расширения масштабов устойчивой торговли в 

рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек и для содействия переходу к 

замкнутому циклу. Она призвала делегации завершить свои обсуждения конкретными 

результатами, которые будут опираться на успешное прошлое Рабочей группы и 

которые позволят ей соответствовать вызовам времени в течение следующих 30 лет. 

В этой связи она выразила уверенность в том, что Рабочая группа внесет свой вклад в 
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работу шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии, в ходе 

которой ключевыми темами для обсуждения будут экономика замкнутого цикла и 

обеспечивающее сопротивляемость потрясениям и устойчивое восстановление после 

COVID-19. 

14. Участники неофициальных виртуальных консультаций приняли к сведению 

доклад секретариата по возникающим вопросам. (Результат 3) 

 V.  Юбилейная конференция на тему «Восстановление 
по принципу "лучше, чем было": коллективные 
решения как важнейший инструмент устойчивого 
развития в эпоху COVID-19» (пункт 4 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Повестка дня конференции: 

Восстановление по принципу «лучше, чем 
было»: коллективные решения как 
важнейший инструмент устойчивого 
развития в эпоху COVID-19 

Отсутствует Для информации  

15. Председатель предложила г-же Елене Сантьяго Сид, Генеральному директору 

Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по 

электротехнической стандартизации (CENELEC), выступить в качестве модератора 

дискуссий. Конференцию открыла заместитель Генерального секретаря и 

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), и со вступительными замечаниями выступили 

Генеральный секретарь и главный исполнительный директор Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) и Генеральный секретарь Международной 

организации по стандартизации (ИСО).  

16. Исполнительный секретарь выразила надежду, что эта конференция придаст 

дополнительный импульс дальнейшему межправительственному сотрудничеству в 

области стандартизации и нормативного регулирования во многих областях: 

учитывающие гендерные аспекты стандарты, управление рисками, учебная 

подготовка по связанным со стандартами вопросам или экономика замкнутого цикла.  

17. В целях содействия восстановлению и повышению сопротивляемости 

городских районов пагубному воздействию COVID-19 Международная 

электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация по стандартизации 

(ИСО) и Международный союз электросвязи (МСЭ) создали Совместную целевую 

группу для координации деятельности по разработке стандартов для «умных городов». 

В рамках темы «Извлечение глобальных уроков в области борьбы с COVID-19» 

Целевая группа будет привлекать заинтересованные стороны к выявлению 

потребностей в определенных стандартах и обеспечению более эффективной 

координации их разработки. 

18. Директор-исполнитель Международного института устойчивого развития 

(МИУР) в Европе обсудила вопрос о том, каким образом добровольные стандарты 

устойчивости (ДСУ) могут обеспечить устойчивое и обеспечивающее 

сопротивляемость потрясениям восстановление на основе устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек и замкнутого цикла. Она выделила три фактора, 

обеспечивающие большее воздействие ДСУ: определение соответствующих 

критериев для обозначения проблемы, надежность схем мониторинга или оценки или 

аудита и адекватная среда поддержки (доступ к финансам, поддержка 

государственного сектора и т. д.). Она также привела пример того, как работа ЕЭК по 

обеспечению прослеживаемости производственно-сбытовых цепочек может 

способствовать повышению транспарентности и подотчетности, необходимых для 
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обеспечения эффективности ДСУ. В заключение она подчеркнула, что позитивное 

воздействие ДСУ может быть усилено, если они будут интегрированы в 

государственную политику и процессы, например, в области государственных 

закупок. 

19. Региональный директор по Европе и Центральной Азии Структуры  

«ООН-женщины» предложила построить модель инклюзивного восстановления с 

учетом принципа гендерного равенства в контексте COVID-19. Она подчеркнула 

необходимость принятия решений на основе фактических данных и обратила особое 

внимание на необходимость выявления краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных решений обострившихся проблем, с которыми женщины сталкиваются 

во время пандемии COVID-19 дома или на работе. В рамках Десятилетия действий по 

обеспечению более широкого участия женщин в глобальной экономике растет 

понимание воздействия неоплачиваемого труда женщин на участие женщин в 

формальной рабочей силе. Организации по стандартизации должны работать сообща, 

с тем чтобы обеспечить приоритет финансирования устойчивого развития в эпоху 

COVID-19 и в последующий период. Важно согласовывать свою деятельность с 

деятельностью Рабочей группы женщин по финансированию развития в целях 

укрепления феминистской реформы глобальной экономики в увязке с процессом 

«Пекин + 25». Качество этих услуг также может повыситься благодаря применению 

стандартов. Стандарты могли бы изменить ситуацию, если бы надлежащим 

стандартам отдавался приоритет и они должным образом финансировались для 

обеспечения их внедрения и инвестиций. 

20. Директор по связям с правительством Немецкого института стандартов (DIN) 

рассказала о том, как национальные органы Германии по стандартизации 

адаптировались к глобальному кризису в области здравоохранения и как стандарты 

помогают в предотвращении и смягчении последствий пандемии COVID-19. Она 

привела примеры инициатив DIN, включая предоставление бесплатных стандартов на 

медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, доступ к 

соответствующей информации, а также разработку новых стандартов управления 

кризисными ситуациями.  

21. Директор-распорядитель Управления по вопросам цифровизации, технологий и 

агропромышленного комплекса Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) отметил решающее значение инфраструктуры 

качества (ИК) для людей, планеты и процветания. В контексте глобальной пандемии 

он подчеркнул влияние инфраструктуры качества на достижимость Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). Он подчеркнул роль качества и стандартов в деле 

обеспечения готовности и сдерживания, реагирования и адаптации в целях 

профилактики, обнаружения, защиты и дезинфекции. Он далее подчеркнул роль 

цифровизации и инноваций в области стандартов, метрологии, оценки соответствия и 

аккредитации для восстановления и преобразования в целях более эффективного 

восстановления и обеспечения всеохватывающего и устойчивого промышленного 

развития. 

22. Заместитель Генерального директора Грузинского аккредитационного центра 

рассказал о действиях Грузии в области ИК для поддержания экономической 

деятельности в стране, включая лабораторные испытания и проверки, а также 

процессы сертификации. Он предложил Рабочей группе изучить вопрос о 

предотвращении негативных последствий пандемии для международной торговли, 

местного производства и процессов индустриализации. Этого можно добиться за счет 

лучшего планирования и использования ИК, измерения и сопоставления влияния 

COVID-19 на экономику стран с хорошо и менее развитой ИК, а также за счет 

повышения осведомленности о результатах предлагаемых действий. 

23. Руководитель Отдела торговли и гендерной проблематики Всемирной торговой 

организации (ВТО) подчеркнула роль стандартов и регулирования в смягчении 

гендерных последствий COVID-19. Она привела примеры того, как женщины 

сталкиваются с проблемами в области упрощения торговли, неоплачиваемого труда и 

экономики ухода и как COVID-19 усугубляет эти ранее существовавшие ограничения. 
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Она подчеркнула необходимость разработки новых стандартов, защищающих условия 

труда женщин.  

 VI. Инициатива в отношении учитывающих гендерные 
аспекты стандартов (ИУГАС) (пункт 5 повестки дня)  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Доклад о деятельности 
в рамках Инициативы 
по разработке стандартов 
с учетом гендерных 
аспектов за 2019–2020 годы 

ECE/TRADE/CTCS/WP.6/2020/4 Для принятия 
решения 

24. Председатель Инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты 

стандартов (ИУГАС) представил информацию о работе, проделанной в связи с 

Декларацией о разработке стандартов и стандартов с учетом гендерных аспектов. 

Декларацию подписали 76 сторон. В 2020 году были созданы три новые рабочие 

группы экспертов. Они сотрудничали с подписавшими Декларацию сторонами в целях 

разработки учебных материалов и передовой практики по учитывающим гендерные 

аспекты стандартам (УГАС), методологии разработки УГАС, а также исследований и 

развития сетей соответственно.  

25. Хранилище ИУГАС представляет собой открытую платформу, на которой 

размещаются презентации, записки заседаний и планы действий по гендерным 

вопросам подписавших Декларацию сторон.  

26. В 2021 году ИУГАС планирует приступить к созданию сети координаторов по 

гендерным вопросам в сторонах, подписавших Декларацию, организовать обучение по 

вопросам создания потенциала в области разработки планов действий и инструментов 

по гендерным вопросам и разработать платформу для организации обучения и 

предоставления соответствующих ресурсов по инициативам сторон, подписавших 

Декларацию.  

27. Делегация Соединенного Королевства проинформировала участников о том, 

что Управление по безопасности продукции и стандартам Соединенного Королевства 

заказало исследование, посвященное взаимосвязи между расширением экономических 

прав и возможностей женщин и стандартами и реформой системы регулирования, 

которое размещено в Интернете на веб-сайте «Work and Opportunities for Women» 

(«Работа и возможности для женщин»). 

28. Участники с благодарностью приняли к сведению и утвердили доклад ИУГАС 

и просили Инициативу представить доклад на сессии 2021 года. (Результат 4) 

 VII. Управление рисками в системах нормативного 
регулирования (пункт 6 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Доклад о деятельности Группы 
экспертов по управлению 
рисками в системах 
нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2020/5  Для принятия 
решения 

Пересмотренная рекомендация P 
«Управление рисками в системах 
нормативного регулирования» 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 Для принятия 
решения 



ECE/CTCS/WP.6/2020/2 

6 GE.20-17305 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Пересмотренная концепция 
Рекомендации V «Управление 
рисками несоответствия 
продукции в международной 
торговле» 

ECE/CTCS/WP.6/2020/6/Rev.1 Для принятия 
решения  

29. Сокоординатор Группы по управлению рисками (ГУР) в системах 

регулирования представил участникам совместный доклад ГУР и Консультативной 

группы по надзору за рынком (Группа МАРС). Рекомендации, например, 

Рекомендация Р «Управление рисками в системах нормативного регулирования», 

принятые этой группой, являются весьма актуальными в контексте COVID-191.  

30. ГУР избрала своего нового Председателя, г-на Стефена Наундорфа 

(Федеральная канцелярия Германии, Группа совершенствования регулирования), 

являющегося Председателем Комитета ОЭСР по политике регулирования.  

31. Сокоординатор представил обновленную информацию о деятельности Группы, 

включая концепцию новой Рекомендации V «Управление рисками несоответствия 

продукции в международной торговле», пересмотр Рекомендации Р «Управление 

рисками в системах нормативного регулирования», а также разработку руководства по 

управлению рисками в целях упрощения торговли в сотрудничестве с Центром 

международной торговли (ЦМТ). Председатель также предложила провести 

обследование с целью выявления передовой практики управления кризисными 

ситуациями в системах регулирования во время кризиса COVID-19.  

32. Участники неофициальных виртуальных консультаций с благодарностью 

отметили совместный доклад групп ГУР и МАРС и поздравили группы и секретариат 

с достигнутыми успехами. Участники просили секретариат представить доклад о 

дальнейших разработках ГУМ и Группы МАРС на сессии 2021 года. (Результат 5) 

33. Участники рекомендовали пересмотренную Рекомендацию Р «Управление 

рисками в системах нормативного регулирования» (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4/ 

Rev.1) для утверждения с использованием процедуры «отсутствия возражений» после 

настоящих консультаций. Участники приняли к сведению пересмотренную 

концепцию новой Рекомендации V «Управление рисками несоответствия продукции 

в международной торговле» (ECE/CTCS/WP.6/2020/6) и просили ГУР завершить 

работу над этой Рекомендацией для ее принятия на сессии 2021 года. (Результат 6) 

 VIII. Последние события в области стандартизации  
(пункт 7 повестки дня) 

34. ЕАЭК представила обновленную информацию о работе Евразийского 

экономического союза (ЕврАзЭС) по процедурам оценки соответствия в ЕврАзЭС 

в период вспышки COVID-19 и в области технического регулирования в целом.  

35. Участники приняли к сведению доклад и поблагодарили ЕАЭК 

за сотрудничество и координацию с ЕЭК ООН. Участники предложили данной 

организации вновь представить доклад на сессии 2021 года. (Результат 7) 

  

 1 Цель Рекомендации Р заключается в поощрении культуры ответственного управления 

рисками, повышенной готовности к кризисам и преодоления кризисных ситуаций, включая 

более эффективную координацию между всеми сторонами, которые могут быть вовлечены 

в кризисные ситуации, такие как пандемия COVID-19. 
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 IX. Последние события в области международного 
сотрудничества по вопросам регулирования  
(пункт 8 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Доклад о последних 
событиях в рамках 
секторальных инициатив 

ECE/TRADE/CTCS/WP.6/2020/7 Для информации 

36. Координатор Секторальной инициативы в области оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных средах, рассказал о работе, 

проделанной по созданию общей нормативной базы регулирования для оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных средах. Следующие шаги 

включают публикацию в 2021 году Информационного руководства для национальных 

должностных лиц по вопросам регулирования и 2-го издания Общей регулирующей 

структуры (ОРС). На 2021 год запланировано проведение рабочего совещания, 

которое будет совместно организовано ЕЭК ООН и Международной 

электротехнической комиссией по стандартам, касающимся оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных атмосферах (МЭКEx). 

37. Представитель Секторальной инициативы в области техники для земляных 

работ представил стандарт ISO 19948 в поддержку процесса секторальных проектов в 

области техники для земляных работ (ТЗМ). Будущая работа в рамках этой 

инициативы включает в себя подготовку кадров и оказание помощи в использовании 

типового регулирования ТЗР ЕЭК.  

38. Секретариат от имени Координатора Инициативы в области учебной 

подготовки по связанным со стандартами вопросам (Группа «СТАРТ-обр») 

представил информацию о деятельности этой группы. В первой половине дня 2 ноября 

был организован веб-семинар по учебной подготовке по связанным со стандартами 

вопросам. Резюме обсуждения было доведено до сведения Рабочей группы. Группа 

обсудила возможности включения работы по учебной подготовке по связанным со 

стандартами вопросам в программы лидерства и экологии.  

39. Координатор Секторальной инициативы по безопасности трубопроводов 

доложил об основных результатах инициативы. С учетом серьезных изменений на 

глобальном нефтегазовом рынке роль инициативы ЕЭК заключается в разработке 

единых правил безопасной транспортировки энергоресурсов. 

40. Участники приняли к сведению доклады и презентации инициатив и 

поблагодарили их за вклад в международную дискуссию по вопросам стандартов, 

стандартизации и использования стандартов и учебной подготовки по связанным со 

стандартами вопросам. Участники просили группы и инициативы провести оценку 

своей работы и представить доклад на сессии 2021 года. (Результат 8) 

 X. Обзор последних событий в области оценки соответствия 
и аккредитации (пункт 9 повестки дня) 

  Обновленная информация межправительственных организаций, 

международных и региональных органов по стандартизации 

41. Представитель Организации по международному сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий (ИЛАК) представил краткую обновленную информацию о 

деятельности, проделанной в последнее время. Все мероприятия проводились 

дистанционно. Международный форум по аккредитации (МФА) и ИЛАК приняли 

решение о создании единой организации по аккредитации, и предполагается, что для 

этого потребуется 2–3 года.  
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42. Участники приняли к сведению информацию, представленную ИЛАК, и 

поблагодарили за сотрудничество и координацию с ЕЭК. Участники предложили 

данным организациям вновь представить доклад на сессии 2021 года. (Результат 9) 

 XI. Последние события в области метрологии  
(пункт 10 повестки дня) 

43. По этому пункту не было представлено никаких докладов. 

 XII. Доклад об укреплении потенциала  
(пункт 12 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Доклад о ходе осуществления 
этапа II проекта по стандартам 
в поддержку ЦУР 

ECE/CTCS/WP.6/2020/9 Для принятия решения 

44. Секретариат выступил с сообщением о ходе работы над стандартами в 

поддержку ЦУР. В рамках проекта была проведена увязка 1618 стандартов с пятью 

ЦУР. Разрабатывается система электронного обучения по вопросам управления 

рисками, оценки соответствия и надзора за рынком.  

45. На деятельность по укреплению потенциала сильное влияние оказали 

ограничения, обусловленные COVID-19. Вместе с тем секретариат применяет и другие 

подходы, включая проведение веб-семинаров, для продолжения такой деятельности.  

46. Участники с удовлетворением приняли к сведению доклад о ходе работы по 

укреплению потенциала, полностью поддержали дальнейшее осуществление проекта 

и просили секретариат вновь представить доклад в 2021 году. (Результат 10) 

 XIII. Доклад о работе двадцать девятой сессии и событиях 
в межсессионный период (пункт 13 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Доклад Рабочей группы по 
политике в области 
стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
(РГ.6) 

ECE/CTCS/WP.6/2019/2 Для принятия 
решения 

47. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки изложил основные итоги 

двадцать девятой сессии Рабочей группы. Он проинформировал участников о том, что 

все решения, принятые на двадцать девятой сессии, были выполнены.  

48. Участники приняли к сведению доклад секретариата и выразили сожаление по 

поводу финансовых трудностей, вынуждающих секретариат перевести официальные 

трехъязычные совещания в формат неофициальных виртуальных консультаций. 

(Результат 11) 
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 XIV. Программа работы на 2021 год (пункт 14 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для 

информации/ 

принятия решения 

Программа работы Рабочей 
группы по политике в области 
стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
на 2021 год 

ECE/CTCS/WP.6/2020/10 Для принятия 
решения 

49. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что Программа работы 

на 2021 год уже была утверждена Руководящим комитетом по потенциалу и 

стандартам торговли ранее в 2020 году. Это произошло в связи с переходом с 

двухгодичного к одногодичному бюджетному циклу.  

50. Делегация Соединенного Королевства приветствовала работу Рабочей группы 

по созданию эффективного форума для обмена информацией об изменениях и опытом 

в области технических регламентов, стандартизации, оценки соответствия и 

соответствующей деятельности. Кроме того, делегация приветствовала работу по 

изучению и поощрению связей с ЦУР, в том числе с ЦУР 5, касающейся гендерного 

равенства. Делегация далее сообщила, что Соединенное Королевство приняло 

оперативные меры по выявлению и устранению не соответствующей требованиям 

продукции, одновременно создав нормативно-правовую базу, позволяющую новым 

производителям соответствующей требованиям продукции быстро выходить на 

рынок. Страна также оказывает поддержку развивающимся странам в расширении 

доступа к стандартам, которые способствуют закупке безопасных средств 

индивидуальной защиты и укреплению национальной инфраструктуры качества, с тем 

чтобы они могли играть более весомую роль в восстановлении после COVID-19 и 

повышении устойчивости к будущим вызовам.  

51. Участники приняли к сведению программу работы по подпрограмме 

«Торговля», включая программу работы РГ.6. (Результат 12) 

 XV. Прочие вопросы (пункт 15 повестки дня) 

52. Председатель пожелала секретариату вернуться к нормальному режиму работы, 

как только это позволят правила Организации Объединенных Наций и Швейцарии, и 

организовать следующую сессию в ноябре 2021 года. 

 XVI. Утверждение доклада (пункт 16 повестки дня) 

53. Участники просили секретариат подготовить результаты выборов и 

пересмотренную Рекомендацию Р для утверждения с использованием процедуры 

«отсутствия возражений» сразу же после настоящих консультаций. 

54. Участники поручили секретариату распространить записку Председателя среди 

всех делегаций для исправления любых ошибок в сделанных заявлениях в 

двухнедельный период пересмотра. Секретариату было поручено представить записку 

Председателя для одобрения на сессии Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли 2021 года. 
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