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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)
Тридцать первая сессия
Женева, 24–26 ноября 2021 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня тридцать первой сессии*,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 24 ноября 2021 года,
в 14 ч 30 мин, в форме сессии в гибридном формате в зале Темпус 1.
Перед началом тридцать первой сессии 24 ноября 2021 года с 10 ч 00 мин до
13 ч 00 мин будет проведено заседание на тему «Учитывающие гендерные аспекты
стандарты» для обсуждения того, как стандарты способствуют прогрессу в области
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Возникающие вопросы.

4.

Консультативная группа по надзору за рынком.

5.

Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного
регулирования.

6.

Группа специалистов
регулирования.

по

методам

стандартизации

и

нормативного

* Сессия в гибридном формате состоится 24 ноября 2021 года с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин
и 25 и 26 ноября 2021 года с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. Будет
обеспечен синхронный перевод на английский, русский и французский языки. Делегатам
предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу https://indico.un.org/e/trade/wp6/wp6-31st2021. Документы для сессии будут постепенно размещаться по адресу
https://unece.org/trade/wp6/wp6-31st-2021. Просьба иметь в виду, что в рамках перехода к
безбумажным совещаниям секретариат не распространяет бумажные копии документов
совещаний. Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения залов
заседаний, размещена на веб-сайте по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html.
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7.

Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов.

8.

Программа работы:
a)

доклад о деятельности по укреплению потенциала;

b)

программа работы на 2022 год;

c)

деятельность других органов Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций и других международных
организаций, представляющая интерес для РГ.6;

d)

круг ведения Рабочей группы.

9.

Обсуждение в рамках дискуссионной группы: экономика замкнутого цикла и
сотрудничество в области нормативного регулирования и стандартизации.

10.

Прочие вопросы.

11.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Предварительная
повестка дня тридцать
первой сессии

ECE/CTCS/WP.6/2021/1

Для принятия решения

Предварительная повестка дня тридцать первой сессии Рабочей группы по
политике в области нормативного сотрудничества и стандартизации (РГ.6) была
одобрена Бюро. Она основана на решениях, принятых на предыдущих сессиях.
Председатель РГ.6 при содействии секретариата представит на утверждение
предварительную повестку дня и проинформирует Рабочую группу о любых
предлагаемых изменениях.

2.

Выборы должностных лиц
Делегации государств-членов, физически или виртуально присутствующие на
сессии, изберут Председателя и заместителя Председателя на двухлетний период
2021‒2023 годов. Кандидатуры будут официально представлены соответствующими
делегациями при открытии данного пункта повестки дня. Процедуры выборов будут
доведены до сведения участников до начала сессии.

3.

Возникающие вопросы
Название документа

Условное обозначение

Записка Председателя
ECE/CTCS/WP.6/2020/2
о неофициальных
виртуальных
консультациях Рабочей
группы по политике в
области стандартизации
и сотрудничества по
2

Представлен для информации/
принятия решения

Для принятия решения
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Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

ECE/CTCS/WP.6/2020/11

Для принятия решения

вопросам нормативного
регулирования
Пересмотренная
Рекомендация P
«Управление рисками в
системах нормативного
регулирования»

Секретариат сообщит о последних событиях в рамках Руководящего комитета
по потенциалу и стандартам торговли и Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК).
В 2020 году два вопроса были определены в качестве критически важных для
ее деятельности (выборы заместителя Председателя Хлоупека и пересмотр
Рекомендации Р «Управление рисками в системах нормативного регулирования»,
ECE/CTCS/WP.6/2020/11), и для ведения работы использовались «Специальные
процедуры на время COVID-19 для вспомогательных органов Руководящего комитета
по потенциалу и стандартам торговли», изложенные в документе ECE/EX/2020/L.10 от
5 октября 2020 года. Они были распространены 9 ноября с крайним сроком подачи
замечаний до 20 ноября 2020 года; поскольку никаких замечаний не поступило, эти
два решения были приняты. Секретариат представит их и впоследствии официально
отразит в докладе о работе данной сессии.
Записка Председателя о виртуальной неофициальной консультации в ноябре
2020 года также была разослана всем участникам 6 ноября 2020 года с крайним сроком
подачи замечаний до 20 ноября 2020 года. Секретариат представит ее выводы и
впоследствии официально отразит их в докладе о работе данной сессии.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.

4.

Консультативная группа по надзору за рынком
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Доклад о деятельности
Консультативной
группы по надзору
за рынком

ECE/CTCS/WP.6/2021/3

Для принятия решения

Консультативная группа по надзору за рынком (МАРС) была создана в
2003 году, чтобы стать форумом для обсуждения вопросов надзора за рынком,
повышения прозрачности и видимости цепочки контроля и продвижения
согласованной передовой практики. Вышеуказанный доклад представляется Рабочей
группе для принятия решения об одобрении.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.
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5.

Группа экспертов по управлению рисками в системах
нормативного регулирования
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

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

ECE/CTCS/WP.6/2021/4

Для принятия решения

Рекомендация V
«Управление рисками
несоответствия
продуктов в
международной
торговле»

ECE/CTCS/WP.6/2021/5

Для принятия решения

Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного
регулирования (ГУР) была создана в 2011 году в качестве международного
партнерства высокого уровня в области управления рисками. Вышеуказанный доклад
представляется Рабочей группе для принятия решения об одобрении.
ГУР также завершила работу над предлагаемой Рекомендацией V «Управление
рисками
несоответствия
продуктов
в
международной
торговле»
(ECE/CTCS/WP.6/2021/5), которая представляется Рабочей группе для утверждения.
Эта рекомендация подчеркивает важность комплексной стратегии управления
рисками для оптимизации общего времени и затрат на пограничное оформление при
сохранении высокого уровня соответствия требованиям.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.

6.

Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного
регулирования
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Доклад о последних
событиях в рамках
секторальных
инициатив

ECE/CTCS/WP.6/2021/6

Для принятия решения

Учебная подготовка
ECE/CTCS/WP.6/2021/7
по связанным со
стандартами вопросам:
обновленная информация
о деятельности

Для информации

Группа специалистов по методам стандартизации и нормативного
регулирования (СТАРТ) была создана в 1999 году с целью оказания помощи
государствам-членам в их усилиях по сближению в целях совершенствования
регулирования. Это включает в себя снижение нетарифных барьеров в торговле и
гармонизацию содержания технических регламентов в ключевых отраслевых
областях, таких как техника для земляных работ, оборудование, предназначенное для
использования
во
взрывоопасных
средах,
безопасность
трубопроводов,
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телекоммуникации и кибербезопасность. Особое внимание уделяется поддержке
усилий школ, университетов, профессиональных учебных заведений и других
учебных и исследовательских учреждений по включению стандартов и вопросов,
связанных со стандартами, в их учебные программы. Вышеуказанный доклад
представляется Рабочей группе для принятия решения об одобрении.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.

7.

Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты
стандартов
Название документа

Условное обозначение

Доклад о деятельности ECE/CTCS/WP.6/2021/8
в рамках Инициативы
в отношении
учитывающих гендерные
аспекты стандартов
за 2020–2021 годы

Представлен для информации/
принятия решения

Для информации

Инициатива в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов
(ИУГАС) была выдвинута в 2016 году с целью учета гендерных аспектов в
деятельности органов, разрабатывающих стандарты, и руководстве ими.
Вышеуказанный доклад представляется Рабочей группе для информации. Кроме того,
будет представлен устный доклад о заседании ИУГАС, которое состоится утром
24 ноября 2021 года.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.

8.

Программа работы

a)

Доклад о деятельности по укреплению потенциала
Название документа

Условное обозначение

Доклад о ходе работы
ECE/CTCS/WP.6/2021/9
по проекту «Стандарты
для Целей устойчивого
развития», этап II

Представлен для информации/
принятия решения

Для информации

Рабочей группе будет представлен доклад о ходе осуществления этапа II
проекта «Стандарты для Целей устойчивого развития» для принятия к сведению.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.
b)
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Программа работы на 2022 год
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Программа работы
Рабочей группы по
политике в области
стандартизации и

ECE/CTCS/WP.6/2021/10

Для принятия решения

5
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Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

сотрудничества по
вопросам нормативного
регулирования на
2022 год
Рабочей группе будет представлен для принятия решения проект программы
работы на 2022 год. Данный документ был рассмотрен и одобрен Бюро РГ.6, а также
председателями всех подгрупп РГ.6.
Рабочая группа просит продлить мандаты трех своих подгрупп (МАРС, ГРМ и
СТАРТ) на очередной двухлетний период, с тридцать первой сессии до конца тридцать
третьей сессии, как это предлагается в приложениях к документу
ECE/CTCS/WP.6/2021/10.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.
Деятельность других органов Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций и других международных организаций,
представляющая интерес для РГ.6

c)

Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проводимой
другими международными организациями по вопросам, которая может представлять
интерес для РГ.6. Представителям других международных организаций будет
предложено сообщить об областях потенциального сотрудничества с РГ.6, а также о
представляющих интерес для делегатов текущих и будущих мероприятиях. К их числу
относятся темы международного сотрудничества в области нормативного
регулирования, оценки соответствия и аккредитации, метрологии и других областях.
Делегатам также будут представлены сообщения об активном сотрудничестве с
другими органами ЕЭК, представляющими интерес для Рабочей группы.
У членов Рабочей группы будет возможность задать вопросы и представить
замечания.
Круг ведения Рабочей группы

d)

В декабре 2019 года по итогам оценки поддержки, оказываемой ЕЭК ООН
продвижению материалов РГ.6, Рабочей группе было предложено пересмотреть и
обновить свой круг ведения1 в соответствии с Руководящими принципами создания и
функционирования рабочих групп в рамках ЕЭК (ECE/EX/1, пункт 3 d)), чтобы оценить
и предложить необходимые поправки к мандату и статусу РГ.6. По итогам оценки
также было предложено, чтобы в этом пересмотре были надлежащим образом
отражены приоритеты Повестки дня на период до 2030 года.
У делегатов будет возможность высказать первоначальные предложения по
этому вопросу и обсудить стратегические направления. Эти предложения будут
рассмотрены вновь избранным Бюро с целью подготовки пересмотренного круга
ведения для рассмотрения и утверждения на тридцать второй сессии.

1

6

См.: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/ref-docs/ToR_eng.pdf.
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9.

Обсуждение в рамках дискуссионной группы: экономика
замкнутого цикла и сотрудничество в области нормативного
регулирования и стандартизации
Название документа

Условное обозначение

Представлен для информации/
принятия решения

Обсуждение в рамках
дискуссионной группы:
экономика замкнутого
цикла и сотрудничество
в области нормативного
регулирования и
стандартизации

ECE/CTCS/WP.6/2021/11

Для информации

Обсуждение в рамках этого пункта повестки дня будет организовано в
соответствии с итогами шестьдесят девятой сессии Комиссии, состоявшейся 20 и
21 апреля 2021 года и посвященной теме «Экономика замкнутого цикла и устойчивое
использование природных ресурсов». В решениях Комиссии государства — члены
ЕЭК подчеркнули то значение, которое они придают экономике замкнутого цикла,
и наметили путь к конкретным действиям в поддержку перехода к экономике
замкнутого цикла, включая руководящие указания для межправительственного
механизма и секретариата ЕЭК. В рамках этого пункта повестки дня будет рассмотрен
вопрос о том, каким образом материалы РГ.6 могут способствовать переходу к
экономике замкнутого цикла, и изучены связанные с ним темы, которые могут быть
приняты во внимание Рабочей группой.
Работа в рамках этого пункта повестки дня будет организована в форме
обсуждения в рамках дискуссионной группы высокого уровня вопросов экономики
замкнутого цикла и ее связи с сотрудничеством в области нормативного
регулирования и стандартизации. Участники рассмотрят потенциальные пути
оказания РГ.6 содействия развитию экономики замкнутого цикла, в том числе
посредством эффективной оценки соответствия, управления рисками, сотрудничества
в области регулирования и гендерной инклюзивности. Справочный документ и
краткая программа обсуждения в рамках дискуссионной группы будут подготовлены
и представлены до начала мероприятия. Членам Рабочей группы будет предложено
принять активное участие в обсуждении и предложить, как лучше всего подойти к
решению этой задачи в рамках РГ.6.

10.

Прочие вопросы
Рабочая группа обсудит любые другие поднятые вопросы, включая
предварительные сроки проведения ее тридцать второй сессии в 2022 году.

11.

Утверждение доклада
Название документа

Условное обозначение

Доклад о работе
ECE/CTCS/WP.6/2021/2
тридцать первой сессии
Рабочей группы по
политике в области
стандартизации и
сотрудничества по
вопросам нормативного
регулирования

GE.21-12056

Представлен для информации/
принятия решения

Для принятия решения
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ECE/CTCS/WP.6/2021/1

Рабочей группе будет предложено утвердить решения и проект доклада о работе
ее тридцать первой сессии.

III. Предварительное расписание
Время

Пункт повестки дня

Кто представляет

Среда, 24 ноября
14 ч 30 мин — Открытие
14 ч 45 мин

Председатель и
секретариат РГ.6

14 ч 45 мин — Пункт 1: Утверждение повестки дня
15 ч 00 мин

Председатель РГ.6

15 ч 00 мин — Пункт 2: Выборы должностных лиц
15 ч 15 мин

Секретариат

15 ч 15 мин — Пункт 3: Возникающие вопросы
15 ч 30 мин

Секретариат

15 ч 30 мин — Пункт 4: Консультативная группа
16 ч 00 мин
по надзору за рынком

Председатель Группы
МАРС

16 ч 00 мин — Пункт 5: Группа экспертов по
16 ч 30 мин
управлению рисками в системах
нормативного регулирования

Председатель ГУР

16 ч 30 мин — Пункт 6: Группа специалистов
17 ч 00 мин
по методам стандартизации и
нормативного регулирования

Председатель Группы
СТАРТ

17 ч 00 мин — Пункт 2: Завершение выборов
17 ч 30 мин
должностных лиц

Секретариат

Четверг, 25 ноября
10 ч 00 мин — Пункт 7: Инициатива в отношении
10 ч 30 мин
учитывающих гендерные аспекты
стандартов

Координатор ИУГАС

10 ч 30 мин — Пункт 8 а): доклад о деятельности по
11 ч 00 мин
укреплению потенциала

Секретариат

11 ч 00 мин — Пункт 8 b): программа работы на
11 ч 30 мин
2022 год

Председатель РГ.6

11 ч 30 мин — Пункт 8 с): деятельность других
Секретариат и
13 ч 00 мин
органов Европейской экономической
приглашенные докладчики
комиссии Организации Объединенных
Наций и других международных
организаций, представляющая интерес
для РГ.6
13 ч 00 мин — Перерыв
14 ч 30 мин
14 ч 30 мин –
17 ч 30 мин
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Пункт 9: Обсуждение в рамках
дискуссионной группы: экономика
замкнутого цикла и сотрудничество в
области нормативного регулирования
и стандартизации (часть 1)

Секретариат и
приглашенные докладчики

GE.21-12056

ECE/CTCS/WP.6/2021/1
Время

Пункт повестки дня

Кто представляет

Пятница, 26 ноября
10 ч 00 мин — Пункт 9: Обсуждение в рамках
13 ч 00 мин
дискуссионной группы: экономика
замкнутого цикла и сотрудничество в
области нормативного регулирования
и стандартизации (часть 2)

Секретариат и
приглашенные докладчики

13 ч 00 мин — Перерыв
14 ч 30 мин

GE.21-12056

14 ч 30 мин — Пункт 8 d): круг ведения Рабочей
15 ч 30 мин
группы

Председатель РГ.6

15 ч 30 мин — Пункт 10: Прочие вопросы
16 ч 00 мин

Председатель РГ.6

16 ч 00 мин — Пункт 11: Утверждение доклада
17 ч 30 мин

Секретариат

9

