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 Резюме 

 В настоящем документе приводится подробная Программа работы Рабочей 

группы по политике в области сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования и стандартизации, основанная на программе работы по 

Подпрограмме «Торговля» на 2022 год (ECE/CTCS/2021/7), принятой на шестой 

сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли, которая 

состоялась 21–22 июня 2021 года, с использованием последующей процедуры 

отсутствия возражений. 

 Настоящий документ представляется Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 

для принятия решения. 

 Предлагаемые решения: 

 «Рабочая группа утверждает Программу работы Рабочей группы по политике 

в области сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и 

стандартизации на 2022 год». 

 «Рабочая группа рекомендует продлить мандаты Группы МАРС, Группы 

СТАРТ и Группы ГУР и просит секретариат запросить в случае необходимости 

одобрение Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли и 

Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций». 
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 I.  Введение 

1. В программе работы Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) применяется 

концепция управления, нацеленного на результат, — широкая концепция управления, 

которая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой 

результатов (мероприятия — результаты — задачи — воздействие), или «цепью 

результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), или «вводимыми факторами», и 

внешними факторами (стратегическими, управленческими, оперативными, 

финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели группы. 

2. Цель, стратегия, запланированные результаты и мероприятия, указанные в 

программе работы, соответствуют результатам и мероприятиям, содержащимся в 

Предлагаемом бюджете по программам на 2022 год Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (A/76/6 (Sect.20)). Работа по 

подпрограмме согласуется с Целями в области устойчивого развития (ЦУР). 

3. 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»1. 

Ответственность за осуществление данной деятельности возложена на Группу по 

сотрудничеству в области регулирования Секции по вопросам доступа на рынки 

Отдела экономического сотрудничества и торговли. 

 II.  Цель и согласованность с целями в области устойчивого 
развития 

4. Цель РГ.6 согласуется с ЦУР. Для достижения своей цели РГ.6 опирается на 

межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих 

взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР2, 

и налаженное сотрудничество с внешними партнерами. Такой вид сотрудничества 

позволяет добиться максимального синергетического эффекта подпрограммы, 

повысить ее эффективность и увеличить отдачу от действий по оказанию поддержки 

странам в достижении ЦУР. Рабочая группа, в частности, рассматривает следующие 

ЦУР: 

 a) ЦУР 5, касающуюся гендерного равенства, в частности обеспечения 

всестороннего и реального участия женщин и равных для них возможностей, особенно 

на уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни; 

 b) ЦУР 8, касающуюся достойной работы и экономического роста, в 

частности, постепенного обеспечения достойной работы для всех; 

 c) ЦУР 9, касающуюся промышленности, инноваций и инфраструктуры, в 

частности, развития качественной, надежной, устойчивой и стойкой инфраструктуры; 

 d) ЦУР 11, касающуюся устойчивых городов и населенных пунктов, в 

частности, сокращения числа погибших и уменьшению экономического ущерба в 

результате бедствий;  

 e) ЦУР 12, касающуюся ответственного потребления и производства, в 

частности, ориентирования компаний на использование более устойчивых методов 

производства, содействия обеспечению устойчивой практики закупок, повышения 

осведомленности об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой и 

  

 1 См. приложение к документу TRADE/2004/11.  

 2 Взаимосвязанными областями ЕЭК являются: 1) устойчивое использование природных 

ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая мобильность и 

«умная связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 
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оказания развивающимся странам помощи в наращивании их научно-технического 

потенциала; 

 f) ЦУР 17, касающуюся партнерства в интересах устойчивого развития, в 

частности, поощрения развития универсальной, основанной на правилах, открытой, 

недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системы, 

значительного увеличения экспорта развивающихся стран и существенного 

расширения использования информационно-коммуникационных технологий. 

5. Мероприятия подпрограммы подразделяются на следующие основные 

категории: а) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов; 

b) генерирование и передача знаний, включая проекты по линии технического 

сотрудничества, учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; 

c) прочая основная деятельность; и d) информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

 III.  Краткое изложение ожидаемых достижений в 2022 году 

 A.  Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 

6. Продукция, поставляемая на рынки, должна соответствовать нормативным 

требованиям на внутреннем и экспортном рынках. В соответствии с требованиями 

действующей под эгидой Всемирной торговой организацией (ВТО) многосторонней 

торговой системы следует разработать технические регламенты по вопросам, 

касающимся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, не создавая при 

этом ненужных барьеров в торговле. Необходимо, чтобы предприятия изучали, 

понимали и соблюдали такие нормативные требования путем внедрения стандартов, 

упомянутых в национальных технических регламентах.  

7. Технические регламенты и политика в области стандартизации могут оказывать 

поддержку внедрению принципов экономики замкнутого цикла. В рамках этого 

направления деятельности РГ.6 создала портал «Стандарты для ЦУР», на котором 

представлен перечень существующих стандартов, призванных содействовать 

государствам-членам в достижении ряда ЦУР. 

8. Что касается сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,  

то РГ.6 планирует провести следующие виды деятельности: 

 a) дальнейшее развитие портала «Стандарты для ЦУР» путем увязки 

стандартов с остальными ЦУР, а также сбор комментариев экспертов и практических 

примеров для этого портала; 

 b) проведение обзора существующих рекомендаций и методического 

материала, касающихся сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, 

для оценки необходимости внесения изменений или дополнений. 

 B.  Надзор за рынком 

9. Надзор за рынком позволяет правительствам обеспечивать соответствие 

продуктов обязательным нормативным требованиям. Консультативная группа по 

надзору за рынком (Группа МАРС) руководящие принципы передовой практики, 

которые могут служить справочной основой для правительств.  

10. Надзор за рынком может оказывать поддержку внедрению принципов 

экономики замкнутого цикла за счет сокращения излишних отходов. Продукты, 

которые не соответствуют требованиям для доступа на рынок, могут быть задержаны 

или уничтожены на границе, что приводит к напрасной трате входящих в их состав 

ресурсов. 

11. Что касается надзора за рынком, то РГ.6 планирует провести следующие виды 

деятельности: 
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 a) обзор на предмет возможного обновления Рекомендации М 

«Использование инфраструктуры мониторинга рынка в качестве дополнительного 

средства защиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции»; 

 b) непрерывный обмен опытом в области надзора за рынком с целью 

выявления и внедрения передовой практики в этой области, а также дальнейшее 

развитие сети глобальных и региональных групп по надзору за рынком; 

 c) расширение сотрудничества с таможенными службами с целью 

совершенствования процедур пограничного контроля и применения регламентов, 

касающихся доступа на рынок; 

 d) завершение пересмотра Глоссария терминов по надзору за рынком 

(ECE/TRADE/389);  

 e) дальнейшая разработка Руководства по использованию единых процедур 

надзора за рынком в рамках Инициативы «Модель надзора за рынком», 

охватывающего все этапы надзора за рынком: от планирования инспекций до отзыва 

опасного продукта. 

 C.  Управление рисками 

12. Управление рисками направлено на защиту от опасностей, связанных с 

ненадлежащим или низким качеством товаров и услуг, потенциально способных 

нанести вред или ущерб здоровью и безопасности потребителей и окружающей среде. 

Стандарты и технические регламенты являются, помимо прочего, механизмами 

смягчения рисков, и они должны быть соразмерны рискам, на устранение которых они 

направлены. Разработка и обеспечение соблюдения регламентов требуют передовых 

инструментов управления рисками. В совокупности эти регламенты способствуют 

обеспечению безопасности продукции, стабилизации процессов организаций и 

улучшению защиты потребителей от опасностей. 

13. Применение принципов экономики замкнутого цикла требует создания 

нормативных рамок, основанных на оценке рисков, и действенных процессов 

обеспечения соблюдения. Таким образом, управление рисками может содействовать 

внедрению принципов экономики замкнутого цикла и имеет целью обеспечение 

наличия необходимых регламентов и соответствия продуктов имеющим к ним 

отношение стандартам и техническим регламентам. В их число могут входить 

регламенты, касающиеся срока эксплуатации и жизненного цикла продуктов, 

энергообеспечения и управления отходами. 

14. Что касается управления рисками, то РГ.6 планирует провести следующие виды 

деятельности: 

 a) доработка совместно с Международным торговым центром (МТЦ) 

руководства под названием «Упрощение процедур торговли для 

предпринимательской деятельности на основе комплексного управления рисками: 

руководство для пограничных органов регулирования»; 

 b) подготовка учебных материалов и руководящих документов по 

осуществлению Рекомендации V «Управление рисками несоответствия продуктов в 

международной торговле»; 

 c) расширение сотрудничества с таможенными органами, национальными 

органами по упрощению процедур торговли и международными организациями, 

работающими в данной области, с целью совершенствования процедур управления 

рисками и повышения степени согласованности, а также оказание содействия 

деятельности других международных организаций по управлению рисками; 

 d) систематизация передовой практики управления рисками в следующих 

областях:  

i) применение технологий с использование искусственного интеллекта в 

системах нормативного регулирования; 
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 ii) пересмотр правил безопасности; 

 e) изучение общих целей регулирования в сфере кибербезопасности, в том 

числе разработка руководящих документов и организация международных 

мероприятий по этому вопросу. 

 D.  Стандартизация с учетом гендерных аспектов 

15. Отсутствие стандартов, учитывающих гендерные аспекты, и осознания их 

важности привело к неоправданным рискам для здоровья и безопасности женщин и 

девочек. Большинство органов по стандартизации действуют, не имея политики учета 

гендерных аспектов в своей деятельности и в управлении своими организациями. 

В 2016 году РГ.6 запустила Инициативу в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (ИУГАС). Это в значительной степени способствует достижению 

ЦУР 5 «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек». В этой связи в 2018 году были опубликованы Рекомендация U 

«Учитывающие гендерные аспекты стандарты» и Декларация о стандартах, 

учитывающих гендерные аспекты, и о разработке стандартов, которую на 

сегодняшний день подписали 73 стороны. 

16. Что касается стандартизации с учетом гендерных аспектов, то РГ.6 планирует 

провести следующие виды деятельности: 

 a) содействие осуществлению Рекомендации U и побуждение 

национальных органов по стандартизации и соответствующих разработчиков 

стандартов подписать Декларацию;  

 b) проведение опросов среди сторон, подписавших Декларацию и взявших 

на себя обязательства по ней, в целях выработки лучшего понимания того, как она 

действует и есть ли необходимость в разработке дополнительных методических 

материалов; 

 c) разработка материалов по методам оценки учета гендерных факторов 

существующих стандартов (в дополнение к обеспечению гендерной чувствительности 

стандартов, которые будут разрабатываться), разработка соответствующих учебных 

материалов и проведение учебных семинаров; 

 d) выполнение функции координатора в вопросах обмена информацией, 

сотрудничества и разработки соответствующих решений, таких как национальные 

гендерные планы действий, главным образом в рамках трех областей деятельности 

ИУГАС: 

i) обмен знаниями и передовым опытом; 

ii) методология в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов; 

iii) развитие сети; 

 e) дальнейшее совершенствование веб-страниц ИУГАС с использованием 

соответствующей документации, полученной как по линии областей деятельности 

ИУГАС, так и от внешних партнеров. 

 E.  Образование 

17. Повышение осведомленности о стандартах и процессах стандартизации имеет 

важное значение не только для тех, кто работает в конкретных отраслях, 

использующих стандарты, но и для всех тех, на кого стандарты могут теоретически 

оказывать воздействие, иными словами, на всех, кто участвует в коммерческой 

торговой деятельности. Инициатива «СТАРТ-обр» по образованию и стандартизации 

была создана в качестве платформы для сотрудничества и обмена опытом в области 

учебной деятельности по вопросам стандартов, а также для оказания методической и 

практической поддержки преподавателям. 
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18. Что касается образования, то РГ.6 планирует провести следующие виды 

деятельности: 

 a) изучение требований рынка труда в отношении новых навыков и 

компетенций выпускников в связи со стандартизацией; 

 b) расширение сотрудничества с подгруппами РГ.6 в целях разработки 

учебных материалов, которые могут быть использованы в рамках инициативы 

«СТАРТ-обр» и подгрупп. 

 IV.  Внешние факторы 

19. Ожидается, что Группа по сотрудничеству в области 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 и поддержки;  

d) активного участия экспертов в технических совещаниях ЕЭК; e) адекватности 

донорской поддержки работы по данной подпрограмме в условиях пандемии  

COVID-19; и f) размораживания расходов по регулярному бюджету, затрагивающего 

элементы работы секретариата.  

 V.  Мероприятия, осуществление которых запланировано 
на 2022 год 

20. Директивной основой для подлежащих осуществлению видов деятельности 

служат мандаты РГ.6 и ее подгрупп. В представленной ниже таблице в разбивке по 

категориям и подкатегориям перечисляются все запланированные на 2022 год 

мероприятия, которые будут способствовать достижению изложенной выше 

цели РГ.6. Данная таблица представляет собой выдержку из Предлагаемого бюджета 

по программам на 2021 год (A/75/6 [Sect. 20], стр. 44). 

Мероприятия 

2022 

 

 
Запланированный  

показатель 

Поддающиеся количественной оценке мероприятия  

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов  

 Документация для заседающих органов (число документов)  

 Документация для Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 13 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний) 
 

 6. Заседания Рабочей группы по политике в области сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования и стандартизации  5 

B. Генерирование и передача знаний  

 Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (число дней) 
 

 13. Рабочие совещания для директивных органов и экспертов из стран региона 

ЕЭК с низким и средним уровнями доходов по вопросам торговых процедур, управления 

производственно-сбытовыми цепочками, оценки соответствия и надзора за рынком, а 

также по вопросам женского предпринимательства  3 
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Мероприятия 

2022 

 

 
Запланированный  

показатель 

 Публикации (число публикаций)   

 Публикации на тему риск-ориентированных инспекций в контексте стихийных 

бедствий и устойчивого развития  1 

 Технические материалы (число материалов) 
 

 22. Материалы о торговых стандартах 2 

C. Основные мероприятия 

 Проведение консультаций, оказание консультационной помощи и 

информационно-пропагандистская работа: консультационные услуги для 

государственных должностных лиц и других заинтересованных сторон в государствах — 

членах ЕЭК по вопросам упрощения процедур торговли и электронных деловых 

операций, стандартов качества сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в 

области регулирования и стандартизации, а также по вопросам устранения нормативно-

правовых и процедурных барьеров в торговле 

 Миссии по установлению фактов, мониторингу: миссии по установлению 

фактов в государствах — членах ЕЭК по вопросам упрощения процедур торговли и 

электронных деловых операций, стандартов качества сельскохозяйственной продукции, 

сотрудничества в области нормативного регулирования и стандартизации, а также по 

вопросам устранения нормативно-правовых и процедурных барьеров в торговле  

D. Информационно-пропагандистские мероприятия 

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и 

информационные материалы: буклеты, фактологические бюллетени, информационные 

брошюры  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: ежегодный 

набор пресс-релизов Группы  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и 

обслуживание веб-сайта и баз данных подпрограммы, а также портала «Стандарты в 

поддержку ЦУР»  

 VI.  Перечень запланированных на 2022 год мероприятий 
и выходных материалов РГ.6 

21. В рамках этого широкого мандата секретариат предлагает осуществить 

следующие виды деятельности: 

 a) подготовка и обслуживание тридцать второй ежегодной сессии РГ.6: 

• 13 документов;  

• три заседания по полдня каждое; 

• представление отчетности; 

 b) поддержка работы в рамках секторальных инициатив; 

 c) подготовка и обслуживание двадцатого ежегодного совещания Группы 

МАРС: 

• организация двух вебинаров; 

• обновление онлайновой базы данных по надзору за рынком; 
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• обновление информации о глобальных и региональных сетях по 

вопросам надзора за рынком; 

• завершение Инициативы «Модель надзора за рынком»; 

• представление отчетности; 

 d) подготовка и обслуживание шести вебинаров Группы экспертов по 

управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР): 

• сотрудничество через секретариат с ТК 262 ИСО и ТК 292 ИСО в работе 

по рискам нарушения функционирования цепочек поставок; 

• выявление и вовлечение в работу Группы сотрудников регулирующих 

органов, в частности, главных сотрудников по управлению рисками; 

• завершение подготовки совместной публикации ЕЭК-МТЦ на тему  

риск-ориентированных инспекций в контексте стихийных бедствий и 

устойчивого развития; 

 e) оказание поддержки деятельности по учебной подготовке по связанным 

со стандартами вопросам: 

• организация двух вебинаров;  

• продолжение сотрудничества через секретариат с Лигой европейских 

исследовательских университетов и Женевским университетом;  

 f) поощрение и пропаганда использования стандартов в контексте 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 

• участие в инициативах ЕЭК и общеорганизационных инициативах 

Организации Объединенных Наций по реализации ЦУР и оказание 

поддержки участию организаций по стандартизации;  

• содействие работе во взаимосвязанных областях ЕЭК;  

 g) подготовка и обслуживание до шести вебинаров в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов;  

 h) сотрудничество с ВТО: секретариат РГ.6 будет принимать участие в 

совещаниях, посвященных Соглашению по техническим барьерам в торговле ВТО, и 

совещаниях Неофициальной рабочей группы ВТО по торговле и гендерным вопросам 

в 2022 году, а также представлять обновленную информацию о своей деятельности на 

этих совещаниях. 

 VII.  Потребность в дополнительных ресурсах 

22. При наличии дополнительных ресурсов Рабочая группа будет: 

 a) заниматься удовлетворением запросов государств-членов об оказании 

содействия в укреплении потенциала;  

 b) оказывать поддержку осуществлению рекомендаций РГ.6 ЕЭК 

государствами-членами в соответствующих случаях. 

 VIII.  Продление мандатов 

23. Срок действия мандатов Группы МАРС, Специальной группы специалистов по 

методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа СТАРТ) и 

Группы ГУР был продлен в 2019 году на двухлетний период (документ ECE/CTCS/ 

WP.6/2019/5) и уже истек.  
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24. В этой связи Рабочей группе предлагается принять решение о продлении их 

соответствующих мандатов еще на два года. 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. Учредить консультативную группу по надзору за рынком было рекомендовано 

Международным форумом Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций 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)3 и Комитетом ЕЭК по развитию 

торговли, промышленности и предпринимательства4 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 в целом в интересах 

устранения искажений условий конкуренции и в целях защиты потребителей. 

Прозрачная и согласованная передовая практика будет также 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 Консультативной группы являются:  

• обеспечение взаимодействия 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 соответствующей 

требованиям законодательства;  

• повышение прозрачности и привлечение внимания к обязанностям 

государственных органов и их сотрудников, ведающих вопросами надзора за 

рынком, в связи с их подотчетностью в цепочке контроля;  

• выявление передовой практики и методов, обеспечивающих 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;  

  

 3 В 2004 году Рабочая группа 6 была переименована в Рабочую группу по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. Это название 

используется в настоящее время. 

 4 В 2014 году Руководящий комитет был переименован в Руководящий комитет по торговому 

потенциалу и стандартам. Это название используется в настоящее время. 
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• пропаганда (и в необходимых случаях инициирование) согласованной 

передовой практики и разработка соответствующих рекомендаций 

относительно надзора за рынком в регионе ЕЭК.  

 C.  Структура Консультативной группы, ее членский состав и участие 

в ее совещаниях 

5. Членами Консультативной группы являются представители государств — 

членов ЕЭК и других государств — членов Организации Объединенных Наций.  

6. Консультативная 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. Консультативная группа может создавать подгруппы экспертов для подготовки 

требующих конкретного экспертного потенциала проектов, которые, как ожидается, 

станут частью общей деятельности Консультативной группы. Консультативная группа 

может сотрудничать с заинтересованными правительствами и организациями в 

вопросах финансирования и реализации таких проектов.  

8. Секретариат ЕЭК будет оказывать Консультативной группе и ее подгруппам 

необходимую поддержку в пределах имеющихся ресурсов.  

 D.  Представление отчетности 

9. Консультативная группа работает под руководством РГ.6 и ей подотчетна. 

Консультативная 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 

1. Учредить Специальную группу специалистов по методам стандартизации и 

нормативного регулирования (Группа СТАРТ) было предложено на Международном 

рабочем совещании по внедрению и использованию международных стандартов 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций 

(18 мая 1999 года, Женева), организация которого была приурочена к девятой сессии 

Рабочей группы по политике в области технического согласования и стандартизации5 

(17–19 мая 1999 года, Женева). Рабочая группа поддержала и одобрила это 

предложение. Решение об учреждении Группы было утверждено третьей сессией 

Комитета ЕЭК по развитию торговли, промышленности и предпринимательства6  

(8–10 июня 1999 года). 

 B.  Цели Группы 

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 ссылок на международные стандарты в 

качестве предпочтительного средства установления детальных требований, включая 

требования оценки соответствия.  

4. Группа работает под руководством РГ.6 в соответствии с кругом ведения, 

утвержденным 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 ЕЭК 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.  

  

 5 В 2004 году Рабочая группа 6 была переименована в Рабочую группу по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. Это название 

используется в настоящее время. 

 6 В 2014 году Руководящий комитет был переименован в Руководящий комитет по торговому 

потенциалу и стандартам. Это название используется в настоящее время. 
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8. Группа может создавать подгруппы специалистов для подготовки требующих 

конкретных экспертных знаний проектов, которые, как ожидается, станут частью 

общей деятельности Группы.  

9. Секретариат ЕЭК оказывает Группе и ее подгруппам необходимую поддержку 

в пределах имеющихся ресурсов. 

 D.  Представление отчетности 

10. Группа подотчетна РГ.6. 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 Группы экспертов 

1. На своей сорок пятой сессии Исполнительный комитет (Исполком) 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций 

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 

(РГ.6) и Комитета по торговле7 для рассмотрения вопроса о том, каким образом оценка 

и управление рисками могут содействовать созданию эффективной нормативной 

основы. 

 B.  Цели Группы экспертов 

2. Целью Группы экспертов является повышение эффективности регулирования 

угроз, которые способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуг или 

нанести вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным 

активам.  

3. Для достижения этой цели Группа экспертов будет: 

• заниматься сбором информации об угрозах, возникающих в результате 

использования продуктов и производственных процессов, и обменом ею; 

• разрабатывать передовые практики решения проблем, связанных с такими 

угрозами, и обмениваться ими путем использования передовой практики в 

области регулирования и управления. 

4. Группа экспертов будет заниматься выявлением передовой практики — в том 

числе в соответствующих случаях в форме рекомендаций — в области использования 

инструментов оценки и управления рисками и обменом ею в целях:  

 a) обеспечения соразмерности технических регламентов и рисков, для 

устранения которых они создаются, в том числе путем оценки нормативного влияния 

и разработки передовой 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 к 

прослеживаемости товаров в качестве средства удовлетворения законных интересов, 

связанных с безопасностью и защитой потребителей;  

  

 7 В 2014 году Руководящий комитет был переименован в Руководящий комитет по торговому 

потенциалу и стандартам. Это название используется в настоящее время. 
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 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). 

 C.  Структура Группы экспертов, ее членский состав и участие  

в ее совещаниях 

5. Группа экспертов 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 по стандартизации, органов по 

сертификации, испытательных лабораторий, международных структур по оценке 

соответствия, организаций гражданского общества и потребителей. 

6. Группа экспертов будет проводить свою работу в основном в форме 

телеконференций, вебинаров, а также используя интерактивный веб-сайт для 

разработки рекомендаций и руководящих документов. 

 D.  Представление отчетности 

7. Группа экспертов подотчетна РГ.6. Группа экспертов 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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