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Группы экспертов по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования (ГУР) 

 

 
 

  Документ ECE/CTCS/WP.6/2021/10, Приложение I, 14 сентября 2021 г. 
 
Утверждено Рабочей группой по политике в области сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6) на ее 
тридцать первой сессии (решение 13) 
 
Утверждено Руководящим комитетом по потенциалу  
и стандартам торговли на своей 7-й сессии (решение 2022-05) 



  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 торговле1 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;  

 
 1 В 2014 году Руководящий комитет был переименован в Руководящий комитет по 

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



 f) анализа правовых и связанных с цепочкой поставок требований к 

прослеживаемости 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). 

 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. 


