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стандартизации и нормативного регулирования (СТАРТ) 

 

 
 

  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 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 стандартизации1 (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 предпринимательства 2  

(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 

 
 1 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. 

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

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



также для представителей частного сектора как наблюдателей в их личном 

качестве.  

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.  

 


