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Тридцать вторая сессия РГ.6, 7–9 ноября 2022 года 

В рамках тридцать второй сессии были одобрены Пересмотр рекомендации T, Руководство по разработке 
учитывающих гендерные аспекты стандартов, Пересмотренный глоссарий терминов по надзору за рынком , 
Пересмотренные общие рамки регулирования для оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных 
средах, учебный модуль по экологическим вопросам, Программа работы на 2023 год и Пересмотренный круг ведения 
РГ.6. 
 

В ходе сессии состоялся Дискуссионный форум: цифровые и зеленые преобразования и их связь с тематикой РГ.6. Всем 
рабочим группам будет предложено внести вклад в обсуждение данного междисциплинарного вопроса, который 
объявлен темой следующей сессии Комиссии ЕЭК ООН. Цифровизация затронула многие области инфраструктуры 
качества – от метрологии и испытаний до стандартизации и управления рисками. В ходе дискуссии было указано на 
важность учета гендерных аспектов в данном вопросе, а также поддержки микро-, малых и средних предприятий. В 
качестве возможных путей продвижения вперед РГ.6 было предложено: 

• рассмотреть некоторые передовые технологии и дать руководящие указания относительно последствий их 
применения для надзора за рынком и оценки соответствия – по всей вероятности, будет дан старт проекту, 
связанному с искусственным интеллектом; 

• провести исследования потребностей в документации (речь идет о сертификатах соответствия, сертификатах 
качества, результатах испытаний и так далее), которые могут быть согласованы на международном уровне, 
после чего со временем будет налажен обмен электронными сообщениями, например, на базе семантики 
СЕФАКТ ООН; 

• продолжить усилия в области просвещения по вопросам стандартизации в целях распространения 
информации и обеспечения ее всеобщей доступности; и 

• со временем разработать рекомендацию, касающуюся цифрового и зеленого перехода в отношении 
инфраструктуры качества. 

 

Перед началом сессии было проведено заседание по теме Возвращение к основам, на котором были рассмотрены 
основные принципы инфраструктуры качества (стандартизация, национальные технические регламенты, 
международное сотрудничество в области нормативного регулирования, метрология, надзор за рынком, управление 
рисками, оценка соответствия). С презентациями можно ознакомиться на веб-сайте мероприятия, а секретариат 
приложит все усилия к тому, чтобы записи были доступны на его YouTube-канале в начале 2023 года. 
Процедуры 

В настоящее время разрабатывается документ о рабочих процедурах, в котором обозначаются некоторые ключевые 
моменты, такие как выборы в подгруппах и разработка проектов. Цель заключается в согласовании наших методов 
работы и соответствующей терминологии с общим руководством ЕЭК ООН по работе межправительственных органов. 
В связи с этим предлагается проводить выборы в подгруппах (МАРС, ГУР, ГАС, СТАРТ) на ежегодной основе и применять 
официальные названия должностей (т. е. председатель и заместитель председателя). Предлагается также повысить 
ориентированность работы на проектную деятельность, как это имеет место в рамках остальной части подпрограммы 
ЕЭК по торговле; данное предложение представляет собой облегченный вариант процедур, применяемых в СЕФАКТ 
ООН, которые успешно используются на протяжении почти двух десятилетий, обеспечивая определенный уровень 
прозрачности и инклюзивности. 
 

Веб-сайт РГ.6 находится в процессе обновления и, как можно надеяться, будет запущен в январе 2023 года. 
 

Предстоящие мероприятия (смотрите отдельные подгруппы для получения информации о ближайших заседаниях): 

23–24 ноября 2023 года: ежегодная сессия РГ.6 
 

 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
• Обратитесь к организациям по разработке стандартов с просьбой подписать Декларацию об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах и разработке стандартов. 

• Организации по стандартизации, уже разработавшие связанные со стандартами планы действий по 
гендерным вопросам, могут заполнить шаблон анкеты для подготовки будущего руководства по передовой 
практике в данной области. 

• Агентства по надзору за рынком с положительным опытом борьбы с контрафактной продукцией могут 
предложить свои презентации на вебинар, запланированный на 21 февраля. Крайний срок – 15 января. 

• Принимайте участие в заседаниях РГ. 6 с учетом предложенных тем (приведенных на следующей странице). 

• Предлагайте свои презентации по любым передовым методам в области надзора за рынком, учитывающих 
гендерные аспекты стандартов, управления рисками в системах нормативного регулирования или 
просвещения по вопросам стандартизации к 15 марта 2023 года.

https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP6_2022_06_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP.6_2022_09_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP.6_2022_09_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_CTCS_WP.6_2022_04_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_CTCS_WP.6_2022_INF4_E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_CTCS_WP.6_2022_INF4_E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP.6_2022_07_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP.6_2022_12_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP6_2022_11_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/ECE_CTCS_WP6_2022_11_R.pdf
https://unece.org/trade/events/panel-discussion-digital-and-green-transformations
https://unece.org/info/events/event/372006
https://unece.org/index.php?id=48771
https://unece.org/index.php?id=48771
https://unece.org/gender-action-plan-repository
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/373523


МАРС  
Консультативная группа по надзору за 
рынком 

На ежегодном заседании МАРС в июне 2022 года 
состоялся дискуссионный форум по вопросам 
передовой практики в области надзора за рынком, в 
ходе которого были заслушаны доклады представителей 
Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Всемирной 
таможенной организации. Были обсуждены вопросы 
безопасности электрооборудования, управления 
работой радиооборудования, децентрализованной 
модели надзора за рынком, оборудования для 
взрывоопасных сред и сотрудничества с пограничными 
ведомствами. С презентациями можно ознакомиться на 
веб-сайте и в отчете о деятельности МАРС. 
 

Одной из будущих тем, запланированных к изучению 
группой МАРС, является сохраняющаяся актуальность 
рекомендации M, посвященной борьбе с контрафактной 
продукцией. Вебинар по этой теме будет организован 21 
февраля. Группа также рассмотрит рекомендацию N на 
предмет потенциального обновления. 
 

Следующие заседания: 21 февраля 2023 года, 26 мая 
2023 года. 
 

СТАРТ-Эд  
Инициатива в области просвещения по 
вопросам стандартизации 

В рамках инициативы в области просвещения по 
вопросам стандартизации завершена разработка  
нового модуля по экологическим стандартам для 
типовой учебной программы ЕЭК ООН по 
стандартизации. Также предлагается создать сеть 
координаторов из академических кругов для 
дальнейшего изучения инициативы в области 
просвещения, разработки новых или обновленных 
модулей и руководящих документов, а также внедрения 
существующих материалов. 
В течение этого периода была запущена платформа 
электронного обучения LearnQI, включающая четыре 
модуля по надзору за рынком, оценке соответствия, 
управлению рисками и учитывающим гендерные 
аспекты стандартам. В скором времени будут доступны 
несколько языковых версий программы (французский, 
русский, испанский, арабский и китайский), и ожидается, 
что платформа будет дополнена новыми модулями. 
 

Следующие заседания: 1 марта, 23 мая 2023 года. 
 

СТАРТ 
Группа специалистов по методам 
стандартизации и нормативного регулирования 

В 2023 году Группа приступит к анализу опыта 
осуществления текущих инициатив в области 
нормативного регулирования. 
Следующие заседания: 23 мая 2023 года. Также 
возможно проведение вебинара в другое время. 

ГАС  
Группа специалистов по учитывающим 
гендерные аспекты стандартам 

На ежегодном заседании ГУР в июне 2022 года состоялся 
дискуссионный форум Гендерные аспекты, 
цифровизация, окружающая среда: обеспечение 
устойчивого будущего для всех. Первого июня прошло 
мероприятие, на котором были представлены 
результаты внебюджетного проекта по стандартам, 
учитывающим гендерные аспекты. В апреле/мае было 
проведено четыре семинара по учитывающим 
гендерные аспекты стандартам. Представители ГАС 
присутствовали на двух мероприятиях Регионального 
форума по устойчивому развитию: круглом столе, 
организованном структурой ООН-Женщины, и 
параллельном мероприятии, организованном РГ.6. В 
Интернете размещен анимационный ролик, а также ряд 
свидетельств от организаций по разработке стандартов. 
 

В настоящее время ГАС работает над связанными со 
стандартами планами действий по гендерным вопросам 
и разработала шаблон вопросника, который 
организациям предлагается заполнить. Результаты 
будут обобщены в начале 2023 года с целью подготовки 
публикации по данной теме. ГАС также продолжит 
практику обмена передовым опытом в ходе своих 
ежегодных заседаний. 
 

Следующие заседания: 8 февраля, 5 апреля, 24 мая, 5 
июля, 27 сентября, 22 ноября 2023 (проведение 
заседания 22 ноября планируется в очном формате; все 
остальные – в виртуальном) 
 

ГУР 
Группа экспертов по управлению рисками в 
системах нормативного регулирования 

ГУР подготовила совместную публикацию с 
Международным торговым центром Управление 
рисками для безопасной и эффективной торговли: 
руководство для органов пограничного регулирования. 
Начались также обсуждения с СЕФАКТ ООН по вопросу о 
комплексном управлении рисками применительно к 
системам «единого окна» на основе принципов, 
изложенных в рекомендации V и Руководстве РГ.6-МТЦ. 
ГУР также провела пять виртуальных совещаний, 
которые позволили продвинуться в работе над этими 
темами и обменяться передовым опытом. ГУР 
обсуждает вопросы искусственного интеллекта и 
управления рисками. 
 

ГУР продолжит работать над управлением рисками в 
отношении систем «единого окна», а также внесет вклад 
в будущий проект РГ.6 по искусственному интеллекту. 
Кроме того, ГУР проведет обзор применения принципов, 
изложенных в рекомендации P. 
 

Следующие заседания: 15 декабря 2022 года; 19 января, 
16 марта, 25 мая, 6 июля, 14 сентября, 22 ноября 2023 
года (проведение заседания 22 ноября планируется в 
очном формате; все остальные – в виртуальном) 

https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366795
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366795
https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_CTCS_WP.6_2022_04_R.pdf
https://unece.org/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_M_ru.pdf
https://unece.org/trade/events/market-surveillance-role-combatting-counterfeit-products
https://unece.org/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_N_ru.pdf
https://unece.org/DAM/trade/wp6/documents/2012/wp6_2012_06R.pdf
https://unece.org/DAM/trade/wp6/documents/2012/wp6_2012_06R.pdf
https://learnqi.unece.org/
https://learnqi.unece.org/
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366794
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366794
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366794
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366556
https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/366923
https://regionalforum.unece.org/events/session-5-sdg-5-accelerators-gender-equality-and-womens-empowerment-context-covid-19
https://regionalforum.unece.org/events/standards-are-catalyst-achieving-sdgs
https://www.youtube.com/watch?v=45lK9shq83k
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4iZR0KyjSQ9qBPejBhcflke_HcF9M6r3
https://intracen.org/resources/publications/Managing-Risk
https://intracen.org/resources/publications/Managing-Risk
https://intracen.org/resources/publications/Managing-Risk
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/Recommendation_V_R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/Recommendation_P_REV2020-R.pdf

