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Международная торговля может выступать одним из 
ключевых факторов, способствующих устойчивому 
экономическому развитию. Для того чтобы международ-
ная торговля наиболее эффективно содействовала устой-
чивому развитию, она должна согласовываться с целями 
государственной политики, в том числе теми, которые 
связаны со здоровьем и безопасностью населения, 
а также охраной окружающей среды.

С одной стороны, введение слишком жестких наци-
ональных мер регулирования и стандартов, 

направленных на содействие достиже-
нию стратегических целей, может 

создавать барьеры в между-
народной торговле. 
Кроме того, если экспор-
теру, осуществляюще-
му свою деятельность 
на нескольких рынках, 
необходимо соблюдать 
многочисленные и весьма 
разнородные норматив-
ные требования, это ведет 
к увеличению издержек. 
С  другой стороны, недо-
статочно строгие правила и 
стандарты могут приводить 
к появлению на рынке не-
безопасной продукции и 
становиться причиной рисков.

Частный сектор зачастую не 
осведомлен о сложном процес-
се стандартизации и регули-
рования продукции и порой по 
незнанию не соблюдает установ-
ленные требования.

РЕКОМЕНДАЦИЯ L 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОДЕЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ПРАКТИКИ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ»
—
Эта рекомендация, впервые 
опубликованная в 2001 году и 
пересмотренная в 2015 году, 
выводит сотрудничество 
в области нормативного 
регулирования на новый 
уровень путем оказания 
помощи странам во 
внедрении единых рамок 
регулирования (ЕРР). ЕРР
используются в качестве 
основы для гармонизации 
и применения 
международных 
стандартов.

Стандартизация и сотрудничество по вопросам 
нормативного регулирования –  
Почему они важны



РАБОЧАЯ ГРУППА ЕЭК ООН ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (РГ.6):

• разрабатывает рекомендации для директивных органов 
и организаций по разработке стандартов (ОРС);

• обеспечивает нейтральный форум для объединения 
представителей государств-членов, ОРС, национальных 
ведомств, частного сектора и неправительственных 
учреждений в целях содействия сотрудничеству и обмену 
опытом;

• повышает осведомленность о новых задачах, имеющих 
актуальное значение для стандартизации и нормативного 
регулирования, таких как гендерные аспекты, экономика 
замкнутого цикла, цифровизация, новые технологии и 
т. д.

ФОРМУЛИРОВКА МИССИИ РГ.6
—

РГ.6 ЕЭК ООН призвана содействовать 
сотрудничеству по вопросам нормативного 

регулирования, политике и деятельности в области 
стандартизации, которые способствуют сокращению 

технических барьеров в торговле, поощрению 
устойчивого развития во всех его аспектах, включая, 

например, гендерное равенство, охрану окружающей 
среды и климата, экономику замкнутого цикла и адаптацию 

к новым технологиям. РГ.6 и ее предшественники имеют более 
чем пятидесятилетнюю историю обслуживания правительств 

в регионе ЕЭК ООН. 



Коротко о РГ.6 ЕЭК ООН

Через свои подгруппы и различные направления деятельности РГ.6 
ЕЭК  ООН охватывает широкий круг вопросов, связанных со стан-

дартизацией и сотрудничеством в области норма-
тивного регулирования.

МАРСМАРС

Надзор за рынком и цепочка контро-
ля за продукцией, поступающей на 
рынок, формируют основу инфра-
структуры качества. Консультатив-
ная группа ЕЭК ООН по надзору за 
рынком (Группа МАРС), учрежденная 
в 2003 году, объединяет основные 
заинтересованные стороны (госу-
дарственные органы, изготовителей, 
предприятия розничной торговли, 
импортеров, потребителей и т. д.) в 
целях повышения транспарентности 
и привлечения внимания к функциям 
и обязанностям государственных орга-
нов в рамках цепочки контроля.

ИУГАСИУГАС

Стремление к достижению паритета в 
технических органах, занимающихся 
разработкой стандартов и обеспе-
чивающих включение в стандарты 
гендерного подхода, имеет важное 
значение для достижения ЦУР 5 и 
расширения прав и возможностей 
женщин. Учрежденная в 2016 году 
Инициатива ЕЭК ООН в отношении 
учитывающих гендерные аспек-
ты стандартов (ИУГАС) оказывает 
поддержку органам по стандарти-
зации во внедрении мер, которые 
признают ценность разнообразных 
мнений и сбалансированного участия 
в области разработки стандартов. 
Соответствующую Декларацию по 
этому вопросу подписали уже более 
70 участников.

ГУР

Управление рисками в системах 
нормативного регулирования явля-
ется ключевым аспектом снижения 
нетарифных барьеров в торговле 
и обеспечения того, чтобы посту-
пающая на рынок продукция была 
безопасной для потребителей и 
экономики. Целью Группы экспертов 
ЕЭК ООН по управлению рисками в 
системах нормативного регулирова-
ния (ГУР), учрежденной в 2011 году, 
является повышение эффективности 
регулирования угроз, которые потен-
циально способны сказываться на 
качестве продукции и услуг. 

СТАРТ-ЭДСТАРТ-ЭД

Стандарты являются важной частью 
нашей повседневной жизни и 
влияют на процесс разработки 
продукции, однако эти стандарты и 
создаваемая ими инфраструктура 
качества недостаточно хорошо 
изучены. Инициатива ЕЭК ООН по 
образованию в области стандар-
тизации (СТАРТ-ЭД), учрежденная 
в 2012 году, предлагает серию 
типовых учебных модулей, которые 
могут использовать организации 
и академические институты для 
содействия более глубокому пони-
манию стандартов. Они исполь-
зуются для создания платформы 
электронного обучения РГ.6: 
https://learnqi.unece.org/.



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИСО)
РГ.6 работает в тесном взаимодей-
ствии с ИСО и часто призывает регу-
лирующие органы принять стандарты 
ИСО для обеспечения согласованно-
сти технических регламентов между 
странами.

—
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО)
РГ.6 стремится устранить технические 
барьеры в торговле, в связи с чем 
имеет официальное место наблюда-
теля в Комитете ВТО по техническим 
барьерам в торговле (ТБТ).

—
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ (ОЭСР)
РГ.6 участвует в различных сетях орга-
низаций, как, например, Партнер-
ство международных организаций, 
созданное ОЭСР.

Взаимодействие РГ.6 с другими 
организациями
РГ.6 тесно сотрудничает с многочисленными организациями и учреж-
дениями: национальными министерствами, регулирующими органами, 
органами по надзору за рынком, международными органами по стан-
дартизации (например, ИСО, МЭК), региональными организаци-
ями по стандартизации (например, ЕКС/ЕКСЭТ), другими 
органами ООН (например, ЮНКТАД, Структура 
«ООН-женщины»), межправительственны-
ми и неправительственными орга-
низациями (например, ВТО, 
ОЭСР), потребите-
лями, отраслевыми 
ассоциациями. 



РГ.6 вносит вклад в работу над 
межсекторальными приоритетными 
темами ЕЭК ООН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНЕГРАЖДАНЕ

СТАНДАРТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ 

СТАНДАРТОВ

ХОТЯТ 
УСТОЙЧИВОСТИ

ОРС

* МОЖЕТ 
ИНТЕГРИРОВАТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ



РГ.6 располагается 
в Отделе 
экономического 
сотрудничества и 
торговли ЕЭК ООН
РГ.6 ЕЭК ООН входит в состав Группы по 
сотрудничеству в области норматив-
ного регулирования, которая распо-
лагается в Отделе экономического 
сотрудничества и торговли (ОЭСТ) 
ЕЭК ООН. Цель ОЭСТ — поддерживать 
более тесные экономические отноше-
ния между 56 государствами — члена-
ми ЕЭК ООН в деле реализации Целей 
ООН в области устойчивого развития 
(ЦУР) и Повестки дня на период до 
2030 года.

ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ: 
Использование потенциала экономи-
ческого сотрудничества и торговли в 
интересах ЦУР

ДВЕ ПОДПРОГРАММЫ:
• Подпрограмма 4: Экономическое 

сотрудничество и интеграция 
• Подпрограмма 6: Торговля

ДВА СЕКТОРАЛЬНЫХ КОМИТЕТА:
• Руководящий комитет по потенциалу и 

стандартам торговли
• Комитет по инновационной деятель-

ности, конкурентоспособности и госу-
дарственно-частным партнерствам 

ЧЕТЫРЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:
• Рабочая группа 6 по политике в обла-

сти стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулиро-
вания (РГ.6)

• Рабочая группа 7 по сельскохозяй-
ственным стандартам качества (РГ.7)

• Центр по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН) 

• Рабочая группа по государственно- 
частным партнерствам (РГ.ГЧП)

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РГ.6 приступила к работе по сопо-
ставлению стандартов с целями 
в области устойчивого развития 
(ЦУР), которые были взяты на 
вооружение большинством основ-
ных организаций по разработке 
стандартов. На портале ЕЭК ООН 
«Стандарты для ЦУР» с Целями в 
области устойчивого развития 
сопоставлены более 20 000 стан-
дартов основных организаций.  
См.: https://standards4sdgs.unece.
org.

—
ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА
РГ.6 продвигает экономику замкнуто-
го цикла, стимулируя интегрирование 
аспектов, связанных с завершени-
ем жизненного цикла продукции, 
в конструкцию изделий с помощью 
технических регламентов, которые 
применяются в тех случаях, когда 
товар поступает на рынок. Экономика 
замкнутого цикла реализуется также 
в рамках проведения испытаний, 
проверок, сертификации и контроля 
продукции на основе оценки соответ-
ствия.

—
ЦИФРОВАЯ И ЗЕЛЕНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
В рамках работы РГ.6 цифровые 
технологии являются одним из 
важнейших факторов, способству-
ющих прогрессу. В этой области 
стандарты помогают сделать управ-
ление инновационной деятельностью 
заметным, обеспечивая постепенный 
рост профессионализма в сфере 
управления проектами, качеством и 
инновациями. 



Глобальное участие в разработке рекомендаций и руко-
водящих материалов открыто для всех заинтересованных 
сторон, представляющих правительства, органы по стан-
дартизации, неправительственные организации, научные 
круги и частный сектор. У вас есть возможность поделить-
ся своими знаниями и опытом. Просто отправьте элек-
тронное письмо в адрес секретариата.

Разработка рекомендаций 
и руководящих указаний
Рабочая группа и ее подгруппы разрабатывают содержа-
ние рекомендаций и руководящих указаний под руковод-
ством Бюро РГ.6; затем они представляются на ежегодной 
сессии РГ.6 в октябре/ноябре каждого года для одобре-
ния и последующей публикации. Любое государство — 
член ЕЭК ООН может участвовать в ежегодной сессии для 
одобрения работы и информационных продуктов.

https://unece.org/trade/wp6

Working Party on Regulatory Cooperation and Standardization Policies (WP.6)
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Telephone:  +41 (0)22 917 12 98
E-mail: regulatory.cooperation@un.org or lance.thompson@un.org 

П
ри

со
ед

ин
яй

те
сь

 к
 н

ам
 —

бу
дь

те
 а

кт
ив

не
е!

United Nations Economic Commission for Europe

Printed at United Nations, Geneva – 2215559 (R) – October 2022 – 100 – ECE/TRADE/NONE/2022/4


