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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕССИИ 

 
 Десятая юбилейная сессия была проведена в ознаменование тридцатилетия начала 
деятельности ЕЭК ООН, связанной с политикой в области стандартизации и вопросами 
технического согласования (первое совещание правительственных должностных лиц, 
ответственных за стандартизацию, состоялось в январе 1970 года). 
 
 В период проведения сессии было организовано Международное рабочее совещание 
по вопросу о роли международных стандартов и технических регламентов в 
международной торговле.  На это рабочее совещание съехались представители 
международных и региональных организаций по стандартизации, национальных органов 
по стандартам, национальных регулирующих органов и деловых кругов из государств-
членов ЕЭК ООН. 
 
 Участники призвали к продолжению диалога о международном сотрудничестве в 
области нормативного регулирования и, по возможности, о содействии процессу 
конвергенции регулирования. 
 
 Рабочая группа рассмотрела результаты работы Специальной группы специалистов 
по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа "СТАРТ") и 
постановила продолжать работу над "Международной моделью технического 
согласования". 
 
 Рабочая группа рассмотрела пятый пересмотренный вариант Перечня по 
стандартизации и приняла решение по вопросу о том, каким образом завершить работу 
над ним. 
 
 Рабочая группа постановила создать специальную группу специалистов по 
метрологии для подготовки методических указаний по процедурам измерения. 
 
 Доклад о работе сессии, а также основные документы будут размещены на веб-сайте 
Рабочей группы по адресу:  http://www.unece.org/trade/stdpol 
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Введение 
 
1. Десятая сессия Рабочей группы по политике в области технического согласования и 
стандартизации была проведена 6-8 ноября 2000 года. 
 
2. В работе сессии приняли участие представители следующих стран:  Австрии, 
Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии и Югославии.  Таджикистаном была представлена справочная информация.  На 
сессии присутствовал также представитель Европейского сообщества. 
 
3. В работе сессии приняли участие следующие межправительственные организации:  
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Международный торговый центр (МТЦ), Межгосударственный совет СНГ по 
стандартизации, метрологии и сертификации, Международная организация 
законодательной метрологии (МОЗМ).  На сессии были представлены следующие 
неправительственные организации:  Европейский комитет по стандартизации в области 
электротехники (ЕКСЭТ), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и 
Международная организация по стандартизации (ИСО).  По приглашению секретариата в 
работе сессии принял участие представитель Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ). 
 
4. В качестве наблюдателей, приглашенных секретариатом, на сессии присутствовали 
представители компаний и деловых ассоциаций частного сектора. 
 
Пункт 1 Утверждение повестки дня 
 
5. Была утверждена предварительная повестка дня, содержащаяся в документе TRADE/ 
WP.6/2000/3. 
 
Пункт 2 Выборы должностных лиц 
 
6. Председателем был избран г-н К. АРВИУС (Швеция), а заместителями 
Председателя � г-жа М. СОНДЕРС (Соединенные Штаты Америки) и г-н В. КОРЕШКОВ 
(Беларусь). 
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Пункт 3 Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят пятой сессией комиссии и 

третьей и четвертой сессиями комитета по развитию торговли, 
промышленности и предпринимательства  

  Документация ECE/TRADE/231 
     ECE/TRADE/262 
 
7. Директор Отдела торговли г-жа К. Косгроув-Сакс приветствовала делегатов десятой 
юбилейной сессии, посвященной тридцатилетию начала деятельности ЕЭК ООН, 
связанной с политикой в области стандартизации и вопросами технического согласования.  
Она подчеркнула, что вопросы стандартизации имеют исключительно важное значение 
для успешной интеграции стран в мировую экономику.  Она также сообщила об итогах 
дискуссий, состоявшихся на пятьдесят пятой сессии Комиссии (май 2000 года) и на 
третьей (июнь 1999 года) и четвертой (июнь 2000 года) сессиях Комитета по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства (КРТПП). 
 
8. Комиссия заострила внимание на трех основных областях:  межсекторальные 
проекты, помощь странам с переходной экономикой и гендерные вопросы.  
Г-жа Косгроув-Сакс отметила, что Рабочая группа служит показательным примером 
вспомогательного органа, который активно взаимодействует по межсекторальным 
вопросам с другими вспомогательными органами ЕЭК и предоставляет консультации и 
помощь странам с переходной экономикой. 
 
9. Затем она сообщила Рабочей группе, что Комитет на своей третьей сессии 
поддержал деятельность Рабочей группы в областях международной стандартизации и 
технического согласования.  Он одобрил итоги девятой сессии Рабочей группы, включая 
выводы Международного рабочего совещания по теме:  "Внедрение и использование 
международных стандартов", проведение которого было приурочено к этой сессии.  
Комитет одобрил также и решение о создании специальной группы специалистов для 
изучения вопроса о том, как технические регламенты могут способствовать более 
широкому применению международной стандартизации и высоко оценил инициативы 
Рабочей группы по межсекторальному сотрудничеству и установлению более тесных 
связей с частным секторам (документ ECE/TRADE/231). 
 
10. На своей четвертой сессии в июне 2000 года Комитет с удовлетворением отметил 
деятельность Рабочей группы, направленную на расширение международного и 
регионального сотрудничества по вопросам технического согласования, включая 
деятельность ее специальной группы специалистов по методам стандартизации и 
нормативного регулирования (Группа "СТАРТ"), а также предложенный проект 
"международной модели согласования технических регламентов" (документ ECE/ 
TRADE/262). 
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Пункт 4 Международное рабочее совещание по вопросу о роли международных 
стандартов и технических регламентов в международной торговле 
Документация: TRADE/WP.6/2000/4, справочные документы/тексты 

выступлений 
 

11. Цель Рабочего совещания заключалась в том, чтобы проанализировать нынешнее 
положение и проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, 
проблемы, обусловленные различиями в технических регламентах, стандартах и 
процедурах оценки соответствия на различных рынках.  Представители международных, 
региональных и национальных организаций по стандартизации, регулирующих органов, 
органов, занимающихся оценкой соответствия, торговых компаний и промышленных 
предприятий высказали свою точку зрения на то, как, с одной стороны, обеспечить защиту 
здоровья, безопасности и окружающей среды, а, с другой - свести к минимуму число 
технических барьеров в торговле;  они также высказали мнение о необходимости 
гармонизации целей нормативного регулирования и возможности использования в этой 
связи международных стандартов.  Программа рабочего совещания содержится в 
приложении I. 
 
12. Рабочее совещание также позволило обменяться мнениями по проекту ЕЭК ООН, 
касающемуся предварительного варианта "Международной модели применения 
надлежащей практики нормативного регулирования для подготовки, принятия и 
осуществления технических регламентов с использованием международных стандартов", 
который был подготовлен Группой "СТАРТ" (подробная информация содержится в 
материале по пункту 7 b) повестки дня "Согласование"). 
 
13. В ходе Рабочего совещания было проведено три заседания.  Вступительное 
заседание было посвящено представлению информации о деятельности Рабочей группы.  
На втором заседании был рассмотрен международный опыт решения вопросов 
технического согласования в различных областях/секторах, а на третьем были 
проанализированы проблемы, существующие в некоторых секторах с позиций компаний, 
регулирующих органов и разработчиков стандартов. 
 
14. Во вступительной речи, произнесенной от имени Исполнительного секретаря ЕЭК 
ООН г-жи Д. Хюбнер, была дана высокая оценка 30-летней деятельности Рабочей группы 
и существовавшего до нее органа (совещание правительственных должностных лиц, 
ответственных за стандартизацию), которую они начиная с 1970 года осуществляли в 
интересах правительств и региональных и международных организаций по 
стандартизации.  Были особенно отмечены полезность и важность деятельности Рабочей  
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группы и ее результатов (например, Перечень ЕЭК по стандартизации и рекомендации по 
политике в области стандартизации) в контексте расширения ее деятельности в странах с 
переходной экономикой. 
 
15. Председатель Рабочей группы (г-н К. Арвиус) в общих чертах охарактеризовал 
разнообразные инструменты сотрудничества в области нормативного регулирования, 
позволяющие упростить процедуры международной торговли и облегчить доступ на 
рынки.  Он также рассказал о недавних мероприятиях и инициативах Рабочей группы, 
особо остановившись на проекте, посвященном конвергенции регулирования 
("Международная модель").  Практический опыт подготовки международных технических 
регламентов был представлен Председателем Рабочей группы 29 ЕЭК ООН ("Всемирный 
форум для согласования правил в области транспортных средств"), который 
охарактеризовал правовую базу совместной работы государств - членов ЕЭК ООН по 
этому направлению, институциональную структуру и формы этого сотрудничества, 
включая международные соглашения, заключенные в 1958 и 1998 годах, а также 
техническую работу, проводимую в рамках различных группы экспертов, действующих 
под эгидой РГ.29. 
 
16. В выступлении представителя ИСО/МЭК обращалось внимание на общность задач 
трех ведущих международных учреждений по стандартизации (ИСО/МЭК/МСЭ), 
содержание их деятельности и взаимосвязь между стандартами и техническими 
регламентами в контексте обязательств в рамках ВТО и текущей работы ИСО, МЭК и 
МСЭ.  Было особенно подчеркнуто, что международные стандарты, подлежащие 
использованию в технических регламентах государств - членов ВТО, должны 
разрабатываться путем формирования консенсуса с учетом позиций стран на основе 
публично доступных вопросников во всех заинтересованных государствах - членах ВТО;  
при этом необходимо принимать во внимание интересы всех затрагиваемых сторон в этих 
странах. 
 
17. По поводу предварительного варианта документа по проекту "Международная 
модель" было отмечено, что некоторые содержащиеся в нем формулировки могут вызвать 
путаницу в связи с существующей ныне в ИСО практикой подготовки стандартов.  Хотя 
ИСО и поддерживает идею более широкого использования международных стандартов в 
технических регламентах, она считает важным формулировать ссылки на стандарты в 
технических регламентах таким образом, чтобы не превращать стандарт в регламент и 
чтобы он сохранял свой добровольный характер. 
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18. Председатель Целевой группы по глобальной гармонизации (ЦГГГ) сообщил, что 
она является добровольной организацией и что в ее состав входят представители 
регулирующих учреждений, промышленных ассоциаций, организаций общественного 
здравоохранения и органов по установлению стандартов.  Ее цель - стать для членов 
организации форумом по осуществлению совместной деятельности, чтобы стимулировать 
унификацию практики нормативного регулирования, связанной с обеспечением 
безопасности, эффективности/действенности и качества медицинских приборов, 
продвижением технологических новшеств и упрощением процедур международной 
торговли.  С этой целью Целевая группа выпускает руководящие документы. 
 
19. В один из руководящих документов Целевой группы, озаглавленный "Role of 
Standards in the Assessment of Medical Devices" ("Роль стандартов в оценке медицинских 
приборов"), включены многие понятия проекта Модели, разработанной Группой 
"СТАРТ".  Целевая группа содействует использованию международных стандартов в 
качестве основных элементов согласованных регуляционных процессов.  С этой целью 
она подписала Меморандум о взаимопонимании с соответствующим Техническим 
комитетом (ТК) ИСО.  Целевая группа готова к сотрудничеству с Рабочей группой по 
вопросам технического согласования. 
 
20. Представитель Международной федерации пользователей стандартов (МФПС) 
подчеркнул, что задача МФПС заключается в том, чтобы быть выразителем мнения 
пользователей стандартов.  Пользователи стандартов однозначно заявляют, что они 
хотели бы иметь единый стандарт на одни и те же продукты, который разрабатывался бы 
на международном уровне и использовался в международном масштабе.  Основной смысл 
стратегии МФПС заключается в том, чтобы содействовать использованию 
международных стандартов, содействовать включению в нормативные предписания 
ссылок на международные стандарты, влиять на процесс международной стандартизации, 
облегчать распространение информации о стандартах и т.д.  МФПС считает, что 
технические регламенты должны не дублировать стандарты, а содержать ссылки на 
международные стандарты.  В тех случаях, когда международных стандартов не 
существует, нужно выдвигать предложения о включении связанных с ними направлений 
работы в технические программы соответствующих международных организаций. 
 
21. Некоторые выступающие коснулись нынешнего положения в ряде секторов. 
 
22. Представитель компании по производству лифтов глубоко проанализировал 
положение на мировом рынке лифтов/подъемников (новое и существующее 
оборудование).  Он отметил, что в большинстве стран стандарты используются в качестве  
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технических регламентов или являются их составной частью.  Кроме того, хотя в странах 
действуют одинаковые требования безопасности, соответствующие стандарты и 
обязательные требования значительно различаются. 
 
23. Специфической чертой рынка лифтов является доминирующее положение на нем 
ограниченного числа крупных транснациональных компаний, что в принципе должно 
облегчать сотрудничество по вопросам согласования стандартов между производителями.  
Однако в настоящее время явный упор делается на использовании региональных 
стандартов.  Он также рассказал о работе, проводимой в ТК 178 ИСО с той целью, чтобы 
создать "Глобальный кодекс" путем выявления и решения проблем безопасности и 
последующего придания таким требованиям формы международных стандартов. 
 
24. Представитель организации "Промышленное сотрудничество в области стандартов и 
оценки соответствия" (ПССОС) посвятил свое выступление электротехническим товарам.  
Электрическая безопасность продукции является исключительно важной проблемой, 
которая регулируется почти всеми правительствами во всем мире.  Цель всех 
нормативных предписаний такого рода в принципе всегда сводится к одному - защитить 
пользователей электропродукции от поражения электрическим током и избежать 
электромагнитных помех.  Барьеры в торговле создаются тогда, когда различные 
нормативные предписания требуют применения различных процедур оценки соответствия 
в отношении разных стандартов.  Примером служит подход Европейского союза, где 
достигнут высокий уровень безопасности за счет установления "Обязательных 
требований", которые ограничивают возможности поиска технических решений рамками 
стандартов и не создают никаких препятствий для доступа на рынок.  По мнению ПССОС, 
успешному выполнению соглашений о взаимном признании (СВП) между ЕС и 
Соединенными Штатами, Канадой, Австралией и Новой Зеландией препятствуют 
неурегулированные разногласия по поводу нормативных требований и процедур оценки 
соответствия. 
 
25. На основе представленной информации представитель ПССОС сделал вывод об 
исключительной важности использования одних и тех же международных стандартов, 
необходимости использования одинаковых процедур оценки соответствия и полезности 
гармонизации нормативных предписаний в процессе ликвидации торговых барьеров, а 
также для облегчения доступа на рынки. 
 
26. Представитель Организации по торговой политике Швейцарии привел примеры 
действий по облегчению доступа на рынок электротехнических товаров путем 
одностороннего признания результатов оценки соответствия.  Швейцарский опыт  
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реализации такого механизма и его применения требует наличия соответствующей 
институционально-правовой базы и рекомендаций об устранении технических барьеров в 
торговле. 
 
27. Представитель Европейской ассоциации производителей землеройных машин 
проинформировал о проблемах доступа на различные рынки, которые обусловлены тем, 
что правительства используют для решения вопросов безопасности и окружающей среды 
различные средства.  В качестве примеров были приведены конкретные нормативные 
предписания и дополнительные процедуры испытаний, которые увеличивают стоимость 
продукции для потребителей.  Была подчеркнута необходимость расширения 
международного диалога по вопросам технического согласования в связи с этими 
проблемами.   
 
28. Представитель, выступавший от имени одной из производственных компаний 
Соединенных Штатов и ТК 127 ИСО по "землеройной технике", рассказал об успешной 
работе ТК в процессе подготовки ряда широко используемых международных стандартов, 
характеризующих требования безопасности к этой технике. 
 
29. Он указал, что стандарты по безопасности и природоохранным вопросам уже 
существуют и регулирующие органы, когда им требуются технические регламенты, 
должны их использовать.  Он подчеркнул, что использование международных стандартов, 
разработанных ТК 127, поможет обеспечить гармонизацию технических регламентов 
стран и требуемую на многих рынках сертификацию. 
 
30. Обсуждение на Рабочем совещании показало, что различия в стандартах, 
технических регламентах и процедурах оценки соответствия являются в настоящее время 
одним из главных препятствий для международной торговли.  Участники выразили 
беспокойство по поводу того, что существующий опыт работы по международному 
техническому согласованию на международных и региональных межправительственных 
форумах еще не в полной мере используется для устранения технических барьеров в 
торговле и облегчения доступа на рынки. 
 
31. В этой связи участники приветствовали инициативу Рабочей группы по изучению 
вопроса о том, как с помощью технических регламентов обеспечить более широкое 
использование международных стандартов и представленного проекта "Модели" в 
качестве положительной отправной точки для продолжения диалога о международном 
сотрудничестве в области нормативного регулирования и по возможности о содействии 
конвергенции регулирования.  Частные компании и деловые ассоциациии также высоко  
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оценили возможность участия в диалоге с должностными лицами правительств из 
различных частей региона ЕЭК ООН по вопросам, представляющим интерес для частного 
сектора и общества. 
 
32. В конце Рабочего совещания участники утвердили выводы Рабочего совещания 
(см. пункт 63).  
 
Пункт 5 Обзор изменений в деятельности по стандартизации и в сотрудничестве в 

области регламентации на международном, региональном и национальном 
уровне 
Документация: TRADE/WP.6/2000/5 
   TRADE/WP.6/2000/5/Add.1 (справочные документы, 

представленные делегациями) 
 
33. Рабочая группа приняла к сведению документ TRADE/WP.6/2000/5, в котором 
содержится информация о последних изменениях в техническом законодательстве 
Беларуси, процедурах обязательной сертификации и соглашениях с другими странами о 
взаимном признании сертификатов. 
 
34. Рабочее совещание также приняло к сведению документ TRADE/WP.6/2000/5/Add.1 
об изменениях в структуре и организации деятельности по стандартизации в Швеции. 
 
35. Секретариат проинформировал Рабочую группу о совещаниях и других 
мероприятиях, проводившихся после девятой сессии с участием представителей Рабочей 
группы (докладчики, координаторы, представители секретариата), в ходе которых они 
поднимали вопросы, представляющие интерес для государств - членов ЕЭК ООН и 
вызывающие у них беспокойство.  Рабочая группа приняла к сведению эту информацию, 
которая содержится в документе TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/3. 
 
36. Был заслушан ряд выступлений, в ходе которых была представлена информация о 
последних изменениях на международном, региональном и национальном уровне.  
 
37. Представитель ИСО изложил фундаментальные принципы системы ИСО (включая 
принципы соблюдения надлежащих процедурных гарантий, прозрачности, 
добровольности и консенсуальности стандартизации и единства прав и обязанностей ее 
членов), которые были приняты Генеральной Ассамблеей ИСО в сентябре 2000 года.  Он 
также упомянул о сотрудничестве ИСО и ЕЭК ООН в области электронной коммерции и 
ознакомил с информацией о ходе реализации инициативы "Форум СГР - действия в 
области стандартизации на глобальном рынке". 
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38. Председатель Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, сертификации и 
метрологии проинформировал Рабочее совещание о процессе стандартизации, 
организуемом в СНГ на межправительственной основе, в ходе которого в 1999-2000 году 
было принято более 240 новых межправительственных стандартов, а также о 
сотрудничестве с ИСО, ЕКС, ЕЭК ООН и другими международными и региональными 
организациями. 
 
39. Он также рассказал о последней (октябрь 2000 года) сессии Межгосударственного 
совета СНГ, в ходе которой делегации стран СНГ рассмотрели изменения в Перечне ЕЭК 
по стандартизации и "Международную модель";  в секретариат ЕЭК ООН были 
направлены соответствующие замечания.  Было отмечено, что члены 
Межгосударственного совета высоко ценят внимание, уделяемое Рабочей группой 
проблемам стран с переходной экономикой, а также предоставлению им помощи и 
консультаций по вопросам, вызывающим беспокойство у этой группы стран. 
 
40. Представитель Европейского сообщества выступил с докладом о деятельности по 
нормативно-правовому регулированию стандартизации и сотрудничестве в области 
нормативного регулирования.  Был представлен недавно вышедший доклад о применении 
директивы, устанавливающей процедуру информирования о стандартах и технических 
регламентах в ЕС и обмена информацией о них между ЕС и Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ), включая Швейцарию.  Было подчеркнуто, что эта процедура 
информирования помогает предотвращать создание новых барьеров в торговле и 
стимулирует открытость, диалог, превентивные меры и взаимный контроль.   
 
41. Была представлена информация о содержании резолюции Совета ЕС от 28 октября 
1999 года о роли стандартизации в Европе.  В этом документе выделены принципы 
стандартизации в Европе и обращено внимание на роль стандартов в функционировании 
внутреннего рынка ЕС и в международной торговле.  Кроме того, было представлено 
недавно подготовленное исследование по правовым аспектам стандартизации в ЕС и 
ЕАСТ.   
 
42. Докладчик также представил информацию о связях, поддерживаемых ЕС в процессе 
реализации своей внешнеторговой политики, прежде всего о СВП, заключенных с 
третьими странами, и о реализуемых ЕС на региональном и международном уровне 
инициативах по сотрудничеству в области нормативного регулирования (в том числе в 
Азии и Северной Америке). 
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43. Представитель Венгрии охарактеризовал идущий в этой стране процесс 
гармонизации ее нормативных требований с требованиями ЕС.  Работа по переносу 
европейских стандартов, разработанных ЕКС, ЕКСЭТ и т.д., в добровольные стандарты 
Венгрии приобрела такой размах, что ею уже было охвачено более 70% изданных в 
Венгрии стандартов и в соответствующие акты законодательства страны перенесены 
положения более 200 нормативных актов ЕС. 
 
44. Выступление представителя делегации Словакии было посвящено национальной 
программе, предусматривающей приведение стандартизационно-регуляционного режима 
страны в соответствие с требованиями ЕС, директивам, принимаемым в Словакии на 
основе "нового подхода", а также дальнейшим действиям в поддержку этой цели. 
 
45. Представитель бывшей югославской Республики Македонии сообщил программе 
"Инфраструктура Македонии в области качества", которая посвящена правовой и 
организационной базе стандартизации, метрологии, аккредитации и оценке соответствия, 
о деятельности по созданию новой правовой и организационной базы для этих новых 
органов, а также о начатой его страной субрегиональной деятельности (Балканская 
конференция по вопросам качества). 
 
46. Представитель Словении сообщил, что его страна приняла решение провести 
гармонизацию ее нормативных предписаний и базовой технической инфраструктуры с 
соответствующими системами ЕС до конца 2002 года.  Гармонизация нормативных 
предписаний, в том числе работа по изменению законодательной системы страны, уже 
начата.  Что касается технического законодательства, то в законодательство первого 
уровня ("горизонтальное" и "секторальное" законодательство) перенесены базовые 
принципы, которые должны служить правовой основой для применения нормативных 
предписаний по конкретным продуктам.  По поводу прогресса в сфере стандартов было 
отмечено, что начиная с 1999 года в качестве стандартов Словении принято 
9 800 стандартов, большинство из которых являются европейскими (EN-65%;  ETSI-8%) и 
международными (ISO/IEC-25%) стандартами. 
 
47. Представитель Чешской Республики сообщил, что процесс внедрения технических 
регламентов ЕС должен быть практически завершен к концу 2001 года.  Национальный 
орган по стандартизации Чешской Республики является полноправным членом ЕКС и 
ЕКСЭТ;  с ЕС был подготовлен протокол по Европейскому соглашению об оценке 
соответствия (ЕСОС), процесс одобрения которого обеими сторонами в настоящее время 
находится на завершающем этапе.  Аналогичные соглашения планируется заключить с 
ЕАСТ/ЕЭЗ, Швейцарией и Венгрией. 
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48. Выступление делегации Турции было посвящено главным образом осуществлению 
заключенных с ЕС соглашений об ассоциации и таможенном союзе;  правовым и 
институциональным реформам, проводимым правительством в целях обеспечения 
"свободного перемещения товаров" в торговле с партнерами из ЕС;  новым учреждениям 
и структурам, а также реорганизации существующих органов для достижения этих целей 
(например, был создан новый Турецкий совет по аккредитации).  Уровень гармонизации 
стандартов Турции с европейскими стандартами достиг почти 80%.   
 
49. Делегация Болгарии представила информацию о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении ее программы по присоединению к ЕС.  На основе новых принятых 
законов было достигнуто сближение с законодательством ЕС.  К настоящему времени в 
качестве национальных стандартов принято 1 800 стандартов ЕС и отменено 4 500 старых 
стандартов.  
 
Пункт 6 Координация 
  Перечень ЕЭК по стандартизации 
  Документация  TRADE/WP.6/2000/6  
      TRADE/WP.6/2000/7 
      TRADE/WP.6/2000/7/Add.1 и материалы, представленные 
      делегациями 
 
50. Рабочая группа приняла к сведению:  документ TRADE/WP.6/2000/6, который был 
подготовлен Докладчиком по координации (г-жа М. Сондерс) и в котором содержится 
краткий обзор предложений, представленных странами и организациями в ходе девятой 
сессии и в последующий период до десятой сессии;  документ TRADE/WP.6/2000/7, 
содержащий предложения Швеции;  документ TRADE/WP.6/2000/7/Add.1 , содержащий 
предложения СНГ и Казахстана о пересмотре Перечня ЕЭК по стандартизации, а также 
замечания, представленные делегацией Украины. 
 
51. После обсуждения Рабочая группа предложила делегациям, с которыми был 
установлен контакт в связи с вопросами, поднятыми Докладчиком в документе 
TRADE/WP.6/2000/6, представить свои ответы на эти вопросы, а всем делегациям - 
представить любые дополнительные предложения в отношении Перечня по 
стандартизации, направив их в секретариат до конца января 2001 года.  На этой основе 
Докладчик по вопросам координации подготовит в сотрудничестве с Бюро Рабочей 
группы окончательный вариант Перечня, который должен быть опубликован до 
одиннадцатой сессии Рабочей группы. 
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52. Рабочая группа также согласилась с предложением Докладчика по вопросам о 
координации выбрать из Перечня одну подобласть, а именно тему "Охрана окружающей 
среды:  управление природопользованием", и провести углубленное исследование, 
посвященное участию в этой работе правительств, а также принятию и применению на 
национальном уровне стандартов, являющихся результатом этой работы. 
 
Пункт 7 Согласование 
 а) Роль международных стандартов в международном согласовании 
  Документация:  ECE/TRADE/231 
 
53. На своих седьмой, восьмой и девятой сессиях Рабочая группа обсудила пути 
создания транспарентных систем для национального транспонирования международных 
стандартов и поощрения использования международных стандартов.  Важность этих 
вопросов была особо подчеркнута ввиду того, что многие международные организации по 
стандартизации не имеют конкретных систем для последующего наблюдения за 
процессом национального транспонирования стандартов, разработанных этими 
организациями. 
 
54. Делегации обсудили важность использования международных стандартов в странах 
и отметили трудности получения доступа к транспарентным системам в связи с 
транспонированием. 
 
55. Представители МОЗМ и ЕКСЭТ представили информацию об используемых ими 
системах наблюдения за транспонированием их рекомендаций/стандартов в государствах, 
являющихся их членами. 
 
56. Представитель Словении подчеркнул важность информации о национальном 
транспонировании международных стандартов для малых стран. 
 
57. Рабочая группа постановила считать полезным продолжение контактов по вопросам 
использования и применения международных стандартов с ведущими международными 
организациями по стандартизации. 
 
58. Было вновь указано на то, что на своей девятой сессии Рабочая группа предложила 
национальным организациям, являющимся членами международных и региональных 
организаций по стандартизации и проголосовавшим за принятие конкретных стандартов 
или рекомендаций, рассмотреть возможность взятия на себя обязательств по 
предоставлению информации о том, транспонируются ли и используются ли (и в какой 
степени) эти принятые стандарты и т.д. в их странах.  Принятие таких обязательств 
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продемонстрировало бы уровень приверженности национальных организаций и их членов 
делу транспонирования и использования международных стандартов как средства 
упрощения процедур международной торговли.  Это предложение было сформулировано 
на основе выводов Рабочего совещания, организованного в мае 1999 года в период 
проведения девятой сессии. 
 
59. Рабочая группа просила Докладчиков по вопросам согласования (г-н К. Арвиус и 
г-н Л. Дюпал) изучить при содействии секретариата возможности выполнения этой 
рекомендации совместно с другими вспомогательными органами ЕЭК ООН. 
 
60. Рабочая группа предложила делегациям представить письменную информацию о 
"горизонтальном" компоненте законодательства их стран в части технических 
регламентов, стандартизации и процедур оценки соответствия с целью обобщения этой 
информации (см. материалы обсуждения пункта 5 повестки дня).  Предложение по такому 
обобщению (включая его формы) будет подготовлено докладчиками. 
 
61. Делегация Словакии предложила организовать осенью 2001 года в сотрудничестве с 
Рабочей группой рабочее совещание по стандартизации и связанной с нею деятельности 
для стран с переходной экономикой.  Рабочая группа приветствовала это предложение. 
 
 b) Проект ЕЭК "Международная модель применения надлежащей практики 

нормативного регулирования для подготовки, принятия и осуществления 
технических регламентов с использованием международных стандартов" 

  Документация: TRADE/WP.6/2000/8 
     TRADE/WP.6/2000/9 
     TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/1 
     (Справочный документ делегации США) 
 
62. Коснувшись обсуждений, имевших место на рабочем совещании (см. выше 
пункты 11-31), Рабочая группа отметила полезность Рабочего совещания и поблагодарила 
всех участников, особенно ораторов, за их информативные и яркие выступления и участие 
в дискуссии. 
 
63. Рабочая группа одобрила выводы Рабочего совещания, утвержденные его 
участниками, и постановила включить их в приложение к докладу о работе нынешней 
сессии (приложение II). 
 
64. Рабочая группа приняла к сведению:  документ TRADE/WP.6/2000/8, содержащий 
проект текста "Международной модели";  документ TRADE/WP.6/2000/9, в котором 
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резюмируются замечания по Модели;  документ TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/1, 
содержащий последний вариант Модели (по состоянию на 15 сентября 2000 года), 
подготовленный Группой "СТАРТ", и справочный документ с замечаниями по Модели, 
представленный на сессии делегацией Соединенных Штатов, а также замечания по 
Модели, представленные на сессии делегациями ИСО и Украины. 
 
65. Рабочая группа поблагодарила членов Группы "СТАРТ" за проделанную ими работу. 
 
66. Рабочая группа решила: 
 
 ! продолжать работу над принципами международного сотрудничества в 

области нормативного регулирования и применять их на практике в 
конкретных секторах; 

 
 ! призвать заинтересованные делегации представить кандидатуры экспертов для 

включения в состав Группы "СТАРТ" в целях продолжения этой работы.  
Кандидатуры должны быть направлены в секретариат до 31 января 2001 года. 

 
67. Рабочая группа просила Группу "СТАРТ" учесть в своей будущей работе замечания 
по "Модели", содержащиеся в документах и материалах, представленных на сессии, а 
также устные замечания, сформулированные в ходе сессии и на Рабочем совещании. 
 
Пункт 8 Оценка соответствия 
  Документация: TRADE/WP.6/2000/10 
      TRADE/WP.6/2000/10/Add.1 
      TRADE/WP.6/2000/11 
      TRADE/WP.6/2000/12 
 
а) Обзор изменений в области оценки соответствия на международном, 

региональном и национальном уровне 
 
68. Рабочая группа приняла к сведению доклад, подготовленный Докладчиком по 
вопросам оценки соответствия г-ном Л. Тронелем (TRADE/WP.6/2000/11), в котором 
рассматриваются изменения характера и практики деятельности по оценке соответствия. 
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b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой 
в отношении процедур оценки соответствия 

 
Общие проблемы 
 
69. Обсуждение данного пункта повестки дня наглядно продемонстрировало трудности, 
с которыми продолжают сталкиваться страны с переходной экономикой в вопросах 
признания их деятельности по оценке соответствия, включая аккредитацию, их западными 
партнерами. 
 
70. В докладе, подготовленном Докладчиком (TRADE/WP.6/2000/11), были подняты 
вопросы, связанные с ограниченным характером признания равноценности деятельности 
по оценке соответствия в нерегулируемых секторах, так как оценка этих потребностей и 
степени их удовлетворения остается частным делом или (иногда) вопросом договорного 
характера вне сферы действия соглашений о предоставлении доступа на рынок. 
 
71. В этой связи был обсужден вопрос об эффективности существующих и новых 
соглашений между аккредитационными организациями о взаимном признании 
аккредитации.  Было обращено внимание на полезность аккредитации лабораторий как 
средства повышения уровня их технической компетентности.  Отмечалось также, что, 
помимо аккредитации, эффективным инструментом для признания результатов оценки 
соответствия является проведение органами по оценке соответствия взаимных 
перекрестных оценок.   
 
72. Беларусь и Российская Федерация обратились к членам международных и 
региональных органов с просьбой предоставить им дополнительную информацию о 
существующих системах аккредитации.  Они также обратили внимание на полезность 
разработки общих учебных программ для экспертов, участвующих в оценке соответствия, 
чтобы добиться международного признания их работы. 
 
Контроль за рынком 
 
73. Рабочая группа напомнила о просьбе Содружества Независимых Государств (СНГ) 
относительно предоставления информации о западном опыте контроля за применением 
стандартов и нормативных предписаний (документ TRADE/WP.6/2000/19), о которой 
упоминалось в комментарии к пункту 12 предварительной повестки дня "Прочие 
вопросы".  Рабочая группа обсудила проблемы контроля за рынком в странах с  
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переходной экономикой.  Было подчеркнуто, что эффективность рыночного контроля 
зависит не только от компетентности инспекторов, но и от наличия комплексной 
законодательной базы и ее применения участниками рынка.   
 
74. Роль контроля за рынком после появления на нем того или иного продукта была 
проиллюстрирована на примере системы, действующей в Чешской Республике 
(документ TRADE/WP.6/2000/19). 
 
75. Особый случай, связанный с рыночным контролем, когда благодаря использованию 
процедур сертификации была выявлена контрактная продукция, был описан Беларусью 
(TRADE/WP.6/2000/10).  Была обсуждена практика использования обязательной оценки 
соответствия для защиты прав интеллектуальной собственности.  Отмечалось, что 
сотрудничество с предприятиями должно строиться таким образом, чтобы не допустить 
использования процедур, способных внести путаницу, создания излишних барьеров в 
торговле и дискриминации. 
 
76. Были приняты к сведению результаты деятельности Специальной группы экспертов 
ЕЭК ООН по правам интеллектуальной собственности, а также вновь высказана идея о 
проведении рабочего совещания с участием представителей стран с переходной 
экономикой для обмена опытом, связанным с практикой оценки соответствия. 
 
Дальнейшая деятельность 
 
77. С учетом просьбы стран СНГ, сформулированной в документе 
TRADE/WP.6/2000/19, Рабочая группа предложила делегациям стран предоставить 
соответствующую информацию об их опыте решения проблем рыночного контроля.  Эта 
информация будет обобщена и отражена Докладчиком в будущем документе. 
 
78. В связи с вопросом о дальнейшей деятельности Рабочей группы в области оценки 
соответствия упоминалась деятельность, осуществляемая в настоящее время в рамках 
ВТО.  Приводя пример заявлений общего характера о международном сотрудничестве в 
деле совершенствования деятельности по оценке соответствия, Докладчик 
проинформировал Рабочую группу о соответствующих элементах готовящегося проекта 
доклада "Трехлетний обзор соглашений ВТО по ТБТ". 
 
79. Было решено предложить делегациям направить в секретариат до 31 января 
2001 года информацию о том, какие конкретные вопросы или мероприятия (рабочее 
совещание и т.д.), связанные с оценкой соответствия или рыночным контролем, должны 



  TRADE/WP.6/2000/20 
  page 19 
 
 

 

быть предметом дальнейшего изучения Докладчика или объектом внимания Рабочей 
группы в период до следующей сессии. 
 
с) Вопросы политики в области обеспечения качества 
 Документация TRADE/WP.6/2000/13 
    TRADE/WP.6/2000/14 
    TRADE/WP.6/2000/15 
 
80. Рабочая группа приняла к сведению документ TRADE/WP.6/2000/13, касающийся 
национальной программы повышения качества и ее осуществления в Беларуси;  
документ TRADE/WP.6/2000/14, содержащий предложения в отношении будущей 
деятельности Рабочей группы по вопросам политики обеспечения качества;  и 
документ TRADE/WP.6/2000/15, в котором отражены последние изменения стандартов 
экологического менеджмента. 
 
81. Рабочая группа согласилась с содержащимся в документе TRADE/WP.6/2000/14 
предложением Докладчика по вопросам качества (г-жа Р.Ринг) предложить делегациям 
представить информацию о проводимой в их странах политике обеспечения качества и 
сообщить о том, какая поддержка может им потребоваться в вопросах разработки и/или 
осуществления такой политики.  Докладчику будет поручено проанализировать эту 
информацию и внести дальнейшие предложения. 
 
82. Рабочая группа приняла к сведению информацию Регионального советника по МСП 
и предпринимательству о деятельности ЕЭК ООН по вопросам обеспечения качества 
применительно к малым и средним предприятиям.  Рабочая группа приветствовала 
предложение об организации осенью 2001 года в сотрудничестве с Региональным 
советником и Рабочей группой по развитию промышленности и предпринимательства 
совместного совещания по передовому опыту в области обеспечения качества. 
 
d) Рабочее совещание по использованию стандартов системы экологического 

менеджмента ИСО 14000 в химической промышленности в регионе ЕЭК ООН 
 Документация TRADE/WP.6/2000/1 
    TRADE/WP.6/2000/2 
    TRADE/WP.6/2000/2/Add.1 
    TRADE/WP.6/2000/2/Add.2  
 
83. Международное рабочее совещание по использованию стандартов системы 
экологического менеджмента ИСО 14 000 в химической промышленности в регионе ЕЭК 
ООН проходило в Будапеште 30-31 марта 2000 года.  Цель рабочего совещания состояла в 
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том, чтобы содействовать обмену мнениями, опытом и информацией между странами с 
различным уровнем развития в связи с использованием стандартов ИСО серии 14 000 в 
химической промышленности.  В совещании приняли участие более 60 делегатов из 
20 стран (включая страны с переходной экономикой).  Участники отметили полезность 
таких встреч и высказались за продолжение деятельности ЕЭК ООН в этой области. 
 
84. Рабочая группа приняла к сведению:  документ TRADE/WP.6/2000/1, содержащий 
информационную записку о Рабочем совещании;  документ TRADE/WP.6/2000/2, 
содержащий доклад о Рабочем совещании;  документ TRADE/WP.6/2000/2/Add.1, в 
котором резюмируются ответы на вопросник об использовании стандартов ИСО серии 
14 000, поступившие из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Румынии, Словакии и 
Словении, а также документ TRADE/WP.6/2000/2/Add.2, представленный Турцией и 
содержащий ответы на указанный вопросник. 
 
85. Рабочая группа приняла к сведению рекомендации Рабочего совещания 
относительно продолжения практики созыва таких совещаний и подготовки руководящих 
принципов применения стандартов ИСО серии 14 000 для компаний из стран с 
переходной экономикой и просила секретариат изучить возможность реализации этих 
предложений в сотрудничестве с заинтересованными правительствами и компаниями. 
 
Пункт 9 Метрология 
  Стандартизация методов испытаний 
  Документация TRADE/WP.6/1999/15 
    TRADE/WP.6/2000/16 
 
86. Докладчик по вопросам метрологии (г-н Б. Земсков) представил документ 
TRADE/WP.6/2000/16 с предложениями по порядку проведения дальнейшей работы над 
проектом документа с методическими указаниями по процедурам измерения 
(документ TRADE/WP.6/1999/15), который был представлен на девятой сессии.  Идея 
подготовки таких указаний была поддержана региональной организацией КООМЕТ  
("Сотрудничество в области метрологии").  Докладчики также получили ряд замечаний по 
этому документу от международных и региональных организаций по метрологии. 
 
87. Рабочая группа согласилась с предложением Докладчика по вопросам метрологии о 
создании специальной группы специалистов по метрологии под эгидой Рабочей группы 
для проведения дальнейшей работы над предлагаемыми методическими указаниями.  Эта 
группа представит одиннадцатой сессии Рабочей группы доклад о ходе подготовки этих 
указаний. 
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88. Делегациям, заинтересованным в выдвижении кандидатур для включения в состав 
этой группы, было предложено сделать это до 31 января 2001 года. 
 
Пункт 10  Проект международного соглашения между государствами - членами 

ЕЭК ООН по вопросам технического согласования 
   Документация: TRADE/WP.6/1999/16 
     TRADE/WP.6/1999/16/Add.1 
     TRADE/WP.6/2000/17 
 
89. Представитель секретариата напомнил, что к девятой сессии были представлены 
проекты соглашения (документ TRADE/WP.6/1999/16) и первый набор протоколов 
(документ TRADE/WP.6/1999/16/Add.1).  Обсуждения на сессии продемонстрировали 
желание ряда делегаций уяснить возможности более тесного увязывания предлагаемого 
будущего соглашения с конкретными проблемами технического согласования в тех или 
иных секторах.  Принимая это во внимание, Рабочая группа постановила продолжать 
работу над текстами соглашения и протоколов к нему, а также изучать возможные 
будущие области, которые можно было бы охватить в протоколах к проекту соглашения. 
 
90. Рабочая группа приняла к сведению документ TRADE/WP.6/2000/17, содержащий 
замечания по соглашению, представленные Казахстаном.  В ходе совещания должностных 
лиц, докладчиков и координаторов Рабочей группы в Будапеште в апреле 2000 года было 
предложено рассмотреть два возможных варианта разработки "Международной модели".  
Первый вариант предусматривает ее подготовку в увязке с международным соглашением, 
с тем чтобы "Модель" могла стать одним из протоколов к этому соглашению.  Второй 
вариант заключается в том, чтобы рассматривать "Модель" в качестве отдельной 
инициативы. 
 
91. Ряд делегаций поддержали предложение об увязывании проекта "Международной 
модели" с соглашением с целью успешного завершения работы над ней. 
 
92. В число других возможных тем для включения в протоколы к проекту 
международного соглашения входит предложение по товарному знаку качества ЕЭК ООН 
для мяса.  Идея этого совместного проекта РГ.6 и РГ.7 (Рабочая группа по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества) обсуждалась Рабочей 
группой на ее девятой сессии. 
 
93. Обсуждение деталей этого проекта было продолжено в мае 1999 года на совещании 
Специализированной секции по разработке стандартов на мясо РГ.7 (документ 
TRADE/WP.7/GE.11/1999/5), и они были одобрены на сессии РГ.7 в ноябре 1999 года 
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(документ TRADE/WP.7/1999/7).  По итогам обсуждений была высказана мысль о том, что 
после подготовки РГ.7 первого проекта такого товарного знака качества для мяса его 
можно было бы представить на рассмотрение РГ.6, с тем чтобы она высказала по нему 
свои замечания. 
 
94. Председатель РГ.7 (г-н Вильчес-Баррос) отметил, что его рабочая группа 
заинтересована в сотрудничестве с РГ.6.  Будучи также Председателем Комитета по 
развитию торговли, промышленности и предпринимательства, он проинформировал 
делегации о том, что Комитет намерен поощрять дальнейшее развитие межсекторальной 
деятельности в ЕЭК ООН и что предлагаемый товарный знак качества для мяса может 
стать одним из таких проектов. 
 
95. После обсуждения Рабочая группа постановила временно приостановить работу над 
проектом, связанным с подготовкой проекта международного соглашения и протоколов к 
нему, в ожидании прогресса по проектам "Международной модели" и "Знака качества для 
мяса". 
 
Пункт 11  Программа работы 
   Документация: TRADE/WP.6/2000/18 
 
96. Рабочая группа приняла к сведению документ TRADE/WP.6/2000/18, в котором 
содержится проект программы работы, подготовленный секретариатом.  Она просила 
Бюро Рабочей группы и секретариат отразить в программе сформулированные на сессии 
изменения и включить их в приложение к настоящему докладу (приложение III). 
 
97. Рабочая группа напомнила о сформулированной ею на своей девятой сессии просьбе 
к Комитету относительно получения дополнительной информации о критериях, 
используемых им при приоритизации различных программных областей. 
 
Пункт 12  Прочие вопросы 
 
98. Один из наблюдателей от частного сектора выступил с докладом на тему 
"Information and Communication Technology Industry Green Paper" ("Зеленая книга 
индустрии информационно-коммуникационных технологий") (документ 
TRADE/WP.6/2000/Informal/2), в котором были высказаны идеи создания для этого 
сектора глобальной системы оценки соответствия и описаны средства достижения этой 
цели.  Этот документ стал результатом совместных усилий 12 промышленных 
организаций из Канады, Соединенных Штатов, Европы, Японии и Австралии.  Рабочая 
группа приняла к сведению этот документ. 
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99. Рабочая группа приветствовала недавно вышедшую публикацию "Standards and 
Regulations in International Trade" ("Стандарты и нормативные предписания в 
международной торговле") (краткие материалы о работе совещания "за круглым столом" 
по вопросу о влиянии стандартов на международную торговлю, которое состоялось 
15 июня 1998 года), экземпляры которой можно получить в секретариате. 
 
100. Рабочая группа рассмотрела возможные функции и обязанности Координатора по 
аккредитации лабораторий и постановила возложить ведение темы аккредитации 
лабораторий на Докладчика по вопросам оценки соответствия. 
 
101. Рабочая группа поблагодарила докладчиков и координаторов за проделанную ими 
работу и вновь подтвердила следующие назначения: 
 
Докладчики 
 
КООРДИНАЦИЯ   Г-жа М. СОНДЕРС (Соединенные Штаты 
      Америки) 
 
СОГЛАСОВАНИЕ   Г-н К. АРВИУС (Швеция) 
     Г-н Л. ДЮПАЛ (Чешская Республика) 
 
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ Г-н Л. ТРОНЕЛЬ (Франция) 
 
МЕТРОЛОГИЯ    Г-н Б. ЗЕМСКОВ (Российская Федерация) 
     Г-жа У. ЛАХТЕЕНМЯКИ (Финляндия) 
 
КАЧЕСТВО    Г-н Р. РИНГ (Венгрия) 
     Г-н А. ХУССЕЙНИ (Канада) 
 
Координаторы 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА Г-н Л. ТРОНЕЛЬ (Франция) 
СООТВЕТСТВИЯ 
 
СВЯЗЬ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ Г-н В. КОРЕШКОВ (Беларусь) 
СОВЕТОМ СНГ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 



TRADE/WP.6/2000/20 
page 24 
 
 

 

Пункт 13  Утверждение доклада 
 
102. Секретариат проинформировал Рабочую группу о принятии предварительных 
организационных мер для проведения одиннадцатой сессии Рабочей группы во Дворце 
Наций, Женева, Швейцария, 29-31 октября 2001 года.  Рабочая группа с этим согласилась. 
 
103. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа утвердила доклад о 
работе ее десятой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
 
 

* * * * * * * * * 
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Приложение I 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ О РОЛИ СТАНДАРТОВ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

(Вторник, 7 ноября 2000 года) 
 

Открытие совещания 
 
   Открытие Рабочего совещания.  Вступительные замечания от имени 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН г-жи Дануты Хюбнер 
 
   Рабочая группа ЕЭК ООН по политике в области технического 

согласования и стандартизации (РГ.6), Председатель РГ.6 г-н Кристер 
Арвиус. 

 
Заседание 1 Опыт межправительственных групп экспертов ЕЭК ООН, 

международных организаций по стандартизации и других  
глобальных форумов, связанный с вопросами технического 
согласования 

 
   (Подлежавшие рассмотрению вопросы:  подходы конкретных 

организаций и форумов к вопросам технического согласования;  
доступность надлежащей практики нормативного регулирования и ее 
примеры;  проекты и будущая работа в этой области и т.д.). 

 
   Всемирный форум ЕЭК ООН для согласования правил в области 

транспортных средств (РГ.29),  
    Председатель РГ.29 ЕЭК ООН г-н Вадим Кутенев 
 
   Международная организация по стандартизации (ИСО)/Международная 

электротехническая комиссия (МЭК), 
    Помощник Генерального секретаря ИСО д-р Кристьян Фавр 
 
   Международная федерация пользователей стандартов (МФПС), 
    Секретарь МФПС г-н Евгений Патрикеев - от имени Президента 

МФПС г-на Вейта Хилади 
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   Целевая группа по глобальной гармонизации медицинских приборов 
(ЦГГГ) 

    Председатель г-жа Бет Питерсон 
 
Заседание 2 Взгляды и опыт экономических операторов и регулирующих 

органов, касающиеся упрощения процедур торговли путем 
технического согласования 

 
   (Вопросы, подлежавшие рассмотрению экономическими операторами:  

примеры различных национальных нормативных предписаний по 
вызывающим беспокойство сходным аспектам безопасности/охраны 
здоровья;  национальные стандарты и нормативные предписания - 
расходы компаний на выполнение их требований;  проблемы, 
подлежащие решению в процессе выполнения различных требований 
оценки соответствия и т.д.) 

 
   (Вопросы, подлежавшие рассмотрению представителями регулирующих 

органов:  общие и конкретные вопросы, вызывающие беспокойство на 
национальном и региональном уровне;  международное техническое 
согласование и роль и ответственность страны и т.д.). 

 
   Состояние работы по техническому согласованию в секторе по 

производству подъемников (лифтов) 
 
   - Выступление представителя производителя г-на Пьера Бианчини, 

директора по сводам норм компании "Коун Элевейторз" 
 
   Состояние работы по техническому согласованию в секторе по 

производству электротехнических товаров 
 
   - Выступление представителя организации "Промышленное 

сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия" 
(ПССОС) корпоративного менеджера компании "Сименс" 
г-на Томаса Фишера 

 
   - Выступление представителя органа по торговой политике статс-

секретаря по экономическим вопросам Швейцарии г-на Хайнца 
Хертига 
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   Состояние проблем технического согласования в области землеройной 
техники 

 
   - Выступление представителя производителя г-на Яна Мимера, 

директора компании "Вольво Уил Лоудерз лимитед" 
 
   - Выступление представителя ТК 127 "Землеройная техника" ИСО, 

менеджера по стандартам и нормативным предписаниям 
европейского отделения компании "Катерпиллер" г-на Ханца 
Герига. 

 
Заседание 3 Выводы Рабочего совещания 
 
 

* * * * * * * * * 
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Приложение II 

 
ВЫВОДЫ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ О РОЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Признавая, что 
 

• различия в стандартах, технических регламентах и процедурах оценки 
соответствия являются в настоящее время одним из основных препятствий для 
международной торговли;   

 
• законное беспокойство правительств и регулирующих органов может 

потребовать технических регламентов на различных уровнях для различных 
секторов/категорий продуктов; 

 
• существующий опыт работы по международному техническому согласованию, 

проводимой на международных и региональных межправительственных 
форумах, еще не в полной мере используется для устранения технических 
барьеров в торговле и облегчения доступа на рынки; 

 
• по мнению представителей промышленности, успешной реализации и 

применению межправительственных соглашений о взаимном признании (СВП) 
мешает техническая несогласованность; 

 
приветствовало: 
 

• инициативу Рабочей группы ЕЭК ООН по политике в области технического 
согласования и стандартизации по изучению возможностей обеспечения более 
широкого использования международных стандартов с помощью технических 
регламентов; 

 
• представленный проект "Модели" согласования технических регламентов 

посредством использования международных стандартов в качестве 
надлежащей отправной точки для продолжения диалога о международном 
сотрудничестве в области нормативного регулирования и, по возможности, о 
содействии конвергенции регулирования; 
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призывает правительства стран ЕЭК ООН и международные организации: 
 

• продемонстрировать свою приверженность делу упрощения процедур 
международной торговли путем расширения участия в международном 
сотрудничестве в области нормативного регулирования и международной 
стандартизации и эффективного применения достигнутых результатов; 

 
• поощрять эффективную координацию и сотрудничество между 

правительствами и регулирующими органами и экономическими операторами, 
а также между различными международными организациями и 
межправительственными форумами и добиваться реализации практических 
предложений по сотрудничеству в области нормативного регулирования в 
конкретных секторах/по конкретным группам продуктов; 

 
• вовлекать в соответствующих случаях в эту деятельность представителей 

частного сектора, содействуя таким образом реализации подхода, основанного 
на налаживании партнерских связей между государственным и частным 
секторами. 

 
* * * * * * * * * 
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Приложение III 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2000-2004 ГОДЫ 
 
 Настоящая программа направлена на стимулирование развития торговли, а также 
промышленности и предпринимательства путем:  а)  содействия согласованию на 
международном уровне стандартов и технических регламентов;  b)  устранения или 
постепенного сокращения технических барьеров в торговле;  и  с)  развития научно-
технического сотрудничества посредством разработки политики в области 
стандартизации и смежных видов деятельности.  Эта программа была подготовлена с 
учетом соответствующей деятельности вспомогательных органов ЕЭК ООН и других 
организаций. 
 
 Следует напомнить, что на своей девятой сессии (май 1999 года) Рабочая группа 
приняла решение о приоритетности своих направлений деятельности в соответствии с 
категориями, предложенными секретариатом ("высокий", "средний" и "низкий" уровни 
приоритетности): 
 
Деятельность по программе и ее приоритетность 
 
 Уровень приоритетности Деятельность по программе  
 
 "Высокий" В.2 
  В.3 
  С.1 
 
 "Средний" С.2 
  А.1 
 
 "Низкий" В.1 
 



  TRADE/WP.6/2000/20 
  page 31 
 
 

 

A. КООРДИНАЦИЯ 
 
А.1 Регулярное руководство деятельностью по международной стандартизации 

посредством выявления секторов, представляющих интерес для правительств стран-
членов (Уровень приоритетности:  средний) 

 
Описание:   Регулярное обновление примерно раз в четыре года перечня 
секторов/категорий продуктов, представляющих интерес для правительств стран - членов 
ЕЭК ООН, и критериев, на основе которых составляется этот перечень, в целях 
формулирования руководящих указаний по программам работы в области международной 
стандартизации. 
 
Проделанная работа:   Предварительный вариант Перечня с поправками, предложенными 
правительствами стран-членов, был обсужден на девятой и десятой сессиях. 
 
Предстоящая работа: 
 
 1. Подготовка окончательного варианта Перечня ЕЭК по стандартизации на 

основе замечаний, высказанных на десятой сессии. 
 
 2. Опубликование Перечня до одиннадцатой сессии. 
 
Продолжительность:  2000-2001 годы. 
 
В. СОГЛАСОВАНИЕ 
 
В.1 Обзор тенденций, перспектив и проблем на международном, региональном и 

национальном уровнях  (Уровень приоритетности:  низкий) 
 
Описание:   Регулярные обзоры международных, региональных и национальных проблем, 
связанных с политикой в области технического согласования, стандартизации и оценки 
соответствия, проводимой правительствами стран - членов ЕЭК ООН, а также 
международными и региональными организациями по стандартизации и национальными 
органами по стандартам, в целях выработки соответствующих предложений. 
 
Проделанная работа:   Благодаря тому, что ЕЭК ООН получила статус наблюдателя при 
Комитете Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле, 
национальные органы по стандартам, особенно из стран, присоединяющихся к ВТО, 
регулярно информируются о соответствующих событиях в ВТО.  Регулярные контакты с 
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Межгосударственным советом Содружества Независимых Государств по стандартизации, 
метрологии и сертификации, включая участие секретариата в его заседаниях, 
способствуют распространению информации о деятельности Рабочей группы в СНГ.  
В порядке обмена информацией Межгосударственный совет СНГ регулярно 
информировал Рабочую группу об интересе, проявляемом его государствами-членами к 
деятельности Рабочей группы. 
 
 Сессии Рабочей группы служат форумом для постоянного обмена между 
государствами - членами ЕЭК ООН информацией о совершенствовании их 
законодательства и практики в областях, касающихся технических регламентов, 
стандартизации и оценки соответствия. 
 
 В связи с десятой сессией было проведено рабочее совещание по вопросу о роли 
стандартов и технических регламентов в международной торговле. 
 
Предстоящая работа:   
 
 1. Продолжение рассмотрения полученных Рабочей группой запросов от ряда 

стран Содружества Независимых Государств об оказании им технической 
помощи по вопросам стандартизации и оценки соответствия. 

 
 2. Внесение рекомендаций по процедурам рассмотрения таких запросов. 
 
 3. Организация в период проведения одиннадцатой сессии совещания по 

вопросам, связанным с качеством. 
 
Продолжительность:   Постоянно (2001-2002 годы). 
 
В.2 Меры по содействию согласованию принципов и практики стандартизации, 

соответствующие мероприятия и подготовка кадров 
 (Уровень приоритетности:  высокий) 
 
Описание:   Изучение путей повышения международной согласованности принципов и 
практики стандартизации в свете новых экономических и рыночных тенденций.  
Во внимание будут приниматься соответствующие итоги совещаний Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);  Рекомендации ЕЭК ООН относительно 
политики в области стандартизации будут регулярно рассматриваться и, в случае 
необходимости, обновляться.   
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Проделанная работа:   В 1998 году Рабочая группа оказала помощь секретариату в 
подготовке исследования, посвященного оценке роли и влияния норм, стандартов и 
регламентов в международной торговле, для совещания "за круглым столом", которое 
было организовано в рамках второй сессии Комитета по развитию торговли, 
промышленности и предпринимательства (КРТПП).  Отчет о работе и справочные 
документы данного совещания "за круглым столом" были опубликованы в 2000 году под 
названием "Стандарты и нормы в международной торговле" (документ ECE/TRADE/248). 
 
 Первые проекты международного соглашения о техническом согласовании и 
протоколов к нему были рассмотрены Рабочей группой на ее девятой и десятой сессиях.   
 
Предстоящая работа:   
 
 1. Продолжение разработки Рекомендаций ЕЭК ООН относительно политики в 

области стандартизации. 
 
 2. Продолжение работы, касающейся различных механизмов развития 

сотрудничества в регионе ЕЭК ООН по вопросам технического согласования 
(включая дальнейшую подготовку текстов международного соглашения о 
техническом согласовании и протоколов к нему). 

 
 3. Продолжение сбора и анализа информации о горизонтальном компоненте 

национального законодательства и структурах, занимающихся техническим 
согласованием, стандартизацией и смежными видами деятельности, с целью 
подготовки компендиума собранной информации. 

 
 4. Содействие разработке, упорядочению и согласованию международных 

справочных документов и стандартов, касающихся оценки соответствия и 
практики аккредитации. 

 
Продолжительность:   Постоянно (2001-2002 годы). 
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В.3 Меры по содействию применению стандартов и технических регламентов, 
 включая утверждение определений терминов, используемых на 
 международном уровне в области стандартизации и в смежных видах деятельности  

(Уровень приоритетности:  высокий) 
 
Описание:   Изучение проверенных методов содействия применению стандартов и 
технических регламентов в техническом и правовом отношениях, а также утверждение и 
содействие применению принятых на международном уровне определений терминов, 
используемых в связи с техническими регламентами, стандартизацией, оценкой 
соответствия и метрологическими аспектами. 
 
Проделанная работа:   Рабочая группа на своей седьмой сессии одобрила Руководство 2 
ИСО/МЭК (седьмой пересмотренный вариант), а также пересмотрела и утвердила на 
основе этого пересмотренного Руководства новую Рекомендацию "J", касающуюся 
определений. 
 
 В ходе девятой сессии Рабочей группы в сотрудничестве с международными, 
региональными и национальными организациями по стандартизации, регулирующими 
органами и предпринимательскими структурами было организовано Рабочее совещание 
по внедрению и использованию международных стандартов. 
 
 На своей девятой сессии Рабочая группа приняла решение изучить взаимосвязь 
между международными стандартами и регламентами, и в частности вопрос о том, каким 
образом технические регламенты могут содействовать более эффективному 
использованию международных стандартов.  Эта работа была начата Специальной 
группой специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования 
(Группой "СТАРТ") в соответствии с решением, принятым Рабочей группой на ее девятой 
сессии и одобренным Комитетом на его сессии в июне 1999 года. 
 
 Группа подготовила проект "Международной модели технического согласования", 
который был представлен Рабочей группе на ее десятой сессии.  Концепция данного 
проекта была также представлена для информации различным форумам, в частности 
Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Азиатско-европейским совещаниям (АЗЕС) и Содружеству 
Независимых Государств (СНГ).  
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Предстоящая работа: 
 
 1. Продолжение работы над вопросами, поднятыми органами по стандартизации, 

организациями и частными компаниями в ходе рабочих совещаний, 
состоявшихся в мае 1999 года и ноябре 2000 года.   

 
 2. Сотрудничество с заинтересованными международными и региональными 

организациями по определению механизмов, которые могли бы использоваться 
для наблюдения за тем, насколько широко члены межправительственных и 
международных организаций по стандартизации внедряют единые технические 
регламенты и международные стандарты на национальном уровне и в какой 
степени такие стандарты используются в национальных технических 
регламентах, а также для изучения влияния стандартов на международную 
торговлю. 

 
 3. Выработка с учетом вышесказанного, соответствующих предложений по 

усилению роли международных стандартов и по новым потенциальным 
областям международного технического согласования.  Для подготовки таких 
предложений по активизации процесса международного технического 
согласования будут установлены контакты с международными организациями 
по стандартизации, чтобы изучить возможности осуществления дальнейших 
совместных действий, включая организацию рабочих совещаний и семинаров 
по этой теме. 

 
 4. Продолжение работы над проектом "Международная модель технического 

согласования" в сотрудничестве с правительствами и заинтересованными 
международными организациями. 

 
 5. Секретариат в сотрудничестве с Рабочей группой по скоропортящимся 

продуктам и повышению качества (РГ.7) будет продолжать подготовку проекта 
протокола о знаке качества для мяса как одного из возможных направлений 
деятельности, подлежащих охвату в соглашении о техническом согласовании. 

 
 6. Продолжение подготовки к рабочему совещанию по согласованию 

технического законодательства в сотрудничестве с турецкими учреждениями. 
 
 7. В сотрудничестве с правительством Словакии организация осенью 2001 года 

рабочего совещания по стандартизации и смежным видам деятельности для 
стран с переходной экономикой. 
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Продолжительность:   Результаты анализа и соответствующие предложения будут 
представлены Рабочей группе на ее одиннадцатой сессии в октябре 2001 года. 
 
С. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
 
С.1 Содействие осуществлению международных соглашений о признании результатов 

оценки соответствия и меры по обеспечению взаимного доверия в вопросах 
технической компетентности и надежности систем оценки соответствия  (Уровень 
приоритетности:  высокий) 

 
Описание:   Обзор и содействие применению согласованных международных принципов и 
практики оценки соответствия, а также международных соглашений о признании 
результатов оценки соответствия.  Регулярный обзор соответствующей деятельности 
других международных и региональных организаций. 
 
Проделанная работа:   Был подготовлен и распространен среди государств � членов ЕЭК 
ООН вопросник, касающийся внедрения стандартов ИСО серии 14000 в химической 
промышленности.  В сотрудничестве со Специальной группой экспертов по химической 
промышленности и по приглашению правительства Венгрии в марте 2000 года 
в Будапеште было проведено рабочее совещание по использованию стандартов ИСО 
серии 14000 в области систем экологического менеджмента в химической 
промышленности. 
 
 В соответствии с решением, принятым Рабочей группой на ее девятой сессии, 
представители Рабочей группы приняли участие в симпозиуме ВТО по процедурам 
оценки соответствия (июнь 1999 года).  Докладчик по вопросам оценки соответствия 
подготовил для участников симпозиума справочный документ, посвященный вопросам и 
проблемам в этой области, представляющим интерес для государств � членов ЕЭК ООН. 
 
 С учетом просьбы Содружества Независимых Государств, касавшейся опыта 
осуществления рыночного контроля в государствах - членах ЕЭК ООН, в ходе десятой 
сессии было проведено обсуждение этих вопросов.  
 
Предстоящая работа 
 
 1. Обзор осуществления соглашений об оценке соответствия и разработка 

предложений по улучшению.  
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2. Разработка единых согласованных критериев и процедур подготовки и 
осуществления соглашений о взаимном признании. 

 
3. Проведение исследований, посвященных национальным системам оценки 

соответствия и национальным системам аккредитации, с уделением особого 
внимания проблемам, существующим в странах с переходной экономикой. 

 
 4. Подготовка по мере необходимости рекомендаций ЕЭК ООН в области оценки 

соответствия в свете работы Международной организации по стандартизации 
(ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК), 
Международной организации по сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий (ИЛАК), Международного форума по аккредитации (МФА) и 
других международных организаций или форумов. 

 
 5. Обзор связанных со стандартизацией вопросов политики в области качества, 

включая экомаркировку и использование стандартов менеджмента (стандарты 
ИСО серий 9000, 14000 и т.д.), с уделением особого внимания потребностям 
предпринимательских структур в странах с переходной экономикой. 

 
6.  Сбор и анализ информации о проводимой странами политике качества с целью 

подготовки соответствующих рекомендаций. 
 
Продолжительность:   Постоянно (2001-2002 годы). 
 
С.2 Аспекты метрологии, связанные с деятельностью в области испытаний 
 (Уровень приоритетности:  средний) 
 
Описание:   Будут рассмотрены возможные пути установления согласованных критериев 
для метрологических процедур и гармонизированных требований в отношении 
рекалибровки. 
 
Проделанная работа:   Соответствующая рекомендация была принята Рабочей группой 
на ее третьей сессии и утверждена Комиссией на ее сорок девятой сессии в виде 
решения Н (49).  В 1995 году во Франции и в 1996 году в Словакии были организованы 
программы подготовки кадров в области метрологии. 
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 На основе замечаний правительств и заинтересованных метрологических 
организаций девятой сессии был представлен первый проект методических указаний 
по процедурам измерений.  После обсуждения этого вопроса на десятой сессии Рабочая 
группа постановила создать специальную группу специалистов для дальнейшего 
продолжения работы в этой области. 
 
Предстоящая работа 
 
Продолжение подготовки методических указаний по процедурам измерений в 
консультации с заинтересованными правительственными органами и международными и 
региональными организациями. 
 
Продолжительность:   Постоянно (2001-2002 годы). 
 
 

------- 
 
 


