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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Рабочая группа по политике в области технического 
согласования и стандартизации 
Одиннадцатая сессия, 29-31 октября 2001 года 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ 
(включая предварительную программу Рабочего совещания по процедурам 

оценки соответствия и упрощению процедур торговли), 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 29 октября, в 10 час. 00 мин. 

 
 

1. Утверждение повестки дня TRADE/WP.6/2001/1 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят шестой ECE/TRADE/280 
 сессией Европейской экономической комиссии 
 и пятой сессией Комитета по развитию торговли, 
 промышленности и предпринимательства 
 

GE.01-31537   (R) 
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4. Рабочее совещание по процедурам оценки TRADE/WP.6/2001/2 
 соответствия и упрощению процедур торговли 
 регламентов в международной торговле 
5. Обзор изменений в деятельности по стандартизации TRADE/WP.6/2001/3 
 и в сотрудничестве в области регламентации на 
 международном, региональном и национальном 
 уровне 
 
6. Координация  TRADE/WP.6/2001/4 
 
 - Перечень ЕЭК по стандартизации TRADE/WP.6/2001/5 
 
7. Согласование 
 
 а) Роль международных стандартов ECE/STAND/17/Rev.3 
  в международном согласовании TRADE/WP.6/2001/6 
     TRADE/WP.6/2001/7 
 
 b) Проект ЕЭК ООН "Международная модель TRADE/WP.6/2001/8 
  технического согласования на основе TRADE/WP.6/2001/9 
  применения надлежащей практики  
  нормативного регулирования для подготовки, 
  принятия и осуществления технических 
  регламентов с использованием 
  международных стандартов" 
 
8. Оценка соответствия 
 
 а) Обзор изменений в области оценки TRADE/WP.6/2001/10 
  соответствия на международном, 
  региональном и национальном уровне 
 
 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны TRADE/WP.6/2001/11 
  с переходной экономикой в отношении TRADE/WP.6/2001/12 
  процедур оценки соответствия 
 
 с) Вопросы политики в области обеспечения TRADE/WP.6/2001/13 
  качества  TRADE/WP.6/2001/14 
     TRADE/WP.6/2001/15 
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 d) Совещание экспертов ЕЭК ООН по вопросу 
  о передовой практике в области создания 
  систем гарантии качества в целях повышения 
  конкурентоспособности малых и средних 
  предприятий (МСП) 
 
9. Метрология  TRADE/WP.6/2001/16 
 
 - Стандартизация методов испытаний TRADE/WP.6/2000/16 
     TRADE/WP.6/1999/15 
 
10. Программа работы TRADE/WP.6/2001/17 
 
11. Прочие вопросы 
 
12. Утверждение доклада 
 

*     *     * 
 
Делегациям предлагается ознакомиться с приводимым ниже предварительным 
расписанием обсуждения пунктов повестки дня. 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 29 октября Пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 30 октября Пункт 4 (Рабочее совещание) и пункт 8 

 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ 31 октября Пункты 9, 10, 11, 12 
 
 

*     *     * 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

Введение 
 
1. Предварительная повестка дня была подготовлена секретариатом на основе:  
а)  программы работы Рабочей группы по политике в области технического согласования 
и стандартизации;  b)  соответствующих решений, принятых Европейской экономической 
комиссией на ее пятьдесят шестой сессии (май 2001 года), Рабочей группой на ее десятой 
сессии (ноябрь 2000 года), Комитетом по развитию торговли, промышленности и 
предпринимательства на его пятой сессии (июнь 2001 года);  и  с)  договоренностей, 
достигнутых Бюро Рабочей группы 6 (должностными лицами, координаторами и 
докладчиками) на его совещании, состоявшемся в Женеве в марте 2001 года. 
 
Пункт 1 � Утверждение повестки дня 
 
2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2 � Выборы должностных лиц 
 
3. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся практикой 
Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и заместителя Председателя.  
Напоминается, что на десятой сессии Председателем был избран г-н К. АРВИУС 
(Швеция), а заместителями Председателя - г-н В. КОРЕШКОВ (Беларусь) 
и г-жа М. САУНДЕРС (Соединенные Штаты Америки). 
 
Пункт 3 � Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят шестой сессией Европейской 

экономической комиссии и пятой сессией Комитета по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства (КРТПП) 

 
4. Секретариат сделает устное сообщение о проведенных обсуждениях и принятых 
решениях на пятьдесят шестой сессии Комиссии (май 2001 года), а также о результатах 
дискуссий, проведенных во время пятой сессии Комитета (июнь 2001 года).  Среди 
делегаций будет распространен доклад о работе пятой сессии 
(документ ECE/TRADE/280).  В частности, будет представлена информация о 
предложении Комитета относительно сотрудничества с Комитетом по лесоматериалам и 
Комитетом по экологической политике в целях активизации работы над проблемами 
обеспечения устойчивой торговли лесоматериалами в соответствии с решением о 
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поощрении межсекторального сотрудничества, принятым на ежегодной сессии ЕЭК ООН 
в 2001 году. 
 
Пункт 4 - Рабочее совещание по процедурам оценки соответствия и упрощению 

процедур торговли 
 
5. На своей восьмой сессии Рабочая группа постановила организовать ряд рабочих 
совещаний в целях обмена мнениями по вопросу о внедрении и применении 
международных стандартов в конкретных секторах с представителями национальных 
организаций по стандартизации, органов власти и субъектов экономической деятельности.  
Такие рабочие совещания проводились одновременно с девятой и десятой сессиями (их 
выводы содержатся соответственно в приложении II к докладу о работе девятой сессии, 
документ TRADE/1999/WP.6/18, и в приложении II к докладу о работе десятой сессии, 
документ TRADE/WP.6/2000/20). 
 
6. На совещании Бюро Рабочей группы 6 (должностных лиц, координаторов и 
докладчиков), которое состоялось в Женеве в марте 2001 года, было принято решение 
организовать рабочее совещание во время сессии Рабочей группы в октябре 2001 года. 
 
7. Задача Рабочего совещания будет заключаться в том, чтобы определить и обсудить 
связанные с торговлей трудности и проблемы, с которыми сталкиваются органы власти и 
компании в различных странах при внедрении и применении различных процедур оценки 
соответствия. 
 
8. Рабочее совещание даст возможность: 
 

• обменяться мнениями по вопросу о практике оценки соответствия и роли 
органов, занимающихся оценкой соответствия (включая аккредитационные 
организации); 

 
• провести различие между оценкой соответствия и контролем за рынком; 

 
• проанализировать достоинство и недостатки инструментов контроля 

соответствия, в частности в контексте соглашений о признании и одобрении 
результатов оценки соответствия. 

 
9. Предварительная программа Рабочего совещания содержится в приложении I. 
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10. Принять участие в дискуссиях будет предложено представителям регулирующих 
органов, международных, региональных и национальных органов, занимающихся 
деятельностью по стандартизации и оценке соответствия, а также субъектов 
предпринимательской деятельности из стран ЕЭК ООН.  Рекомендации Рабочего 
совещания относительно того, каким образом избежать возникновения ненужных 
препятствий в международной торговле, связанных с оценкой соответствия, будут 
представлены Рабочей группе на утверждение. 
 
11. В качестве справочной документации по этому пункту повестки дня Рабочей группе 
будут представлены предварительная повестка дня Рабочего совещания 
(TRADE/WP.6/2001/2), а также сообщения и доклады, касающиеся международного, 
регионального и национального опыта в области, которой будет посвящено Рабочее 
совещание. 
 
Пункт 5 - Обзор изменений в деятельности по стандартизации и в сотрудничестве в 

области регламентации на международном, региональном и 
национальном уровнях 

 
12. Международным и региональным организациям и группам (включая Европейскую 
комиссию и Содружество Независимых Государств) и национальным делегациям 
предлагается сообщить о своей деятельности в области стандартизации и регламентации.  
Если такая информация будет представлена заблаговременно до начала сессии, то она 
будет опубликована в документе TRADE/WP.6/2001/3. 
 
Пункт 6 - Координация 
 
 Перечень ЕЭК по стандартизации 
 
13. После обсуждения Перечня ЕЭК по стандартизации на десятой сессии Рабочая 
группа предложила тем делегациям, с которыми был установлен контакт по вопросам, 
поднятым Докладчиком в документе TRADE/WP.6/2000/6, представить свои ответы на эти 
вопросы, а всем делегациям - направить любые дополнительные предложения в 
отношении Перечня по стандартизации в секретариат.  На основе полученной 
информации Докладчик по координации, в сотрудничестве с Бюро Рабочей группы, 
подготовил окончательный вариант Перечня для его публикации до начала одиннадцатой 
сессии Рабочей группы. 
 
14. На рассмотрении Рабочей группы будет находиться пятый пересмотренный вариант 
Перечня ЕЭК по стандартизации (документ TRADE/WP.6/2001/4). 
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15. На десятой сессии Рабочая группа также согласилась с предложением Докладчика 
по координации выбрать из Перечня одну подобласть, а именно тему "Охрана 
окружающей среды:  управление природопользованием", и провести углубленное 
исследование, посвященное участию правительств в работе по стандартизации, а также 
принятию и применению на национальном уровне стандартов, являющихся результатом 
этой работы. 
 
16. На основе этого предложения на заседании Бюро Рабочей группы было принято 
решение обратиться к секретариату с просьбой собрать у ведущих организаций по 
стандартизации информацию о природоохранной деятельности и поручить Докладчику по 
координации обобщить такую информацию и высказать свои замечания и предложения на 
одиннадцатой сессии (документ TRADE/WP.6/2001/5). 
 
17. Следует отметить, что информация об использовании стандартов, касающихся 
управления природопользованием, будет сведена воедино в 
документе TRADE/WP.6/2001/15 (см. пункт 8 с)). 
 
Пункт 7 - Согласование 
 
 а) Роль международных стандартов в международном согласовании 
 
18. Следует напомнить, что на десятой сессии делегации обсудили важность 
использования международных стандартов в странах-членах и отметили трудности 
получения доступа к информации о системах транспонирования на национальном уровне.  
 
19. Рабочая группа постановила продолжать поддерживать контакты по вопросам 
внедрения и применения международных стандартов с ведущими международными 
организациями по стандартизации. 
 
20. В ходе обсуждений на десятой сессии было также указано на то, что на своей 
девятой сессии (май 1999 года) Рабочая группа сформулировала ряд предложений на 
основе выводов Рабочего совещания по внедрению и применению международных 
стандартов, проведенного во время этой сессии (документ TRADE/WP.6/1999/18, 
приложение 2).  В частности, было предложено, чтобы национальные организации, 
являющиеся членами международных и региональных организаций по стандартизации и 
проголосовавшие за принятие конкретных стандартов или рекомендаций, рассмотрели 
возможность принятия обязательств по предоставлению информации о том, 
транспонируются ли и применяются ли (и в какой степени) эти принятые стандарты и т.д. 
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в их соответствующих странах.  Принятие таких обязательств продемонстрировало бы 
степень приверженности национальных организаций и их членов делу транспонирования 
и применения международных стандартов как средства упрощения процедур 
международной торговли. 
 
21. На десятой сессии Рабочая группа просила Докладчиков по согласованию изучить, 
при содействии секретариата, возможности выполнения этой рекомендации совместно с 
другими вспомогательными органами ЕЭК ООН.  На заседании Бюро Рабочей группы 6, 
состоявшемся в марте 2001 года, было принято решение представить вышеупомянутую 
рекомендацию на совещании Комитета в июне 2001 года и предложить Комитету 
обратиться к другим основным вспомогательным органам с просьбой изучить 
возможности осуществления этой рекомендации в их соответствующих областях 
деятельности. 
 
22. На рассмотрении Рабочей группы будут находиться Рекомендации ЕЭК ООН 
относительно политики в области стандартизации (ЕСЕ/STAND/17/Rev.3).  Докладчики 
также подготовят предложения, касающиеся возможных дальнейших мер по обеспечению 
эффективного обзора и осуществления существующих рекомендаций ЕЭК ООН, 
выработанных Рабочей группой и другими вспомогательными органами ЕЭК ООН.   
 
23. В этой связи представитель секретариата выступит с сообщением о деятельности 
ЕЭК ООН, направленной на упрощение процедур торговли (а именно деятельности 
СЕФАКТ ООН - Центра по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям), и предложит возможные формы сотрудничества с Рабочей группой 6 в 
области поощрения применения соответствующих стандартов и осуществления 
рекомендаций в регионе ЕЭК ООН. 
 
24. На своей десятой сессии Рабочая группа также предложила делегациям представить 
письменную информацию о "горизонтальном" компоненте законодательства их 
соответствующих стран в части технических регламентов, стандартизации и оценки 
соответствия в целях обобщения этой информации.  Предложение относительно такого 
обобщения будет подготовлено Докладчиками по согласованию и опубликовано в 
качестве документа TRADE/WP.6/2001/6. 
 
25. Делегация Словакии предложила организовать в 2001 году, в сотрудничестве с 
Рабочей группой, Рабочее совещание по стандартизации и связанной с нею деятельности 
для стран с переходной экономикой.  Рабочая группа будет информирована о ходе 
подготовки к этому Рабочему совещанию, которое ориентировочно состоится в 
Братиславе в декабре 2001 года (документ TRADE/WP.6/2001/7). 
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 b) Проект ЕЭК ООН "Международная модель технического согласования на 

основе применения надлежащей практики нормативного регулирования 
для подготовки, принятия и осуществления технических регламентов с 
использованием международных стандартов" 

 
26. Следует напомнить, что по итогам обсуждений на ее девятой сессии Рабочая группа 
приняла решение о том, что в качестве основы для технического согласования на 
глобальном уровне технические регламенты должны, как правило, ограничиваться 
основными требованиями, необходимыми для достижения целей регламентации.  
В дополнение к этим регламентам в качестве предпочтительного средства установления 
подобных требований должны признаваться международные стандарты. 
 
27. С учетом этого Рабочая группа постановила создать специальную группу экспертов 
для изучения механизмов международного согласования технических регламентов на 
основе более широкого использования международных стандартов. 
 
28. В сентябре 1999 года была официально учреждена Специальная группа 
специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа 
"СТАРТ").  В задачу Группы входит обеспечение руководства надлежащей практикой 
нормативного регулирования и выполнение функций механизма добровольного 
сотрудничества между регулирующими органами, разработчиками стандартов и 
промышленным сектором в целях международного согласования технических 
регламентов.   
 
29. Такой механизм был в предварительном порядке назван "Международной моделью 
технического согласования на основе применения надлежащей практики нормативного 
регулирования для подготовки, принятия и осуществления технических регламентов с 
использованием международных стандартов", и первый проект такой "Международной 
модели" был представлен Рабочей группе на ее десятой сессии (документ 
TRADE/WP.6/2000/8). 
 
30. Сфера применения "Международной модели" была также обсуждена на Рабочем 
совещании по вопросу о роли международных стандартов и технических регламентов в 
международной торговле, организованном во время проведения десятой сессии.  
Обсуждения в рамках этого Рабочего совещания показали, что различия в стандартах, 
технических регламентах и процедурах оценки соответствия в настоящее время являются 
одним из серьезных препятствий на пути развития международной торговли.  Участники 
выразили свою озабоченность по поводу того, что проводимая на международных и 
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региональных межправительственных форумах работа по международному согласованию 
технических регламентов все еще не в полной мере используется для целей устранения 
технических барьеров на пути торговли и расширения доступа к рынкам. 
 
31. В этой связи участники приветствовали проект "Международной модели" как 
хорошее начало для расширения диалога по вопросам международного сотрудничества в 
области регламентации и поощрения, когда это возможно, "конвергенции" нормативного 
регулирования.  Частные компании и предпринимательские ассоциации также выразили 
свое удовлетворение по поводу открывшейся возможности вступить в диалог с 
представителями правительств различных стран региона ЕЭК ООН по вопросам, 
представляющим интерес для частного сектора и для общества в целом.   
 
32. По завершении этой дискуссии Рабочая группа приняла решение продолжать работу 
над принципами международного сотрудничества в области нормативного регулирования 
и применять их на практике в конкретных секторах и призвала заинтересованные 
делегации представить кандидатуры экспертов для включения в состав Группы "СТАРТ" 
в целях продолжения этой работы. 
 
33. Впоследствии секретариат ЕЭК ООН направил базирующимся в Женеве 
постоянным представительствам стран - членов ЕЭК ООН просьбу довести информацию 
о деятельности Группы "СТАРТ" до сведения своих соответствующих министерств и 
ведомств и предложить дополнительные кандидатуры национальных экспертов по 
сотрудничеству в области нормативного регулирования для их включения в состав 
Группы.  
 
34. Как следствие, в состав Группы "СТАРТ" были включены дополнительные 
эксперты.  Итоги работы, проделанной Группой "СТАРТ" в ее новом составе (в том числе 
результаты дальнейшей работы над проектом "Международной модели") будут 
представлены в документе TRADE/WP.6/2001/8. 
 
35. Международным и региональным организациям и национальным делегациям 
предлагается представить свои замечания по новому варианту "Международной модели".  
Представленные материалы будут опубликованы в документе TRADE/WP.6/2001/9. 
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Пункт 8 - Оценка соответствия 
 
 a) Обзор изменений в области оценки соответствия на международном, 

региональном и национальном уровне 
 
36. Международным и региональным организациям и национальным делегациям 
предлагается сообщить об изменениях в области оценки соответствия на международном, 
региональном и национальном уровне.  Если такая информация будет представлена 
заблаговременно до начала сессии, то она будет опубликована в документе 
TRADE/WP.6/2001/10. 
 
 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой в 

отношении процедур оценки соответствия 
 
37. На своей десятой сессии Рабочая группа продолжила рассмотрение проблем в 
области оценки соответствия, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой.  
 
38. В связи с этим Докладчик по оценке соответствия пришел к выводу о том, что 
вопрос о роли оценки соответствия в регламентируемых и нерегламентируемых областях 
и о роли соглашений между аккредитационными организациями, лабораториями и 
сертифицирующими органами о взаимном признании нуждается в дальнейшем изучении.  
Что касается соглашений между государствами - членами ЕЭК ООН об оценке 
соответствия, то Докладчик по оценке соответствия представит документ по этой 
проблеме (TRADE/WP.6/2001/11).  Во исполнение высказанной на десятой сессии 
пожелания собрать информацию о совместных учебных программах, которая будет 
представлять интерес для ряда стран с переходной экономикой, на совещании Бюро 
Рабочей группы, состоявшемся в марте 2001 года, Докладчику по оценке соответствия 
было предложено свести воедино такую информацию и опубликовать ее в документе 
TRADE/WP.6/2001/12. 
 
 c) Вопросы политики в области обеспечения качества 
 
40. Национальным делегациям и международным и региональным организациям 
предлагается поделиться своим опытом в деле внедрения и применения мер политики по 
обеспечению качества (TRADE/WP.6/2001/13). 
 
41. На своей десятой сессии Рабочая группа предложила делегациям представить 
секретариату информацию о проводимой в их странах политике обеспечения качества и 
сообщить о том, какая поддержка может им потребоваться в вопросах разработки и/или 
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осуществления такой политики (подробнее см. документ TRADE/WP.6/2001/14).  
Докладчику по качеству будет поручено проанализировать такую информацию и 
подготовить на ее основании предложения, которые будут опубликованы в документе 
TRADE/WP.6/2001/14. 
 
42. Информация о природоохранных стандартах (серия ИСО 14000) и их применении 
будет представлена для сведения делегаций в документе TRADE/WP.6/2001/15. 
 
 d) Совещание экспертов ЕЭК ООН по вопросу о передовой практике в области 

создания систем гарантии качества в целях повышения конкурентоспособности 
малых и средних предприятий (МСП)  

 
43. На десятой сессии Рабочая группа была информирована о деятельности ЕЭК ООН 
по вопросам гарантии качества применительно к малым и средним предприятиям.  В этой 
связи Рабочая группа приветствовала предложение об организации, в сотрудничестве с 
Региональным советником по МСП и предпринимательству, совместного совещания по 
передовому опыту в области гарантии качества.  Совещание экспертов по передовому 
опыту в области создания систем гарантии качества для МСП состоится 25 и 26 октября 
2001 года в Женеве, а результаты проведенных в его рамках обсуждений по вопросам 
государственной политики обеспечения качества будут доведены до сведения Рабочей 
группы.  Делегации, желающие принять участие в этом совещании экспертов или 
получить дополнительную информацию, могут ознакомиться с его повесткой дня 
(документ OPA.AC/21.1 от 12 января 2001 года) и другими соответствующими 
документами по следующему адресу в сети Интернет:  
http://www.unece.org/indust/sme/news.htm. 
 
Пункт 9 - Метрология 
 
 Стандартизация методов испытаний 
 
44. Следует напомнить, что на девятой сессии Докладчик по метрологии представил 
проект документа, содержащий методические указания по процедурам измерения 
(документ TRADE/WP.6/1999/15). 
 
45. На десятой сессии Докладчик представил документ TRADE/WP.6/2000/16 с 
предложениями относительно организации дальнейшей работы над предлагаемым 
проектом методических указаний по процедурам измерения. 
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46. Следуя предложениям, содержащимся в этом документе, Рабочая группа 
постановила создать специальную группу специалистов по метрологии под эгидой 
Рабочей группы для дальнейшей работы над предлагаемыми методическими указаниями и 
предложить секретариату обратиться с просьбой о выдвижении кандидатур для 
включения в состав этой группы (для получения дополнительной информации по данному 
проекту заинтересованным делегациям следует связаться с секретариатом). 
 
47. На одиннадцатой сессии Рабочей группы Докладчик представит доклад о ходе 
работы над подготовкой этих руководящих принципов (документ TRADE/WP.6/2001/16).  
 
Пункт 10  -  Программа работы 
 
48. Рабочей группе будет представлен для утверждения и доработки проект программы 
работы, подготовленный секретариатом с учетом решений, принятых Рабочей группой на 
ее одиннадцатой сессии, и договоренностей, достигнутых должностными лицами, 
координаторами и докладчиками на их совещании в марте 2001 года 
(TRADE/WP.6/2001/17). 
 
49. Следует напомнить, что Комиссия предложила всем основным вспомогательным 
органам установить степень приоритетности каждого из элементов своих программ 
работы. 
 
Пункт 11   -  Прочие вопросы 
 
50. Были достигнуты предварительные договоренности о проведении двенадцатой 
сессии Рабочей группы в Женеве 4-6 ноября 2002 года. 
 
Пункт 12  -  Утверждение доклада 
 
51. В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа утвердит доклад о 
работе своей одиннадцатой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
 

*   *   *   * 
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Приложение I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
ТОРГОВЛИ 

 
Нынешнее положение дел и планы на будущее 

 
Вторник, 30 октября 2001 года, 10 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Дворец Наций, Женева 
 
 

Цель Рабочего совещания: 
 
- охарактеризовать состояние основ системы оценки соответствия спустя 20 лет после 

заключения первого Генерального соглашения по тарифам и торговле; 
 
- уточнить роль и разграничить функции оценки соответствия и контроля за рынком; 
 
- проанализировать практическое применение и ограниченность возможностей 

средств оценки соответствия, в частности в контексте соглашений о взаимном 
признании; 

 
- выявить и обсудить связанные с торговлей трудности и проблемы, с которыми 

сталкиваются органы власти и компании в различных странах при внедрении и 
применении различных процедур оценки соответствия; 

 
- изучить новые подходы к оценке соответствия в целях дальнейшего улучшения 

условий международной торговли и расширения доступа к рынкам; 
 
- рассмотреть вопрос о необходимости вынесения Рабочей группой по политике в 

области технического согласования и стандартизации (РГ.6) новых рекомендаций в 
отношении нынешней работы международных организаций по стандартизации и 
международных/региональных организаций органов по оценке соответствия. 
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Эти вопросы будут обсуждаться с учетом следующего: 
 
- деятельности и рекомендаций РГ.6 в отношении политики, касающейся оценки 

соответствия; 
 
- результатов второго трехгодичного обзора функционирования и осуществления 

соглашения ВТО по ТБТ; 
 
- пересмотра ИСО/КАСКО (ИСО/Комитетом по оценке соответствия) международных 

стандартов и методических указаний по оценке соответствия; 
 
- координации деятельности аккредитационных органов на международном уровне - 

ИЛАК (Международной организации по сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий) и МФА (Международного форума по аккредитации) - и их отношений 
с органами, занимающимися оценкой соответствия. 

 
Руководителями дискуссий и выступающими будут: 
 
 Должностные лица регламентационных органов, представители международных, 
региональных и национальных органов, занимающихся деятельностью по стандартизации 
и оценке соответствия, а также субъекты хозяйственной деятельности. 
 
 Вопросы для рассмотрения 
 
А. Оценка соответствия и контроль за рынком 
 
 Необходимо будет провести различие между оценкой соответствия и контролем за 
рынком.  Предполагается, что субъекты хозяйственной деятельности выполняют 
соответствующие требования, вытекающие из процедур оценки соответствия, до 
предложения товара на рынке.  Регламентационные органы осуществляют деятельность 
по контролю за рынком после того, как товар предложен на рынке, что служит 
необходимым дополнением к возложению ответственности за обеспечение соответствия 
товара стандартам до его предложения на рынке на субъекты хозяйственной 
деятельности. 
 
 Сфера действия и охват требований, предъявляемых до и после предложения товара 
на рынке, будут рассматриваться в контексте общих регламентационных условий, 
озабоченности в отношении прав поставщиков и обязательств, налагаемых в связи с 



TRADE/WP.6/2001/1 
page 16 
 
 
предложением товаров и услуг.  Задача состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую 
защиту, гарантировав при этом бесперебойную торговлю. 
 
В. Практика в области оценки соответствия 
 
 Будет продолжен анализ роли оценки соответствия в регламентируемых и 
нерегламентируемых секторах.  В рамках такого анализа будут рассмотрены все 
направления деятельности по проверке или обеспечению гарантий выполнения 
соответствующих требований.   
 
 Будет определена сфера деятельности органов, занимающихся оценкой соответствия 
(в том числе аккредитационных органов), на основе функционального подхода к 
формированию систем оценки соответствия, выработанного ИСО/КАСКО, и с учетом 
общих элементов для всех областей такой деятельности, в частности применения 
стандарта ИСО 9001:2000. 
 
 Будет обсужден вопрос об адекватности выбора или использования процедур оценки 
соответствия и существующие коллизии интересов между различными направлениями 
деятельности по оценке соответствия.  Будет также рассмотрен вопрос о достоинствах и 
недостатках аккредитации лабораторий и их сертификации в соответствии со стандартом 
ИСО 9000.  
 
С. Соглашения о признании и одобрении результатов оценок соответствия 
 
 Масштабы сотрудничества между органами, занимающимися оценкой соответствия, 
зависят от того, содержат ли соответствующие соглашения положения о признании 
результатов оценки.  Одни соглашения не предусматривают признания каких-либо 
результатов, в то время как другие обязывают своего участника использовать все 
результаты, полученные другими участниками, что позволяет этому участнику избавить 
себя от лишней работы при принятии соответствующих решений. 
 
 Будет рассмотрен вопрос об эффективности некоторых соглашений:   
 
- соглашений между аккредитационными органами на региональном и 

международном уровнях; 
 
- соглашений между сертифицирующими органами частного сектора о взаимном 

признании сертифицированных товаров и/или систем менеджмента;  
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- соглашений между лабораториями, проводящими испытания, и другими органами, 

занимающимися оценкой соответствия. 
 
D. Заключения/выводы/последующие меры 
 
 Представленная участниками информация, поднятые ими проблемы и выдвинутые 
предложения будут рассмотрены в ходе работы над вопросами международной 
стандартизации, технического согласования и оценки соответствия, проводимой в рамках 
РГ.6, в целях выявления приемлемых предложений, касающихся дальнейшей 
деятельности в данной области. 
 

*    *    * 
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Приложение II 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ 
 

Доступ во Дворец Наций 
 

 Ввиду усиления мер безопасности во Дворце Наций делегатам, принимающим 
участие в заседаниях, необходимо иметь при себе пропуска, выданные им Службой 
безопасности, по которым они смогут проходить на территорию Дворца Наций.  Во 
избежание длительного ожидания делегатам предлагается заполнить прилагаемый 
регистрационный бланк и направить его в секретариат до приезда в Женеву.  По приезде 
делегатам необходимо забрать свои пропуска в корпусе "Вилла лё Фёйлантин" ("Villa Les 
Feuillantines", 13, avenue de la Paix, см. план ниже) до начала совещания.  На то, чтобы 
получить пропуска и дойти до зала заседаний, потребуется примерно один час. 
 
 
Для получения пропуска участникам необходимо лично явиться в Службу 
безопасности, имея при себе удостоверение личности.  К сожалению, пересылка 
пропуска по почте невозможна.   
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БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА СОВЕЩАНИЯ 
 

Просьба заполнить и направить не позднее 19 октября 2001 года по адресу: 
Aruna, Vivekanantham@unece.org 

 
(Вы можете получить регистрационный бланк в элетронной форме, 
обратившись с соответствующей просьбой к г-же Вивеканантам) 

или по факсу:  (+41 22) 917 0479 или 917 0037. 
 

Во избежание ошибок просьба заполнять бланк печатными буквами 
 

Тема совещания   Дата:��� 
 
 
 
Одиннадцатая сессия Рабочей группы по политике в области технического 
согласования и стандартизации, 29-31 октября 2001 года 
 
 

 
 ٱ
 

 

 
 
Рабочее совещание по процедурам оценки соответствия и упрощению 
процедур торговли, 30 октября 2001 года 
 
 

 
 ٱ
 

 

 
Название страны, организации, учреждения или компании, которую представляет 
делегация/участник 
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Участник 
 
 
Г-н 
 
 

 
Г-жа 
 
 

 
ФАМИЛИЯ 

 
 

 
Имя 

 
 

 
 

   

 
Категория 
 
 
 
Глава делегации 
 
 

 
 
 ٱ

 
 
 
 
Организация системы ООН 

 
 
 ٱ

 
 
 
 
Член делегации 
 
 

 
 
 ٱ

 
 
 
 

НПО 

 
 
 ٱ

 
 
 
 

Страна 
 
 

 
 
 ٱ

 
 

Являетесь ли Вы 
представителем постоянной 
миссии, базирующейся в 

Женеве? 
 
 
 
 
 

ДА  НЕТ (нужное 
пометить"!")  

 
 
 

Частный сектор 

 
 
 ٱ

 
 
Участие в работе 
 
 

 
 
С: 

 
 
До: 
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Предпочитаю работать с документами на следующем языке: 
 
 
  английский  ٱ французский  ٱ русский  ٱ 
 
 
 
 
Род занятий (у себя в 
стране): 
 
 

 
 
Номер паспорта или удостоверения 
личности: 
 
 

 
 
Действителен до: 
 
 

 
 
Номер служебного 
телефона (+ коды 
страны и города) 
 
 

 
 
Номер факса (+ коды 
страны и города) 
 
 

 
 
Адрес электронной почты 
 
 

 
Адрес постоянного места работы: 
 
 
 
Адрес в Женеве: 
 
 
ПОДПИСЬ: Дата: 

 
 

 
 


