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1. Благодарим Вас за информацию по 12 Сессии Рабочей Группы 6, которая состоится 
28 � 30 октября 2002. Просмотрев предварительную повестку дня 12 Сессии и учитывая, 
что во время предстоящей работы будет обсуждаться «международная модель 
технического согласования». Международный центр экологической безопасности региона 
Балтийского моря предлагает Вам рассмотреть ряд предложений по организации работы в 
сфере стандартизации и сертификации продукции по экологическим требованиям. 

 
2. Стандартизация и сертификация по экологическим требованиям могут являться 
важными инструментами  международной экономической политики в международной 
торговле. С одной стороны, они могут выступать как инструменты протекционизма, а с 
другой стороны � антипротекционизма. Ужесточение экологических стандартов к 
различным видам продукции приводит к их заметному удорожанию, что требует 
дополнительных затрат на обеспечение нового уровня качества, и соответственно 
проведения сертификации по экологическим требованиям. В результате, на потребителя 
ложатся дополнительные издержки.  
 
3. По разным видам товаров, ресурсов существует значительное разнообразие 
конкурирующих между собой систем сертификации. Отсутствуют объективные подходы к  
сравнению этих систем. В результате крупные центры сертификации из экономически 
развитых стран продвигают свои системы и стандарты, не учитывая соответствующие 
стандарты и системы стран с переходной экономикой и развивающих стран. 
 
4. Международные организации и структуры, такие как Европейская Экономическая 
Комиссия ООН, UNCTAD, WTO и т.д. не используют свои возможности для объективной 
оценки существующих стандартов и систем сертификации по экологическим 
требованиям.  
 
5. Вследствие выше перечисленного, мы считаем перспективным:  

• внедрить практику создания международных центров сертификации в странах с 
переходной экономикой и развивающихся странах, с обязательным 
привлечением соответствующих сертифицирующих структур в этих странах и 
учетом сложившихся систем стандартов этих стран; 

• внедрить практику использования экологической марки на продуктах и 
ресурсах, которая бы признавалась на международном двустороннем или 
региональном уровне, как в экономических развитых странах, систем стран с 
переходной экономикой и развивающих странах; 
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• поощрять помощь со стороны экономически развитых стран в организации 
систем экологического менеджмента на предприятиях в странах с переходной 
экономикой и развивающихся странах, которые стремятся работать по 
международным экологическим требованиям; 

• поощрять в международной торговле политику поставок товаров и ресурсов, 
сертифицированных по экологическим требованиям (востребованность этих 
товаров позволит компенсировать издержки на сертификацию и снимет 
дополнительные издержки с потребителей); 

• рассмотреть со стороны экономически развитых стран возможность 
использования экологической конверсии внешних долгов для внедрения более 
жестких экологических стандартов и финансовой поддержки затрат на 
соответствующую сертификацию. 

 
6. Министерство иностранных дел РФ рассматривает Международный центр 
экологической безопасности региона Балтийского моря как организацию, 
уполномоченную со стороны Северо-западного региона России, организовать программу 
внедрения международной сертификации по экологическим требованиям в структуре 
межправительственных организаций СГБМ и СБЕР (в первую очередь, по отношению к 
лесным ресурсам и продуктам питания). 
 
7. Вследствие этого мы предлагаем рассмотреть возможность организовать 
�пилотный� субрегиональный проект по оценке и гармонизации различных систем 
стандартизации (включая и по экологическим требованиям) в сфере торговли продуктами 
питания и в лесном хозяйстве. В случае успешной реализации такого проекта, его 
практика может быть рассмотрена и в других регионах.  

 
8.  МЦЭБ, совместно с административными структурами Субъектов РФ, входящих в 
Ассоциацию Северо-запад России предлагает организовать в первой половине 2003 года в 
Санкт-Петербурге рабочее совещание для представителей сертифицирующих структур, 
участников внешнеэкономической деятельности и других заинтересованных организаций 
для обсуждения возможности подготовки такого проекта и создания рабочей группы. 

 
9. Мы будем признательны Рабочей Группе 6 в помощи определения 
заинтересованных экспертов, организаций и правительств для проведения этой работы. 

 
10. По всем вопросам предлагаем обращаться по тел. (7 812) 312 25 04, 312 27 09, e-mail: 
stanislavbabitch@mail.ru, ответственный исполнитель С.В. Бабич.  

 
*   *   * 

 


