
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
TRADE/WP.6/2004/5 
1 September 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Рабочая группа по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
Четырнадцатая сессия, 22-24 ноября 2004 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЕЭК ООН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

Участие правительств в работе по стандартизации 
 

Записка секретариата 
 

 Настоящий концептуальный документ содержит предложения по пересмотру 
Перечня ЕЭК по стандартизации.  Работа по пересмотру будет начата на четырнадцатой 
сессии Рабочей группы. 
 
 Последний (пятый) пересмотренный вариант Перечня был опубликован в 2002 году 
(ECE/STAND/20/Rev.5). 
 
 Настоящий документ представляется для обсуждения и замечаний делегатов. 
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Справочная информация 
 
1. Первый Перечень ЕЭК по стандартизации был подготовлен в 1978 году на пятом 
Совещании правительственных должностных лиц, ответственных за политику в области 
стандартизации (являвшемся предшественником нынешней Рабочей группы по политике 
в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
(РГ.6)).  С тех пор Перечень используется правительствами в качестве инструмента 
обмена информацией о приоритетах в области стандартизации государств - членов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  
Он подвергался пересмотру пять раз, причем последний пересмотр был произведен в 
2002 году.  В настоящее время он подвергается шестому пересмотру. 
 
2. Главной целью Перечня является информирование международных организаций по 
стандартизации, включенных в Перечень о секторах, представляющих интерес для 
государств - членов ЕЭК ООН с точки зрения проведения будущей деятельности в 
области стандартизации. 
 
3. Перечень также служит одним из инструментов Рабочей группы по политике в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
(РГ.6), используемых для поощрения эффективного участия правительств в 
международной работе по стандартизации.  Он также служит для правительств 
руководством по вопросам внедрения разрабатываемых стандартов и поощряет 
рационализацию и избежание дублирования в работе ответственных международных 
организаций по стандартизации. 
 

4. Ниже приводятся критерии включения секторов и товарных групп в Перечень* 

 
А. Общественная безопасность и здравоохранение 
 
В. Защита окружающей среды 
 
С. Энергоэффективность 
 
D. Все области, в которых отсутствие согласованных стандартов создает или 

способно создать технические препятствия для международной торговли 

                                                 
*  Согласно информации Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, 
метрологии и сертификации, эти критерии используются также для установления 
приоритетов в межправительственной деятельности государств - членов СНГ в области 
стандартизации. 
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Шестой пересмотр Перечня 
 
5. В последние годы Рабочая группа активизировала свою работу по поощрению 
использования международных стандартов.  Она подготовила Рекомендацию "L" ЕЭК 
ООН ("Международная модель"), одним из базовых принципов которой является 
использование по возможности соответствующих международных стандартов и 
технических регламентов.  Более широкое использование международных стандартов в 
национальных регламентах рассматривается в ней как одно из важных средств улучшения 
транснационального сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и 
расширения доступа на рынки. 
 
6. Исходя из этого, на совместном совещании Бюро Рабочей группы и Группы СТАРТ, 
состоявшемся в марте 2004 года, было предложено изучить возможность расширения 
Перечня путем включения в него списка приоритетов в области разработки национальных 
регламентов и на их основе также перечня секторов или товарных групп, в которых 
регламентирующие органы считают необходимым разработать новые международные 
стандарты.  Кроме того, было предложено, чтобы страны представили рекомендации в 
отношении областей, в которых они хотели бы изучить возможность международной 
гармонизации регламентов. 
 
7. Участники совместного совещания сделали вывод о том, что такая информация о 
приоритетах в области нормативного регулирования будет содействовать представлению: 
 
 - информации о проектах гармонизации регламентов в соответствии с 

Рекомендацией "L" ЕЭК ООН (например, товары ИКТ и землеройные и 
транспортировочные машины) 

 
 - заблаговременных уведомлений о будущей работе стран в области 

нормативного регулирования, что может послужить основой для расширения 
межправительственного сотрудничества, которое в свою очередь приведет к 
гармонизации регламентов между заинтересованными странами 

 
 - информации международным организациям по стандартизации об областях, в 

которых существует потребность в разработке новых международных 
стандартов для использования регламентирующими органами с учетом их 
приоритетов. 
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8. Информация о приоритетах в области нормативного регулирования, представленная 
12 государствами СНГ, содержится в документе TRADE/WP.6/2004/4. 
 
9. На организованном ЕЭК ООН совещании органов технического регулирования Юго-
Восточной Европы (8 июня 2004 года в Любляне) участники отметили отсутствие 
информации о деятельности соседних стран в области нормативного регулирования и 
сделали вывод о том, что обмен такой информацией был бы весьма полезным. 
 
10. Исходя из вышеупомянутых предложений Рабочей группе рекомендуется: 
 
 1. предложить делегациям представить к концу марта 2005 года информацию о 

а)  национальных приоритетах в области нормативного регулирования,  
b)  секторах или товарных группах, в которых их органы нормативного 
регулирования ощущают потребность в разработке новых международных 
стандартов,  и  с)  областях возможной международной гармонизации 
регламентов для включения в шестой пересмотренный вариант Перечня ЕЭК 

по стандартизации; 
 
 2. поручить секретариату и докладчикам разработать формат для шестого 

пересмотренного варианта Перечня ЕЭК по стандартизации и представить 
предложение по пересмотру для одобрения Рабочей группе на ее пятнадцатой 
сессии; 

 
 3. поручить секретариату и докладчикам обобщить и проанализировать 

материалы, представленные государствами-членами об участии 
государственных органов в международной работе по стандартизации в 
области окружающей среды и об использовании на национальном уровне 
международных стандартов в этой области; 

 
 4. поручить секретариату и докладчикам приступить к подготовке 

международного форума по вопросам сотрудничества в области нормативного 
регулирования и связанным с этим вопросам международной стандартизации, 
который состоится в 2006 году, в соответствии с предложением, сделанным 
Комитетом по развитию торговли, промышленности и предпринимательства на 
его сессии в мае 2004 года. 

 
 

*    *    *    *    *    * 


