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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ
Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества
по вопросам нормативного регулирования
Восемнадцатая сессия
Женева, 3 и 4 ноября 2008 года
Пункт 4 b) предварительной повестки дня

ГРУППОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Групповое заседание 2 - Секторальная инициатива в области оборудования,
предназначенного для использования во взрывоопасных средах
Предварительная повестка дня
I.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Взрывы чаще всего происходят на предприятиях химической и нефтяной
промышленности, на автозаправочных станциях, на объектах переработки и хранения
зерновых, на деревообрабатывающих предприятиях, сахарных заводах и т.д. Необходимо
обеспечить тщательный контроль за используемым в таких условиях оборудованием.
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2.
Несмотря на очевидность того, что соответствующие органы должны тщательно
следить за положением в этом потенциально опасном секторе, соответствующие меры
не должны стать препятствием на пути развития свободной торговли. Тем не менее,
несмотря на то, что производители и пользователи этого вида оборудования во все
большей степени действуют в общемировом масштабе, применяя одни и те же
инженерные решения, соответствующее национальное законодательство и регламенты
стран по-прежнему весьма заметно различаются.
3.

Это групповое заседание проводится с целью:
a)

обсудить круг ведения Инициативы ЕЭК ООН;

b)
проанализировать ответы на вопросник, разосланный для сбора информации о
нормативной практике на основных рынках;
c)
выявить сходные черты существующих на различных рынках регламентов, с
тем чтобы приступить к работе над согласованным документом, который, возможно,
будет подготовлен.
II.

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЯ (3 ноября 2008 года)

15 час. 00 мин.

Вступительное слово координатора Инициативы

15 час. 10 мин.

Утверждение повестки дня

15 час. 15 мин.

Обсуждение круга ведения Инициативы

15 час. 30 мин.

Доклад о состоявшемся в Париже совещании по вопросу о Схеме
МЭКEx и обновленная информация о данной Схеме

16 час. 00 мин.

Выступление, посвященное ответам на вопросник, который был
разослан в целях выявления общих черт разных международных
подходов

16 час. 45 мин.

Подготовка текста согласованного документа

17 час. 45 мин.

Подведение итогов и выводы
------

