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Рабочая группа по политике в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
 
Восемнадцатая сессия 
Женева, 3 и 4 ноября 2008 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Доклад о ходе деятельности в рамках Секторальной инициативы в области 
оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах 

 
Записка секретариата 

 

 На своем последнем заседании 19 марта 2008 года Бюро Рабочей группы (РГ.6) 
просило координаторов секторальных инициатив подготовить краткую информацию 
о состоянии инициатив, разрабатываемых ими на основе "Международной модели".  Эта 
информация излагается в формате, определенном секретариатом. 
 
 Настоящий доклад о ходе работы представляется Рабочей группе для принятия к 
сведению. 
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I. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
 

1. Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных средах 
(т.е. в местах, в которых горючие жидкие вещества, пары, газы и горючая пыль могут 
скапливаться в количествах, достаточных для возникновения пожара или взрыва), 
применяется во многих секторах, например в химической и нефтяной промышленности, 
на автозаправочных станциях, на объектах переработки и хранения зерновых, на 
деревообрабатывающих предприятиях и сахарных заводах и т.д. 
 
2. Наряду с тем, что на использующих такое оборудование предприятиях в 
общемировом масштабе все чаще применяются одни и те же инженерные решения, в 
национальном законодательстве и регламентах подчеркивается обязательность получения 
соответствующего разрешения со стороны признаваемых внутри страны уведомляемых 
органов. 
 
3. Такое положение дел весьма затрудняет открытие рынков для взрывозащищенного 
оборудования и противоречит интересам как отрасли, так и потребителей. 
 
4. Перед данной целевой группой стоят следующие задачи: 
 
 а) содействовать использованию в этой отрасли соответствующих стандартов 

Международной электротехнической комиссии (МЭК)/Международной 
организации по стандартизации (ИСО); 

 
 b) содействовать согласованию законодательства в общемировом масштабе; 
 
 с) обеспечивать взаимное признание испытательными лабораториями процедур и 

результатов испытаний; 
 
 d) добиваться использования сходных процедур монтажа, обслуживания и 

ремонта такого оборудования. 
 

II. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

5. Первое заседание, посвященное данному проекту, было проведено в рамках 
семнадцатой ежегодной сессии Рабочей группы по политике в области стандартизации 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в ноябре 2007 года, на котором 
страны сообщили о том, какой правовой базой для этого важного сектора они 
располагают. 
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6. Участники заседания приняли решение собрать информацию о правовой базе, 
существующей в настоящее время на основных рынках.  Был разослан вопросник, на 
который поступили ответы из Европейского союза, Северной Америки, Российской 
Федерации и Австралии.  Ожидается, что ответы пришлют Япония и Китай.  Кроме того, 
данный проект активно поддерживается в рамках Схемы МЭКЕх (международная 
торговля электрическим оборудованием, предназначенным для использования во 
взрывоопасных средах). 
 

III. ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОЕКТУ ЗАСЕДАНИЯ В 2008 ГОДУ 
 

7. По любезному приглашению секретариата МЭКЕх и принимающих национальных 
организаций заседание по Секторальной инициативе ЕЭК ООН в области оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных средах, будет проведено в рамках 
ежегодного совещания "Схема МЭКЕх" и отраслевого симпозиума (Париж, 29 сентября). 
 
8. Целевая группа проведет дополнительное заседание в рамках ежегодной сессии РГ.6 
в ноябре 2008 года. 
 

IV. ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В 2008 ГОДУ, И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 

 
9. В ходе второго заседания, которое состоится в Париже, участники: 
 
 а) подробно обсудят круг ведения Инициативы ЕЭК ООН; 
 
 b) проанализируют ответы на вопросник в целях выявления сходства в 

регламентах, действующих на различных рынках; 
 
 с) приступят к разработке первого проекта, который может стать основой 

согласованного документа. 
 
10. Главным результатом работы, который будет представлен участникам ежегодной 
сессии 2008 года, является вопросник с полученными на настоящий момент ответами. 
 



ECE/TRADE/C/WP.6/2008/8 
page 4 
 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
11. В Целевую группу по Инициативе в области оборудования, предназначенного для 
использования во взрывоопасных средах, входят следующие лица:  г-н Франк Линеш, 
г-н Хатто Маттес, г-н Крис Эйджис, г-н Фабрицио Саккетти, г-н Керри Макманама, 
г-н Уве Клаусмайер, г-н Лю Вэй Цзюнь. 
 

VI. РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 
 

12. Ожидается, что секретариат будет и впредь содействовать осуществлению 
Инициативы ЕЭК ООН путем обслуживания, в надлежащих случаях, проводимых для нее 
заседаний (в виде подготовки приглашений, повестки дня и вспомогательной 
документации), а также подготовки докладов о заседаниях.  Следует обеспечить 
непрерывное обновление вебсайта Инициативы, с тем чтобы отразить последние 
изменения.  Секретариат мог бы оказать координатору содействие в установлении и 
поддержании контактов с различными участниками Схемы из правительственных 
учреждений стран. 
 
 

----- 
 


