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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Доклад о ходе деятельности в рамках Секторальной 
телекоммуникационной инициативы 

 
Записка секретариата∗ 

 
Резюме 

 
 На своем последнем заседании 19 марта 2008 года Бюро Рабочей группы 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. 
 

                                                 
∗  Настоящий документ был представлен для обработки с опозданием, поскольку для 
уточнения деталей в ходе его подготовки потребовалось значительно больше времени, 
чем это предполагалось первоначально. 
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I. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 

1. Целью телекоммуникационной инициативы является повышение доступности рынка 
для продукции из сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Это 
достигается путем разработки общих целей регулирования (ОЦР) для продукции ИКТ, 
которые будут представлять собой договоренности заинтересованных стран в отношении 
нормативного сближения в интересах обеспечения соблюдения законных требований 
(см. TRADE/WP.6/2003/16/Add.2, имеется по адресу:  
http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/documents/wp6_03/wp6-03-16a2e.pdf). 
 
2. С этой целью были разработаны ОЦР для следующих видов оборудования и 
стандартов:  персональные компьютеры (ПК);  периферийные устройства ПК, обычные 
терминалы телефонной коммутируемой сети общего пользования (PSTN);  средства 
"Bluetooth", беспроводной локальной вычислительной сети (WLAN);  Глобальный 
стандарт мобильных коммуникаций (GSM);  стандарт Международной подвижной связи 
(IMT-2000). 
 

II. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

3. Общие нормативные цели изложены на вебсайте:  http://www.unece.org/trade/ 
wp6/sectoral/telecom/tele_bkgrd.htm.  Однако в силу того, что идея использования 
"Международной модели" ЕЭК ООН для продукции сектора ИКТ не вызвала большого 
интереса, никакие мероприятия в данной области не проводились. 
 
4. Следует изучить возможность использования "Международной модели" в контексте  
обсуждения нетарифных барьеров (НТБ) в секторе ИКТ, проводимых в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО).  ОЦР могли бы стать практическим примером передовых 
нормативных методов для членов этой организации. 
 
5. В рамках Дохинских переговоров о доступе на рынок несельскохозяйственной 
продукции (ДРНП) Европейское сообщество (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) 
одновременно представили предложения, направленные на облегчение доступа на рынок 
продукции, относящейся соответственно к секторам "электроника" и "электронные 
товары".  Эти предложения включены в приложения к тексту заявления председателя о 
проектах вариантов ДРНП (TN/MA/W/103/Rev.1) от 20 мая 2008 года и имеют следующие 
названия: 
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 а) Европейское сообщество (ЕС):  предложение VI "Понимание в отношении 
толкования Соглашения о технических препятствиях торговле применительно к торговле 
электроникой" (стр. 33-40 англ. текста); 
 
 b) Соединенные Штаты Америки (США):  предложение XI "Соглашение о 
нетарифных барьерах, связанных с электрической безопасностью и электромагнитной 
совместимостью (ЭМС) электронных товаров" (стр. 54-60 англ. текста). 
 
6. Эти предложения касаются исключительно безопасности и электромагнитной 
совместимости (ЭМС) оборудования, в связи с чем они не обеспечивают 
беспрепятственный доступ для некоторых видов продукции, охватываемых ОЦР. 
 

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

 
7. Пока что трудно представить, каковы будут результаты нынешних переговоров в 
Дохе, включая обсуждение нетарифных барьеров (НТБ).  В случае положительного исхода 
Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить потенциальные способы использования 
"Международной модели" и ОЦР, разработанных в рамках Телекоммуникационной 
инициативы, в поддержку соглашения о НТБ.  С учетом содержания нынешних 
предложений по НТБ можно предположить, что необходимо будет частично пересмотреть 
ОЦР, с тем чтобы они в полной мере могли быть использованы для целей соглашения о 
НТБ, возможно, в качестве примеров практического применения. 
 

IV. ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОЕКТУ ЗАСЕДАНИЯ И/ИЛИ СЕЛЕКТОРНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2008 ГОДУ 

 
8. В 2008 году заседания Целевой группы по телекоммуникациям не проводились. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
9. В случае получения позитивного результата в отношении одного или обоих 
предложений по НТБ в рамках ВТО г-н Пер Дёфнес будет отвечать за следующие виды 
деятельности: 
 
 а) оценка различий между нынешними ОЦР и результатами работы ВТО; 
 
 b) подготовка предложения о внесении поправок в ОЦР. 
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VI. ОЖИДАЕМАЯ РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА (С УКАЗАНИЕМ 
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ) 

 
10. С учетом растущего интереса членов ВТО к обсуждению НТБ эксперты Целевой 
группы по телекоммуникациям рассчитывают на то, что секретариат изучит возможности 
использования  результатов деятельности Рабочей группы, в частности ОЦР, а также 
"Международной модели" и экспертов Группы "МАРС" в интересах такого обсуждения.  
Было бы желательно расширить сотрудничество в этой области между ЕЭК ООН и ВТО. 
 
11. Кроме того, Целевая группа хотела бы рекомендовать секретариату: 
 
 а) обновить соответствующие вебстраницы и улучшить их вид; 
 
 b) опубликовать набор рекомендуемых общих целей регулирования по 
результатам работы Целевой группы; 
 
 с) оказать Целевой группе содействие в организации обсуждения ОЦР с 
основными производителями и правительствами стран Восточной Азии (Республика 
Корея, Китай, Япония). 
 

----- 


