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вопросам нормативного регулирования 
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Пункт 8 а) предварительной повестки дня 
 
 

НАДЗОР ЗА РЫНКОМ 
 

Обновленная информация, поступившая от региональных группировок и 
Консультативной группы по вопросам надзора за рынком (Группы "МАРС") 

 
Записка секретариата 

 
 На своей семнадцатой сессии Рабочая группа (РГ.6) просила региональные группы 
представить обновленную информацию о текущей деятельности в области надзора за 
рынком.  Координатор РГ.6 по вопросам связи с органами, занимающимися надзором за 
рынком, Содружества Независимых Государств (СНГ) препроводил секретариату доклад 
о состоявшемся в мае 2008 года заседании Научно-технической комиссии 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.  
Первоначальный русский текст доклада о заседании был неофициально переведен на 
английский язык и резюмирован секретариатом ЕЭК ООН. 
 
 Настоящий документ препровождается Рабочей группе для информации. 
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I. ДОКЛАД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ О ЗАСЕДАНИИ 
МССМС, ПРОВЕДЕННОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ (15 И 16 МАЯ 2008 ГОДА) 

 
1. 15 и 16 мая 2008 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, было проведено 
заседание Научно-технической комиссии евроазиатского Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МССМС).  В нем приняли участие 
представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 
Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, 
Узбекистана и Украины. 
 
2. На заседании присутствовали также представители Исполнительного комитета СНГ 
и Бюро по стандартам Межгосударственного совета СНГ. 
 
3. На заседании были рассмотрены следующие основные вопросы: 
 
 а) доклад о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях 
Комиссии; 
 
 b) доклад о работе, проводимой в государствах-участниках в отношении 
соблюдения технических регламентов, норм и правил в области стандартизации в 
соответствующих государствах; 
 
 с) планирование мероприятий МССМС на период до 2015 года; 
 
 d) предложение МССМС в отношении Концепции дальнейшего развития СНГ; 
 
 е) эксплуатация автоматизированной межгосударственной системы сбора, 
распространения информации об опасной и некачественной продукции и обмена такой 
информацией; 
 
 f) результаты проведения проверок безопасности и качества игрушек, 
реализуемых на территории государств - членов СНГ. 
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4. По результатам своей деятельности Комиссия рекомендовала: 
 
 а) обеспечить эксплуатацию автоматизированной межгосударственной системы 
оперативного обмена информацией об опасной продукции, выявленной органами надзора 
и контроля государств - участников СНГ; 
 
 b) разработать нормативный документ, регулирующий сбор и распространение 
информации, которая касается опасной и некачественной продукции. 
 
5. Для достижения этих целей Комиссия рекомендовала государствам-участникам: 
 
 а) принять к сведению информацию о том, что национальные органы Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана 
назначили координаторов по обеспечению взаимодействия в рамках Соглашения 
"Опасная продукция"; 
 
 b) просить национальные органы других стран (а именно Азербайджана, 
Армении, Грузии, Туркменистана и Украины) до 23 мая 2008 года направить в Бюро по 
стандартам Межгосударственного совета СНГ сведения о назначении координаторов; 
 
 с) просить национальные органы обеспечивать оперативное размещение 
информации об опасной продукции и принимать соответствующие меры во всех 
государствах - участниках СНГ; 
 
 d) отметить, что Соглашение "Опасная продукция" позволяет странам вносить 
информацию о некачественной продукции в базу данных для использования 
государствами - участниками СНГ; 
 
 е) просить Госстандарт Беларуси внести изменения в свое законодательство, 
касающееся порядка представления информации о результатах надзора, в рамках 
Соглашения "Опасная продукция"; 
 
 f) просить национальные органы государств-участников направить в Госстандарт 
Беларуси и в Бюро по стандартам МССМС предложения по внесению изменений в 
Соглашение; 
 
 g) на 12-м заседании Научно-технической комиссии рассмотреть критерии 
отнесения продукции к категории "опасная продукция". 
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6. В целях эффективного обеспечения безопасности и качества игрушек, реализуемых 
на территории государств - участников СНГ, Комиссия рекомендовала государствам-
участникам: 
 
 а) принять к сведению информацию о том, что в Армении, Беларуси, 
Кыргызстане, Молдове, Российской Федерации, Таджикистане и Украине в 
2007-2008 годах были проведены проверки безопасности и качества игрушек; 
 
 b) просить национальные органы других стран (а именно Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана) до 1 июля 2008 года представить информацию 
о проведенных проверках безопасности и качества игрушек; 
 
 с) определить четкие цели в отношении такой контрольной деятельности на 
следующие два года. 
 
 

----- 
 


