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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Рабочая группа по политике в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 24-26 ноября 2009 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы  
телекоммуникационной индустрии 

 
Записка секретариата 

 
1. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа поручила секретариату представлять 
ежегодно обновленную информацию о работе по всем секторальным инициативам 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/18, пункт 63). Исходя из этого настоящий доклад содержит 
краткую информацию о ходе осуществления Инициативы и описывает основные 
мероприятия, которые были проведены или находятся в стадии осуществления. Формат 
изложения информации опирается на типовую форму, подготовленную секретариатом. 
 
2. Доклад о ходе осуществления представляется Рабочей группой для информации. 
 



ECE/TRADE/C/WP.6/2009/4 
page 2 
 
 
I. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА 
 
3. Целью Телекоммуникационной инициативы является расширение доступа на рынок 
продуктов информационной и коммуникационной технологии (ИКТ). Эта задача решается 
путем разработки общих целей регулирования (ОЦР) в отношении продуктов ИКТ, 
которые представляют собой соглашения между заинтересованными странами в 
области нормативной конвергенции в поддержку законных требований 
(см. TRADE/WP.6/2003/16/Add.2).  
 
4. С этой целью были разработаны ОЦР в отношении следующих видов оборудования: 
персональные компьютеры (ПК); периферийные устройства ПК; традиционные 
терминалы коммутируемой телефонной сети общего пользования; технология Bluetooth, 
беспроводная локальная вычислительная сеть; глобальный стандарт для мобильных 
телекоммуникаций и международные мобильные телекоммуникации (IMT-2000). Они 
размещены по адресу: http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/Telecom/CROs.htm. 
 

II. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА 
 
5. На настоящий момент к применению ОЦР был проявлен ограниченный интерес. 
 
6. Можно было бы изучить возможности использования ОЦР в контексте обсуждений 
нетарифных барьеров (НТБ) в рамках Всемирной торговой организации в отношении 
сектора ИКТ, а также текущих инициатив Международного союза электросвязи 
(см. http://www.itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/res76/index.html). ОЦР могут служить 
практическими примерами надлежащей практики регулирования в данном секторе. 
 

III. ПРОГРЕСС В 2008 ГОДУ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ 
 
7. В 2009 году секретариат полностью реорганизовал вебсайт Инициативы в 
соответствии с рекомендацией Рабочей группы на ее последней сессии. 
 

IV. СОВЕЩАНИЯ И/ИЛИ СЕЛЕКТОРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ В 2009 ГОДУ 

 
8. В 2009 году совещаний Целевой группы по телекоммуникациям не проводилось. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ 
 
9. Г-н Пер Дэфнëс отвечает за продолжение данного проекта. 
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VI. РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА (КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ) 
 
10. Секторальная инициатива рекомендует, чтобы секретариат оказал ей помощь в 
инициировании обсуждения по ОЦР с основными производителями и правительствами 
стран Юго-Восточной Азии (например, Республики Корея, Китая и Японии). 
 

    
 


