
 
* Рабочая группа на своем тринадцатом заседании создала Консультативную группу по надзору за рынком 
(группа "MARS") и поручила ей представлять отчеты о своей деятерльности (смотрите 
TRADE/WP.6/2003/16, para.116). 
** Настоящий документ был Секретариатом представлен с опозданием, учитывая сроки проведения 
заседания Консультативной группы, которое проводилось после официального срока подготовки 
документации. 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сотрудничеству в области регулирования 
и политики стандартизации 

Двадцатое заседание 
г. Женева, 1 – 3 ноября 2010 г. 
Пункт 8 (а) предварительной повестки дня 
Надзор за рынком: свежие новости   
регионального заседания и Консультативной группы  
по надзору за рынком (группа "MARS") 

  Отчет Консультативной группы по надзору за рынком, о 
ее деятельности и об ее заседании в Братиславе (6 - 8 
октября 2010 г.) 

  Примечание секретариата *  **  

Содержание 

 Для информации прилагается отчет о заседании группы "MARS",  проводимом в 
Братиславе с 6 по 8 октября 2010 года. 

 В результате работы заседания были приняты следующие важные решения: 

– Группа "MARS" просит Секретариат, продолжать развитие базы данных с  
использованием широких секторов и ориентацией на развитие простой, широкой 
информационной системы, как на английском, так и на русском языке. Было 
предложено, разработать новую Рекомендацию Шестой рабочей группы WP.6, 
поддерживающую налаживание связей между специалистами по надзору за рынком 
с целью поддержки использования и развития базы данных. 

– На сессии будет продолжена дискуссия о возможном пересмотре Рекомендации М.  
Группа "MARS" попросила секретариат распространить  предложение, 
представленное Республикой Беларусь.  Дополнительно было согласовано, что 
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заседание должно также рассмотреть включение дополнительной фразы  
"стимулировать органы надзора за рынком – в секторах, где это возможно – 
использовать инструменты для прослеживания, которые имеются в распоряжении в 
схемах сертификации третьих сторон". 

– Группа "MARS" попросила Секретариат подготовить документ о методике 
выборочного исследования, для его рассмотрения на ноябрьской сессии WP.6, и 
призвала Секретариат и членов продолжать исследование возможностей поиска 
соответствующих данных для проверки методики.   

  Введение 

  1.  Восьмое заседание группы "MARS" было организовано по приглашению 
Словацкого Управления по стандартизации, метрологии и испытаниям в городе 
Братиславе (Словацкая Республика) в сотрудничестве с Секретариатом Европейской 
экономической комиссии ООН (UNECE) в Женеве. 

2. В работе заседания принимали участие более чем 25 специалистов из 
следующих стран: Республика Беларусь (из Центра стандартизации, метрологии и 
сертификации – Госстандарт и Белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации – БелГИСС); Чешская Республика (Чешское 
Управление по стандартизации, метрологии и испытаниям – UNMZ); Кыргызстан; 
Швеция (Национальный совет по торговле и Шведский совет по аккредитации и 
оценке соответствия) и Словацкая Республика (Министерство экономики и 
строительства, Министерство труда, социальных дел и семьи, Словацкая торговая 
инспекция, Национальная инспекция труда, Словацкая торговая и промышленная 
палата). На заседании присутствовали представители нескольких организаций и 
учреждений (Европейская комиссия – Генеральный директорат предпринимательства 
и индустрии – DG ENTR; Международная организация законодательной метрологии 
– OIML) и  частного сектора.  

  3.  Полный список участников смотрите на: 
http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/MARS/Slovakia_Oct10/MARS_Oct10.
html 

 1. Открытие заседания  

4. Господин Йозеф Михок (Jozef Mihok), председатель Словацкого Управления 
по стандартизации, метрологии и испытаниям, открыл заседание, отметив, что 
проблема распространения низкокачественных и поддельных товаров требует 
развивать сотрудничество  между заинтересованными лицами, как на национальном, 
так и на международном уровне для повышения безопасности потребителей и 
обеспечения честной конкуренции.    

5. Господин Христер Арвиус (Christer Arvius), председатель рабочей группы 
WP.6, говорил о прогрессе, достигнутом в течение последних лет всеми членами 
Европейского союза, в частности Словакией, в области сотрудничества, 
направленного на аффективный надзор за рынком. Госпожа Стейнлова (Steinlová), 
председатель группы "MARS", представила отдельные пункты повестки дня. После 
этого представились участники. Они представили также учреждения, которые они 
представляют.   

6. Председатель вкратце припомнил главные заключения заседания совета 
рабочей группы WP.6, докладчиков и координаторов, коллектива "START" и группы 
"MARS" (Стокгольм, 7 – 11 июня 2010 г.) – смотрите   ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9. 
Секретарь рабочей группы WP.6 припомнил главные достижения группы "MARS" и 
предстоящие задачи.   
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 2. Обмен информацией о деятельности в области надзора за рынком  

7. Сотрудник Шведского Совета по аккредитации и надзору за рынком рассказал 
об организации сотрудничества между отдельными заинтересованными органами 
надзора за рынком в Швеции.  В стране имеется совет по надзору за рынком, 
который заседает четыре раза в год. В совет входят не только органы надзора за 
рынком, но и ассоциации потребителей и промышленников, а также таможенные 
органы и Национальный Совет по торговле. Была разработана модель (блок-схема – 
flow chart) сотрудничества  между органами надзора за рынком и таможенными 
органами, которая соответствует требованиям статей 27 – 29 Регламента 765/2008. 
Совет не координирует деятельность – например, если мониторинг продукта 
осуществляется двумя органами секторов – они сами несут ответственность за 
координацию между ними.  Он служит только в качестве центра сотрудничества.  
Кроме этого совет создал национальный веб-сайт для общественности и 
предпринимателей, содержащий общую информацию о надзоре за рынком. Данный 
веб-сайт будет служить в качестве модели "one stop shop" (магазина типа "все в 
одном месте"). В настоящее время сайт находится в состоянии строительства.   

8. Последующая дискуссия сосредоточивалась на обмен данными между отдельными 
органами.  Участники пришли к заключению, что данный предмет является 
сложным, учитывая частную информацию, которая не может быть разглашена. По 
этой причине базы данных должны создаваться с учетом различных прав доступа.  
Важным является также то, чтобы деятельность по инспекции была хорошо 
скоординирована, чтобы предупредить чрезмерную нагрузку на 
предпринимательскую сферу.   

9. Новые регламенты Европейского союза вызывают повышенную необходимость 
взаимного сотрудничества органов надзора за рынком и  их сотрудничества с 
таможенными органами. Например, в соответствии с предыдущей директивой 
Европейского союза по игрушкам, требовался надзор только со стороны 
потребительских органов, но теперь, в соответствии с пересмотренной директивой, 
правила подключают также химические органы, гражданское агентство по 
непредвиденным ситуациям и совет по электрической безопасности. Следовательно, 
все они нуждаются в надлежащей координации их деятельности. Следовательно, 
каждый из заинтересованных органов должен иметь фундаментальные знания для 
того, чтобы оценить, когда необходимо подключить другой орган. 

10. Новые регламенты Европейского союза вызывают повышенную 
необходимость взаимного сотрудничества органов. Например, в соответствии с 
предыдущей директивой Европейского союза по игрушкам, требовался надзор 
только со стороны потребительских органов, но теперь правила подключают, наряду 
с другими областями, также защиту от взрыва, электрическую безопасность. 
Следовательно, все они нуждаются в надлежащей координации их деятельности. 
Следовательно, каждый из заинтересованных органов должен иметь 
фундаментальные знания для того, чтобы оценить, когда необходимо подключить 
другой орган.  

11. Начальник департамента Правительственного надзора и инспекции представил 
презентацию об организации надзора за рынком в Республике Беларусь.  Приказ 
Президента Республики – утвержденный в 2009 году – содержит подробное описание 
функций и компетенций органов, которые выполняют деятельность по надзору; 
перечень вопросов, подлежащих контролю; критерии определения и контрольные 
требования продуктов и оборудования, относящихся к различным группам риска. В 
частности: 

 (a) Продукты с высоким риском подвергаются плановому контролю 
каждый год;  
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 (b) Продукты со средним риском подвергаются плановому контролю раз в 
три года;  

 (c) Продукты с низким риском подвергаются плановому контролю раз в 
пять лет. 

12. Внеплановые проверки проводились, когда были на это основания.  Приказ 
также содержит перечень органов,  которые могут проводить проверки, а также 
указания о продолжительности проверок.  

13. Представитель Словацкой Инспекции труда пояснил, что область 
деятельности  инспекции труда при исполнении надзора за рынком зависит от  
введенных в эксплуатацию продуктов, которые рабочие используют в работе (то 
есть. продуктов, на которые распространяются  директивы нового подхода, и 
которые предусмотрены для профессионального использования). Органы выполняют 
как проактивные, так и реактивные виды проверок.  Количество выполненных 
проверок существенно увеличилось, так же, как и количество документально 
подтвержденных недостатков. Инспекция труда должна проводить как 
документальные проверки, так и проверки безопасности, однако средства для 
последних очень скудны.  Участники рассмотрели в дискуссии сценарий, в котором 
определенное оборудование работало безопасно, когда оно использовалось в  
соответствии с установленным режимом работы, однако в обратном случае оно 
представляло серьезный риск для рабочих.  

14. Ответственность за травму, причиненную вследствие недостаточной оценки 
возможного риска, связанного с оборудованием или модификацией машины, 
состоящей из комплекса взаимосвязанных частей, или с модификацией оборудования 
или части его элементов безопасности. Участники пришли к заключению, что 
необходимо различать между ответственностью работодателей за безопасные 
условия труда и ответственностью изготовителей за безопасность машины. В случае 
если модификации оборудования проводились по требованию работодателя, 
ответственность изготовителя распространяется только на обеспечение указаний по 
безопасной установке и использованию.  Работодатель несет ответственность за 
тщательное соблюдение этих указаний.   

 3. База данный об органах надзора за рынком 

15. Секретариат Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) 
представил деятельность, выполненную в качестве исполнения поручения, 
полученного от Рабочей группы на ее последнем заседании, по сбору информации о 
контактных данных органов надзора за рынком, составлении справочника и его 
размещении на веб-сайте (смотрите  ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, статья 52, и 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/16).  

16. Информация об органах надзора за рынком имеется в распоряжении для 
приблизительно тридцати стран, в различных форматах и в различных уровнях 
подробности.  Европейская комиссия осуществила сбор данных об органах надзора 
за рынком своих стран-членов и открыла к ним доступ на своем веб-сайте:  

• http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/contacts/atex-
competent-authorities/index_en.htm и 

• http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-
common-rules-for-products/index_en.htm 

17. Кроме этого Секретариат Европейской экономической комиссии ООН 
(UNECE)  получил данные посредством Секретариата Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации EASC, и прямо от пяти стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии БЕКЦА – EECCA  (Армения, 
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Беларусь, Россия, Молдова, Украина) на русском языке, от Швейцарии (на 
французском языке) и от Бразилии (на английском языке). В общем собранные до 
сих пор данные являются фрагментарными и совсем не однородными. Секретариат 
демонстрировал также скелетную базу дачных, в которой можно осуществлять поиск 
по странам, секторам и законодательным ссылкам Секретариат призвал участников 
высказаться по вопросу, как следует дальше развивать эту инициативу, в частности 
как обеспечить когерентность документов, полученных от органов, и возможно ли 
построить на этой основе базу данных?   

18. Участники упомянули некоторые другие инициативы, касающиеся сбора 
данных, которые бы могли дополнить предлагаемую базу данных Европейской 
экономической комиссии ООН (UNECE). В частности, они упоминали следующее: 

 (a) Информационная система по техническим регламентам (TRIS) – база 
данных разработанная для имплементации Директивы 98/34/ЕС и в более общем 
аспекте – для осуществления  цели единого рынка: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/about/index_en.htm 

 (b) Продолжающиеся усилия, направленные на имплементацию "Новых 
Рамок" (смотрите: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-
rules-for-products/index_en.htm), дополненные новой инициативой Генерального 
директората Налогового и таможенного союза  DG TAXUD, связать данные, 
полученные от таможенных органов с данными, полученными от органов надзора за 
рынком;  

 (c) Export Helpdesk ("стол помощи по экспорту") – служба, 
предоставляемая в режиме реального времени Европейской комиссией, для 
облегчения доступа развивающихся стран на рынки Европейского союза    
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html 

 (d) Международные инициативы по обмену данными об опасных 
продуктах (США – Канада) 

 (e) Предлагаемое расширение систем RAPEX и ICSM на международных 
партнеров.   

19. Впоследствии дискуссия ориентировалась на следующие вопросы: 

• Классификации, которые можно использовать для экономических секторов; 
Главными, имеющимися в распоряжении альтернативами, являются: 
классификация ИСО, классификация TRIS и международные торговые 
классификации (то есть, гармонизированная система). 

• Целевая аудитория: Существует ли база данных, предназначенная для органов 
надзора за рынком – у кого уже есть некоторые источники информации – или 
для экономических операторов? 

• Должны ли мы продолжать глубокий анализ - пилотный проект – для 
нескольких секторов, представляющих особый интерес, например, для сектора 
игрушек? Или лучше отдать предпочтение простой системе с широкими 
категориями?  

20. Участники высказали согласное мнение, что данные должны быть 
представлены не только один раз, но они должны регулярно актуализироваться, и, 
следовательно, должен быть национальный контактный пункт для базы данных. 
Считается очень важным, чтобы данные были в распоряжении также и на русском 
языке. 
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21. В заключение было принято решение, что Секретариат продолжит развитие 
базы данных использованием широких секторов и ориентацией на развитие простой, 
широкой информационной системы как на английском, так и на русском языке. 

22. Было предложено разработать новую Рекомендацию Шестой рабочей группы 
WP.6, поддерживающую налаживание связей между специалистами по надзору за 
рынком с целью поддержки использования и развития базы данных. Это 
предложение бы совпадало со статьей 25.2 и статей 26 регламента № 746/2008, 
который поощряет обмен опытом, информацией и наилучшей практикой между 
странами-членами и развитие сотрудничества с компетентными органами третьих 
стран 

 4. Пересмотр Рекомендации М 

23. От делегации Республики Беларусь было получено предложение, 
пересмотреть Рекомендацию М (приложение I). При пересмотре Рекомендации мы 
должны принимать во внимание также: 

• Директиву 204/48/ЕС об обеспечении соблюдения прав интеллектуальной 
собственности 

• Работы, выполненные Европейской Обсерваторией по контрафактной 
продукции и пиратству   

• Возможность синергии со средствами оперативного контроля в рамках схем 
сертификации третьих сторон (или органов аккредитации). 

24. В связи с предложением от Республики Беларусь представитель Словацкой 
Республики выразил мнение, что национальные контрольные органы не должны 
создавать ад-хок системы оперативного контроля, а должны продолжить сбор 
данных от экономических операторов, которые испытывают ущерб от контрафакта, 
или производить сбор данных с рынка, а потом реагировать на факт контрафактной 
торговли. 

25. В дискуссии участники рассмотрели возможность сотрудничества с Центром 
ООН по облегчению торговли и электронному бизнесу UN/CEFACT, с целью 
использования системы кодирования ООН для оперативного контроля 
контрафактной продукции, а также инициативы ОЭСР (OECD), которые занимаются 
такими же проблемами.  

26. По вопросу пересмотра рекомендации, группа "MARS" выразила согласие с 
добавлением дополнительной статьи "содействовать органам надзора за рынком при 
использовании средств – в секторах, где они существуют - оперативного контроля, 
имеющихся в схемах сертификации третьих сторон".  

27. Группа"MARS" попросила Секретариат, подготовить на заседание группы 
WP.6 предложение Республики Беларусь на русском и английском языках. 
 

 5. Презентация Информационной и коммуникационной системы для надзора за 
рынком (ICSMS), базирующейся на Интернете, и ее развитие  

28. Представитель Европейской комиссии представил Информационную и 
коммуникационную систему Европейского союза для надзора за рынком (ICSMS). 
Система была разработана для обеспечения обмена информацией и для упрощения 
сотрудничества между органами надзора за рынком. Система обеспечивает 
информацию о: продукции, представляющей риск; результатах проведенных 
испытаний; принятых ограничительных мерах; обосновании действий или 
бездействия; контактах с экономическими операторами; статистических данных об 
авариях или травмах.  
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29. Информационная и коммуникационная системы для надзора за рынком 
(ICSMS) служит также в качестве форума для дискуссий о наилучшей практике и 
поддерживает форум для дискуссий о решениях, которые должны быть приняты. Она 
является практическим инструментом, который предоставляет органам надзора за 
рынком возможность обращаться к базе данных, сопоставлять и представлять данные 
в легко понятном формате (диаграммы и т.п.).  Следовательно, система помогает 
органам надзора за рынком при принятии решений об их проактивной деятельности 
и при выполнении их обязанностей в соответствии с документом 765/2008.    Наряду 
с этой конфиденциальной составляющей, система имеет также открытую для 
публики составляющую, которая предоставляет информацию о предупреждениях 
опасности, добровольных сигналах и подробных данных об органах. 

30. Информационная и коммуникационная система для надзора за рынком 
(ICSMS) в настоящее время используется в 11 странах-членах Европейского союза и 
в Швейцарии.  Она представляет собой некоммерческую организацию, учрежденную 
органами надзора за рынком, которые являются ее исключительными 
собственниками. Комиссия планирует в ближайшем будущем заключить с 
администратором системы контракт о предоставлении услуг. 

 6. Развитее инициативы Общей модели безопасности продукции GPSM 

31. Координатор инициативы Общей модели безопасности продукции припомнил 
решение, принятое Советом группы WP.6 в Стокгольме, относительно запроса 
данных Информационной и коммуникационной системы для надзора за рынком 
(ICSMS) с целью проверки выборочного метода.  Однако, до настоящего времени от 
Информационной и коммуникационной системы для надзора за рынком (ICSMS) не 
было получено никакого ответа.  Однако, в сентябре месяце система PROSAFE 
предложила, чтобы Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) 
сотрудничала с проектом "зажигалки" PROSAFE, для проверки выборочного метода.   
Проблема теперь заключается в финансировании этой инициативы.    

32. Было принято решение, что один из участников проинформирует об этой 
дискуссии Информационную и коммуникационную систему для надзора за рынком 
(ICSMS) на очередном заседании. 

33. Участники в дискуссии рассмотрели также другие инициативы, в рамках 
которых возможно сотрудничество UNECE и PROSAFE. Одной из областей является 
оценка риска, которая является общей как для PROSAFE, так и для UNECE.  

34. Группа "MARS" попросила Секретариат подготовить документ о методике 
выборочного исследования для его рассмотрения на ноябрьской сессии WP.6, и 
призвала Секретариат и членов продолжить исследование возможностей поиска 
соответствующих данных для проверки методики.   

 7. Общие определения и терминология надзора за рынком  

35. Координатор инициативы Определения надзора за рынком прокомментировал 
предложения по дополнениям, представленные делегацией Республики Беларусь 
(смотрите Приложение № 2) и координатором инициативы Общая безопасность 
продукции.  Дискуссия была направлена на следующие термины: уполномоченный 
представитель, безопасная продукция, определение безопасной и 
фальсифицированной продукции и управление риском.  

36. На следующем очередном заседании координатор представит презентацию, но 
не подготовит  новой версии, так как примечания были получены с недостаточным 
опережением до даты заседания.   
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37. Заседание группы "MARS" попросило Секретариат подготовить замечания от 
Республики Беларусь в качестве документа повестки дня на следующее годовое 
заседание Европейской экономической комиссии ООН (UNECE).  

 8. Маркировка СЕ в аспекте Новой законодательной структуры (NLF) и 
действующих редакций законов Европейского союза  

  38.  До того, как Новая законодательная структура (NLF) вступит в силу, 
маркировку СЕ должен обеспечивать экономический оператор.  Это проводилось, 
как правило, либо силами производителя, или за его счет, при предположении, что у 
него есть внутренняя система качества, и что товары удовлетворяют требованиям  
гармонизированных стандартов сообщества, во всем диапазоне риска, который 
продукт может представлять. Гармонизированные стандарты представляют собой 
принципиальное решение основных требований по охране здоровья и по 
безопасности, регламентированных в директивах Нового подхода.    

  39. Новая законодательная структура NLF расширяет маркировку СЕ на все 
гармонизированное законодательство, которое распространяется на данный продукт. 
Действительно, в случае, когда экономический оператор не уверен, распространяется 
ли на данный продукт гармонизированное законодательство Сообщества, или нет, то 
он может контактироваться с Национальным контактом Контактного пункта по 
товарам, и получить информацию  
 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-
harmonised-sectors/mutual-recognition/index_en.htm#h2-contact). 

  40. В случае, когда данный продукт в самом деле находится вне рамок 
законодательства Сообщества, то сертификат, выданный аккредитованной 
лабораторией, открывает рынки Сообщества посредством применения правила 
взаимного признания. 

  41. Органы надзора за рынком должны проверять присвоение и правильное 
использование маркировки СЕ, и обеспечить, чтобы соблюдались принципы других 
маркировок и обозначений. Органы надзора за рынком сообщают Европейской 
комиссии: 

                       - ограничили ли они свободное движение товара в случае важного риска  

  - считают ли они, что соответствующий товар был распространен за пределами их 
собственной территории, в случае неправильного присвоения маркировки СЕ или 
злоупотребления маркировкой СЕ. 

  42. Новая законодательная структура (NLF) уже применима в рамках нескольких 
директив, включая новую директиву по игрушкам  (2009/48/EC). 

 9. Развитие общей системы технических регламентов в рамках Общего 
экономического пространства  

43. Таможенный союз между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан направлен на обеспечение полностью свободного движения 
товаров между странами-членами. Для осуществления этой цели необходимо 
обеспечить: 

• общую систему технического регулирования  

• общие обязательные требования 

• общие стандарты на базе международных требований  
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• единый механизм оценки соответствия по отношению к обязательным 
требованиям 

• общуюмарка для циркуляции продуктов на рынке 

• общие принципы и регламенты для аккредитации, ответственности, надзора за 
рынком, проверки товаров из третьих стран и  

• правила обмена информацией в отношении опасной продукции. 

44. Когда переход будет завершен, станет возможным разместить продукцию 
прямо на рынке трех стран-членов без каких бы то ни было дополнительных 
процедур в рамках двух режимов:  

• для всех видов продукции, которые соответствуют общим техническим 
регламентам, до тех пор, пока процедуры для оценки соответствия не будут 
завершены и не будет выдан общий сертификат соответствия в одной из 
членских стран.  

• для всех остальных видов продукции, в соответствии с национальными 
регламентами, по принципу взаимного признания, которые достигли 
завершения процедур оценки соответствия таким требованиям в одной из 
стран Единого экономического пространства. 

45. Переходной период организован следующим образом:  

 (a) До 1 июля 2010 года: товары, импортированные из третьих стран и 
товары, экспортированные из одной страны – члена Таможенного союза в другую 
("взаимные поставки"), должны будут иметь национальный сертификат, выданный 
компетентным национальным органом, а в случае импортируемых товаров будет 
нужна также декларация (о соответствии) страны назначения. При товарах, которые 
предназначены только для национального рынка, будет необходимо иметь только 
национальный сертификат.  

 (b) Начиная с 1 июля 2010 года до вступления в силу общих технических 
регламентов: товары, импортированные из третьих стран, и взаимные поставки 
должны будут иметь общий сертификат соответствия и декларацию (соответствия) 
страны назначения, в то время как товары, предназначенные только для внутреннего 
рынка, должны будут иметь только национальный сертификат. Производитель имеет 
право принимать следующие декларации: национальные, страны назначения и 
общие. 

 (c) После вступления в силу общих технических регламентов: для всех 
категорий товаров будет нужен только общий сертификат.  

46. Более подробная информация об общем экономическом пространстве 
приводится на сайтах www.evrazes.com, www.tsouz.ru и www.gosstandart.gov.by 

 10. Прочие вопросы  

47. Учитывая, что из-за ограниченного времени не было возможно надлежащим 
образом рассмотреть вопросы, касающиеся законодательства Европейского союза, 
поднятые делегацией Республики Беларусь, и приводимые в Приложении № 3, 
группа "MARS" попросила  Секретариат обеспечить их циркуляцию в качестве 
документов повестки дня на годовом заседании.  

________ 
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Приложение I 

Предложения Республики Беларусь по Рекомендациям М   
(Использование инфраструктуры надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты 

потребителей и пользователей от контрафактной продукции). 
 
Пункт 1, после четвертого перечисления  
…»отмечая важность идентификации, оценки угроз безопасности и рисков, возникающих при поставках 
контрафактной продукции, а также важность электронного обмена данными в административных, 
коммерческих и транспортных целях …»  
 
Пункт 1, последнее перечисление (7)  
Дополнить после слов «…правовой структуры…»:  
…»обеспечения нормативного регулирования путем применения технических регламентов и международных 
стандартов…»  
 
Пункт 2, дополнить после перечисления (b)  
 
…»получать документально подтвержденную информацию об идентификации и прослеживаемости в цепи 
поставок продукции от изготовителя до потребителя от всех участвующих в сетях поставок организаций…»  
 
Пункт 2, перечисление d)  
уточнить в части обязанностей торговых инспекторов относительно проверок нарушений прав 
интеллектуальной собственности  

________ 
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Приложение II 

  Примечания Республики Беларусь к списку определений 

  По термину "уполномоченный представитель"  

Необходимо более точно определить обязанности добавлением следующей 
формулировки: "при проверке соответствия и допуска товаров на рынок, а также для 
определения ответственности за несоответствие товара обязательным требованиям". 

  По термину "надзор за рынком" 

Необходимо уточнить в отношении "....или любой другой аспект защиты 
общественных интересов", так как это понятие является очень широким и не 
отражает связь с техническим регламентом.    

  По термину "производитель"  

 (a) Необходимо привести в соответствие с термином "изготовитель", 
учитывая идентификацию изготовителя (например, в определении "изготовитель" не 
определены слова "другие отличительные знаки"). 

 (b) Необходимо дополнить слово "представитель" рядом со словом 
"уполномоченный" по аналогии с термином "уполномоченный представитель".  

  По термину "продукт" 

Необходимо уточнить определение продукта с учетом технического регламента.  
Соглашение EurAsEC Agreement о проведении координированной политики 
относительно технических стандартов, санитарных и фитосанитарных мер 
устанавливает следующее определение: 

• "продукт" – результат деятельности в материальной форме, предназначенный 
для последующего использования в экономических и других целях. 

  По термину "опасный продукт" 

Целесообразно дать более специфическое определение термина "опасный продукт", 
например, определение, содержащееся в материале 2006 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2006/20061/Add.1 (11 April 2006)) группы WP.6.: "Опасный 
продукт" определяется как продукт, при котором безопасность продукта не 
соответствует законным нормам, или таким требованиям, которые потребитель в 
общем вправе ожидать.   

  По термину "безопасный продукт"  

В определении термина "безопасный продукт" необходимо принять во внимание 
положения, относящиеся к следующему:  

• "Продукт считается безопасным, если он соответствует специфическому 
законодательству, определяющему его безопасность. При отсутствии таких 
положений, продукт должен соответствовать специфическим национальным 
регламентам страны, в которой он находит рынок сбыта или продается, или 
должен соответствовать добровольным национальным стандартам". 

Это положение содержится в определении группы WP.6 в материале 2006 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2006/11/Add. 1 (11 April 2006)): 



ECE/TRADE/C/WP.6/2010/14 

12  

• "Безопасный продукт" – это такой продукт, который не представляет 
угрозы, или представляет только ограниченную угрозу в соответствии с 
природой его использования, и которая приемлема для обеспечения законно 
требуемого уровня охраны здоровья и безопасности потребителей. 
"Продукт считается безопасным, если он соответствует специфическому 
законодательству, определяющему его безопасность. При отсутствии 
таких положений, продукт должен соответствовать специфическим 
национальным регламентам страны, в которой он находит рынок сбыта или 
продается, или соответствующим национальным стандартам". 

Целесообразно, кроме этого, привести такие термины и определения, как 
"фальсифицированный продукт", "контрафактный продукт", так как они очень важны 
для Регламента М.  

  По термину "риск" 

Необходимо уточнить определение в соответствии с Руководством ИСО 73:2009.  

  По термину "управление риском" 

Необходимо уточнить определение в соответствии с Руководством ИСО 73:2009.  

  По "Ссылкам" 

Руководство ИСО 73:2009, Управление риском – Словарь, заменяет Руководство 
ИСО/IEC 73:202. 

________ 
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Приложение III 

  Вопросы от Республики Беларусь относительно 
европейского законодательства 

 1. Необходимо пояснить следующие понятия: "регулируемая" и 
"нерегулируемая" область. Имеются ли в виду при "регулируемой" области 
только директивы и законы, или она покрывает также добровольные 
стандарты? 

Существует ли "регулируемая" область на уровне Европейского союза (Директивы 
ЕС), "регулируемая" область на уровне стран-членов (например, национальные 
законы) и "нерегулируемая" область (то есть, область, где нет обязательных 
требований)?  

Какие конкретные секторы не регулируются на уровне Европейского союза, но 
регулируются только на национальном уровне? К чему вообще относится 
"нерегулируемая" область? 

В Регламенте (ЕС) № 764/2008 (статья 12(4)) указано, что "Комиссия должна 
составить, опубликовать и регулярно актуализировать неисчерпывающий перечень 
продуктов, которые не подлежат гармонизированному законодательству Сообщества.   
Она обеспечит, чтобы этот перечень был доступен на веб-сайте".  

Возможно посмотреть этот перечень? Где его можно найти?  

 2. Принцип взаимного признания в соответствии с Регламентом № 764/2008 

Принцип взаимного признания (Регламент № 764/2008) распространяется на область, 
которая не находится под надзором на уровне ЕС, а регулируется только 
национальным законодательством. Как функционирует принцип взаимного 
признания? 

Страны-члены признают требования другой страны-члена и пропускают ее 
продукцию на внутренний рынок без того, чтобы предъявить дополнительных 
требований.  Разве это не нарушает прав национальных изготовителей (например, 
когда национальные требования более жестки, чем требования страны-члена, которая 
поставляет данные продукты)? 

Распространяются ли принципы взаимного признания на продукты из третьих стран 
(которые не являются членами Евросоюза)? 

 3. Подробности о включении Директивы ЕС в национальное законодательство 

Имеют ли страны-члены право включить некоторые подробности, отличающиеся от 
текста директивы (например, которые обусловлены климатическими условиями 
данного государства) при включении директивы ЕС в национальное 
законодательство? 

Относятся такие детали только к административным установлениям, или также к 
техническим требованиям? 

 4. Требования к услугам 

Которые документы, кроме Директивы 2006/123, устанавливают требования к 
услугам на уровне ЕС? 
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Являются ли услуги регулированной областью на уровне ЕС, или требования к ним 
устанавливает каждая страна в отдельности?  

Существуют ли директивы по конкретным типам услуг, например для некоторых 
трансграничных услуг?   

Существует ли процедура для обязательной аттестации соответствия услуг 
специальным требованиям (сертификация услуг)? 

 5. Объяснение понятий "опасный продукт" и "продукт, не удовлетворяющий 
заданным требованиям"  

Существует ли разница между понятиями "опасный продукт" и "продукт, не 
удовлетворяющий заданным требованиям"? 

Одновременно  в статье 3(3) Директивы 2001/95 определяется, что "соответствие 
продукта общим требованиям по безопасности должно оцениваться, принимая во 
внимание следующие элементы:  

 (a) Добровольные национальные стандарты, транспонирующие 
релевантные европейские стандарты; 

 (b) Стандарты, разработанные в стране-члене, в которой продукт 
продается; 

 (c) Рекомендации Комиссии, устанавливающие указания по оценке 
безопасности продукта; 

 (d) Коды безопасности продукта действующей хорошей практики в 
соответствующем секторе; 

 (e) современный уровень техники и технологии) 

 (f) Разумные ожидания потребителя в отношении безопасности". 

Следовательно, продукт будет считаться безопасным, если он удовлетворяет 
специальным требованиям. 

Тогда "опасный продукт" = "продукт, не удовлетворяющий заданным требованиям"? 

________ 




