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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области  
стандартизации и сотрудничества  
по вопросам нормативного регулирования  

Двадцатая сессия 
Женева, 1−3 ноября 2010 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Вопросы, возникающие в связи с предыдущими  
сессиями Рабочей группы и совещаниями 
ее Бюро, Комитета по торговле и его Бюро  
и Исполнительного комитета 

  Доклад о совещании Бюро, докладчиков и 
координаторов, Группы специалистов по методам 
стандартизации и нормативного регулирования1 
(Группа "СТАРТ") и Консультативной группы  
по надзору за рынком (Группа "МАРС"), 
проходившем в Стокгольме 9−11 июня 2010 года 

  Представлен секретариатом 

  

 1 Специальная группа специалистов по методам стандартизации и нормативного 
регулирования (Группа "СТАРТ") была учреждена Рабочей группой по политике  
в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
на ее девятой сессии. Ее круг ведения (TRADE/WP.6/2001/8/Add.1, приложение 2) 
последний раз пересматривался Исполнительным комитетом ЕЭК ООН на  
его совещании 4 мая 2009 года (см. www.unece.org/trade/ct/ct_2009/ct_09_011E.pdf). 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
5 August 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9 

2 GE.10-24075 

 

Резюме 
 Доклад о совещании Группы "СТАРТ", проходившем в Стокгольме с 9 по 
11 июня 2010 года, представляется для информации. 

 К числу наиболее важных решений, принятых на этом совещании, отно-
сятся следующие: 

• Бюро рекомендует учредить группу экспертов по управлению рисками в 
системах нормативного регулирования. Решение об этом будет вынесено 
на рассмотрение пленарного заседания в ходе ноябрьской сессии. 

• Бюро поручило секретариату организовать два групповых заседания, со-
ответственно на тему управления рисками в системах нормативного регу-
лирования и на тему накопленного Рабочей группой опыта содействия 
сотрудничеству в области нормативного регулирования в связи с оценкой 
соответствия. 

 

 I. Утверждение повестки дня 

1. Была утверждена повестка дня. Секретариат и Председатель представили 
краткую информацию о РГ.6, ее целях и основных направлениях работы. 

 II. Дальнейшие шаги в свете итогов ежегодной сессии 
РГ.6, состоявшейся в ноябре 2009 года, и Конференции 
по оценке рисков и управлению ими 

2. Рассмотрев доклад о работе девятнадцатой сессии Рабочей группы (РГ.6), 
включая проведение Конференции, участники обсудили предварительную пове-
стку дня предстоящей ежегодной сессии. Было утверждено несколько измене-
ний к проекту повестки дня и перечню приоритетов. Было также решено орга-
низовать два групповых заседания по следующим темам: 

• управление рисками в системах нормативного регулирования; 

• возможные варианты сотрудничества в области нормативного регулиро-
вания в связи с оценкой соответствия. 

 III. Предлагаемая группа экспертов по управлению 
рисками 

3. Секретариат сообщил о работе, проделанной по итогам Конференции. 
Она заключалась в следующем: 

• публикация результатов Конференции и ее доклада; 

• размещение нового раздела на вебсайте РГ.6; 
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• разработка эталонных моделей применения средств управления рисками 
для регулирующих органов, органов по стандартизации, органов по оцен-
ке соответствия и учреждений по надзору за рынком; 

• разработка вопросников для опроса вышеуказанных сторон на основе 
этих эталонных моделей; 

• налаживание связей с другими организациями, а также с национальными 
и региональными органами, накопившими знания и опыт в области 
управления рисками (см. перечень ниже). 

4. Планируемая работа включает: 

• окончательную доработку эталонных моделей управления рисками; 

• проведение опроса с использованием подготовленных вопросников, с тем 
чтобы документально зафиксировать существующую практику использо-
вания средств управления рисками, а также то, в каких областях имеются 
неудовлетворенные потребности; 

• организацию группового заседания на эту тему в ходе двадцатой ежегод-
ной сессии; 

• разработку предложения к предстоящей сессии Европейской экономиче-
ской комиссии, которая состоится в первом квартале 2011 года; 

• работу по теме "системных рисков", направленную на лучшее уяснение 
их особенностей, возможных вариантов управления ими на правительст-
венном уровне, а также того, какое содействие могла бы оказывать в этом 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) (см. www.unece.org/trade/wp6/ExtendedBureauMeetings/ 
2010_June/systemic_risks.pdf). 

5. Средства управления рисками используются в рамках системы норматив-
ного регулирования для поддержания баланса между издержками регулирова-
ния и обеспечиваемой им защитой от опасностей. Эталонные модели служат 
примерами того, как различные заинтересованные стороны могут использовать 
такие средства для выполнения своих функций и обязанностей. Эти модели 
также используются в качестве образца при оценке результатов опроса. 

6. Затем эталонные модели для различных заинтересованных сторон были 
представлены более подробно (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3). В ходе обсуж-
дения один из участников сообщил о том, что Европейская комиссия следует 
принципу проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами, 
которые она включила в свою "программу улучшения нормативного регулиро-
вания". В частности, Комиссия вынесла на публичное обсуждение предлагае-
мый пересмотренный вариант десяти директив ЕС, известных как "Новый под-
ход"2. Другой участник отметил, что предлагаемые модели должны акцентиро-
вать роль таможни. 

  

 2 Речь идет о Директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EEC), Директиве по 
простым емкостям под давлением (2009/105/EC), Директиве по неавтоматическим 
взвешивающим устройствам (2009/23/EC), Директиве по взрывчатым веществам для 
гражданских целей (93/15/EEC), Директиве по оборудованию и системам защиты для 
использования во взрывоопасных средах (94/9/EC), Директиве по лифтам (95/16/EC), 
Директиве по оборудованию под давлением (97/23/EC), Директиве по измерительным 
приборам (2004/22/EC), Директиве об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) 
и Директиве по пиротехническим изделиям (2007/23/EC). Предложение Комиссии 
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7. Еще один участник указал, что средства управления рисками широко ис-
пользуются в связи со всеми видами нормативного регулирования: и при де-
терминистском подходе, и при установлении целей, и при ориентации на риск. 
Однако эти средства могут помочь правительствам не только улучшить выраба-
тываемые нормы, но и усовершенствовать саму систему нормативного регули-
рования. Так, в Соединенном Королевстве определены девять основных катего-
рий риска для жизненно важной национальной инфраструктуры, и это служит 
основой для распределения имеющихся ресурсов. 

8. Государственный чиновник из Новой Зеландии рассказал о количествен-
ной модели "Risk Engine", разработанной для оценки строгости действующих 
норм и ограничений в сопоставлении с "рискованностью" товаров. Показатели 
рискованности при этом зависят от вероятности несоответствия товаров уста-
новленным нормам и тех последствий, к которым это может привести. 

9. Вероятность несоответствия зависит от трех основных факторов:  

• степени охвата регионов нормами регулирования; 

• простоты необходимых испытаний; 

• степени отклонения от международных стандартов. 

 Что касается последствий несоответствия, то они усугубляются, напри-
мер, в случаях, когда велика вероятность использования товара детьми без при-
смотра со стороны взрослых. На этой основе составляется диаграмма риско-
ванности по широкому ассортименту товаров, сопоставляемая затем с дейст-
вующим режимом регулирования. Как правило, принимаемые меры регулиро-
вания достаточно хорошо соответствуют степени риска. Существующая в стра-
не система построена в основном на контроле товаров до их поступления 
на рынок. При этом для товаров группы малого риска ограничений не устанав-
ливается, для группы среднего риска требуется заявление изготовителя, а для 
группы повышенного риска предусмотрены меры типа 1 согласно Руково-
дству ИСО № 67. 

10. Хотя участники проявили интерес к данной системе, трудно представить 
себе ее использование в условиях ЕС, где в основном практикуются меры, при-
нимаемые после поступления товара на рынок. Однако дальнейшее сотрудни-
чество с Новой Зеландией может быть полезным, в частности с точки зрения 
обмена данными о фактических случаях. 

11. В ответ на просьбу включить в доклад ссылки на работу, ведущуюся дру-
гими организациями, а также на позитивный опыт отдельных стран секретариат 
составил следующий список: 

  
 

направлено на приведение этих документов в соответствие с положениями 
решения 768/2008, в частности в том, что касается: 

•  обязательств изготовителей, импортеров и дистрибьютеров; 
•  процедур надзора за рынком; 
•  уведомления органов по оценке соответствия; 
•  гармонизации того, как модели и определения, касающиеся оценки соответст-
вия, должны применяться к товарам, в отношении которых действует не только 
директива о гармонизации (см. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ 
itemlongdetail.cfm?item_id=4289&tpa_id=128&lang=en). 
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• EMARS: http://www.emars.eu/Risk_Assessment.html, а также глава 10 
и приложения B, C и D публикации EMARS “Best practice techniques in 
Market Surveillance” 

• ЕС – диалог об оценке рисков: http://ec.europa.eu/health/dialogue_ 
collaboration/policy/index_en.htm 

• Европейский форум по рискам: http://www.euportal2.be/index.php 

• Международный совет по управлению рисками (МСУР): 
http://www.irgc.org 

• Нидерланды: нидерландский проект "Риск и ответственность": 
http://www.vernieuwingrijksdienst.nl/onderwerpen/interdepartementale/ 
overheid-voor-de/risico's-en/english-page 

• ОЭСР : www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34141_37551127_1_1_ 
1_1,00.html 

• Соединенное Королевство: Assessing our Regulatory System – The Hamp-
ton Review: http://www.berr.gov.uk/policies/better-regulation/improving-
regulatory-delivery/assessing-our-regulatory-system. 

12. Решение 1. Бюро рекомендует учредить группу экспертов по управлению 
рисками в системах нормативного регулирования. Данное решение будет выне-
сено на рассмотрение пленарного заседания в ходе ноябрьской сессии. До этого 
времени ответственность за продолжение данной работы будет возложена на 
г-на Дональда Макрэя (Соединенное Королевство) и г-на Валентина Никонова 
(Российская Федерация). 

13. Решение 2. Бюро поручает секретариату организовать групповое обсуж-
дение вопросов управления рисками в системах нормативного регулирования 
в ходе ежегодной сессии в ноябре 2010 года. 

14. Решение 3. Бюро рекомендует секретариату организовать групповое засе-
дание на тему "Сотрудничество в области регулирования в связи с оценкой со-
ответствия". 

 IV. Информация об исследованиях по оценке 
потребностей, связанных с регулятивными 
и процедурными барьерами в торговле 

15. Секретариат проинформировал участников об осуществляемом Комите-
том по торговле – органом, учредившим РГ.6, – проекте по оценке потребно-
стей стран региона ЕЭК ООН в том, что касается регулятивных и процедурных 
барьеров в торговле. Данный проект финансируется за счет внебюджетных 
взносов. Целью проекта является разработка методологии оценки потребностей 
и проведение таких оценок в трех странах. После этого Комитет мог бы исполь-
зовать результаты проведенных исследований для выработки рекомендаций 
и оказания консультационной помощи государственным учреждениям. Вспомо-
гательные органы Комитета также могли бы использовать результаты этих ис-
следований применительно к своим направлениям работы. Первая оценка уже 
проводится в Беларуси.  

16. Решение 4. Бюро просило секретариат включить данный пункт в  
повестку дня двадцатой сессии Рабочей группы и представить на ней устное 
сообщение о ходе работы по проекту. Бюро также рекомендовало в сотрудниче-
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стве с координатором по связи с органами надзора за рынком Содружества Не-
зависимых Государств направить Евразийскому экономическому сообществу 
(ЕврАзЭС) и Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств информацию об этой дея-
тельности.  

 V. Обмен опытом применения Регламента ЕС в 
отношении регистрации, оценки, разрешения и 
ограничения химических веществ (REACH) в 
странах, не входящих в ЕС 

17. Представитель Российской Федерации пояснил, что цель данной инициа-
тивы заключается не в том, чтобы подвергнуть критике директиву REACH. Рос-
сийская Федерация стремится к тому, чтобы национальные органы стран Евро-
пейского союза лучше представляли себе трудности, с которыми сталкиваются 
не входящие в него страны в связи с соблюдением данной директивы. В частно-
сти, ее соблюдение затрудняется различиями в подходах к выполнению требо-
ваний этой директивы в разных странах − членах ЕС. В свете этого Российская 
Федерация предложит вниманию двадцатой сессии письменный доклад с указа-
нием областей, в которых она приветствовала бы дальнейшее сотрудничество 
между регулирующими органами государств − членов ЕЭК ООН. 

18. Российская Федерация проинформировала участников о предстоящей 
международной конференции на данную тему, которая состоится в Иркутске. 

 IV. Группа "СТАРТ" и пересмотр рекомендаций РГ.6 

19. Координатор Секторальной инициативы телекоммуникационной индуст-
рии привлек внимание делегаций к двум предложениям, внесенным на перего-
ворах о доступе на рынок несельскохозяйственной продукции (ДРНП) по линии 
Всемирной торговой организации (ВТО) (ТN/MA/W/129 и TN/MA/W/125), ко-
торые дополняют собой инициативу ЕЭК ООН в области телекоммуникаций. 
Потенциальный синергизм между разработанной РГ.6 "Международной моде-
лью" и переговорами Дохинского раунда стал темой переписки между Предсе-
дателем РГ.6 и Председателем переговорной группы ВТО по ДРНП. Председа-
тель намерен при содействии секретариата предпринять шаги по результатам 
этой переписки. Когда в наличии появятся контактные данные органов по над-
зору за рынком в государствах − членах ЕЭК ООН, данную инициативу можно 
будет также развить посредством контактов с этими органами.  

20. Ввиду отсутствия на заседании координатора Секторальной инициативы 
в области техники для земляных работ (СИТЗР) сообщение о ходе осуществле-
ния этой инициативы было сделано секретариатом. Координатор предпринял 
усилия по привлечению широкого внимания (прежде всего в Китае) к принятым 
на предыдущей ежегодной сессии пересмотренным общим целям регулирова-
ния (ОЦР). В настоящее время координатор занимается разработкой типового 
сертификата оценки соответствия, в основу которого будет положена оптималь-
ная практика изготовителей техники для земляных работ и других отраслей 
промышленности. 

21. Приоритеты Секторальной инициативы по оборудованию для использо-
вания во взрывоопасных средах заключаются в следующем: 
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• пересмотр ОЦР с учетом поступивших замечаний, в том числе от делега-
ции Российской Федерации; 

• содействие распространению информации об ОЦР и их принятию; 

• дальнейшая разработка ОЦР в связи с деятельностью по надзору за рын-
ком. 

Основными источниками информации по данному вопросу являются руководя-
щие указания правительства Германии по надзору за рынком (как в целом, так и 
в данном конкретном секторе), а также руководство ЕС по директиве ATЭКС 
(директива по оборудованию для использования во взрывоопасных средах).  

22. Председатель Комитета АТЭКС по административному сотрудничеству 
(КАС-АТЭКС) высказался в поддержку инициативы ЕЭК ООН и проявил инте-
рес к получению информации о дальнейшей работе в этом направлении. КАС-
АТЭКС учрежден национальными властями стран ЕС для обсуждения вопросов 
надзора за рынком и других проблем, представляющих общий интерес. 

23. Делегация Российской Федерации рекомендовала ЕЭК ООН организовать 
в ходе следующего совещания участников схемы МЭСС в Берлине заседание, 
посвященное официальному ознакомлению с ОЦР в том виде, в котором они 
были приняты, и определить в странах контактные пункты по вопросам реали-
зации данной инициативы, с тем чтобы дальнейшим развитием этой работы 
могла заняться группа экспертов. 

24. Секретариат сообщил об отсутствии прогресса в отношении инициативы 
по безопасности трубопроводов. Эта инициатива начала реализовываться с уче-
том проявленного к данной теме интереса частным сектором и позволила ус-
пешно собрать информацию о режимах регулирования, действующих в шести 
странах. После сессии 2009 года на пост координатора данной инициативы не 
было предложено ни одной кандидатуры. Никакого прогресса не отмечалось и в 
разработке предложений по ОЦР. Секретариат ждет указаний относительно 
дальнейших действий.  

25. Участники согласились с необходимостью пересмотра рекомендации "D", 
касающейся ссылки на стандарты, с учетом целого ряда новых обстоятельств. 
К ним относятся развернувшаяся в ВТО дискуссия о частных стандартах и ра-
бота группы по вопросу о перспективах стандартизации в ЕС. 

 VII. Группа по надзору за рынком: текущая информация  
и предстоящая работа 

26. Участники обсудили приоритеты Группы "МАРС" и сроки ее следующего 
совещания. Его было решено провести в Братиславе 6 и 7 октября 2010 года.  
В порядке подготовки к совещанию Группы "МАРС" делегациям государств, не 
входящих в ЕС, было предложено в соответствии с договоренностью, достигну-
той на ежегодной сессии (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 52), напра-
вить в секретариат контактные данные своих органов по надзору за рынком. 

27. Координатор инициативы по общей процедуре надзора за рынком 
(ОПНР) доложил о прогрессе, достигнутом в разработке подпроцедуры в рам-
ках ОПНР. После ее окончательного согласования эта подпроцедура позволит 
органам надзора за рынком оптимизировать порядок отбора образцов. Эту под-
процедуру, основанную на классификации основных требований в рамках той 
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или иной директивы, можно будет применять для определения уровня доверия 
и количества инспектируемых партий.  

28. Кроме того, с данной процедурой отбора образцов были ознакомлены Ев-
ропейская комиссия и Европейский форум по обеспечению соблюдения законо-
дательства о безопасности продукции (ПРОСЕЙФ), а также представители 
осуществляемого под его эгидой проекта "Усиление надзора за рынком посред-
ством передовой практики" (EMARS). Участники отметили, что эта подпроце-
дура предполагает наличие однородных по составу партий товара, а в случаях, 
когда это не так, соответствующие органы не могут быть уверенными в репре-
зентативности отобранных ими образцов. В ответ координатор указал, что дан-
ную подпроцедуру можно адаптировать и к неоднородным партиям, если она 
будет откалибрована по большой выборке данных. 

29. На совещании было решено продолжить разработку подпроцедуры и изу-
чить возможность получения доступа к обширным базам данных и другим 
вспомогательным материалам для разработки методологии надзора за рынком и 
развития необходимых контактов, включая ресурсы ПРОСЕЙФ, Новой Зелан-
дии и Австралии, а также размещенной в Интернете Информационно-
коммуникационной системы для надзора за рынком (ИКСНР). Участники про-
сили секретариат изучить возможность сотрудничества с этими организациями 
и в качестве следующего шага организовать телеконференцию или Интернет-
семинар. 

30. Участники обсудили методику дальнейшей работы над определениями 
для Инициативы в области надзора за рынком. По мнению некоторых из них, 
этот документ может потребовать адаптации в свете недавних изменений в за-
конодательстве ЕС; координатор в свою очередь считает, что его следует до-
полнить определениями, заимствованными из других систем законодательства. 

31. Секретариату было предложено вновь распространить среди делегаций 
документ ECE/TRADE/C/WP.6/2009/13/Corr.1 с просьбой представить в допол-
нение к этому документу определения, принятые в их странах. 

32. Ввиду отсутствия на заседании координатора по связи с рабочей группой 
СНГ по надзору за рынком текущая информация от ее имени была представлена 
секретариатом. Рабочая группа СНГ провела свое совещание в Харькове в мае 
2010 года. В преддверии этого совещания секретариат направил координатору 
формуляр для сбора контактных данных национальных органов по надзору за 
рынком. Рабочая группа обсудила Инициативу, распространила упомянутый до-
кумент и призвала своих членов передать необходимую информацию в ЕЭК 
ООН. 

33. Рабочая группа обсудила и другие аспекты работы ЕЭК ООН и вновь зая-
вила о своей поддержке деятельности РГ.6 ЕЭК ООН и Группы "МАРС". На 
данный момент ее приоритеты состоят в следующем: a) обеспечить разработку 
учебного документа, основанного на усовершенствованной ОПНР, и b) допол-
нительно доработать документ по единой терминологии, превратив его в под-
линно компаративный документ с подборкой терминов и указанием их источни-
ков. Что касается ведущейся работы по оценке рисков и управлению ими, то 
Рабочая группа заинтересована в получении указаний относительно того, как 
следует планировать меры контроля, осуществлять их и обобщать полученные 
результаты. 

34. В заключение секретариат ЕЭК ООН сообщил о ведущейся им совместно 
с секретариатом Центральноевропейской зоны свободной торговли (ЦЕЗСТ) 
(проект, реализуемый в рамках Инструмента содействия вступлению в ЕС 
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(ИСВ) Европейского союза) и Германским обществом технического сотрудни-
чества (ГТЦ) работе по организации группового заседания на тему о надзоре за 
рынком, которое состоится 11 ноября 2010 года в рамках "Недели ЦЕЗСТ" в 
Белграде. 

 VIII. Развитие связей с общественностью: Web2  
и информационный бюллетень РГ.6 

35. В соответствии с договоренностью, достигнутой на девятнадцатой сессии 
Рабочей группы, в марте был разослан первый выпуск электронного информа-
ционного бюллетеня. Бюро поблагодарило докладчика по вопросу об изменени-
ях в странах ЕС за его вклад в эту работу. Второй выпуск электронного инфор-
мационного бюллетеня будет разослан в июне; он ляжет в основу сводного го-
дового отчета. 

36. Секретариат продолжал обновлять содержание вебсайта, дополнив его, в 
частности, новым разделом "Управление рисками в системах регулирования". 
Предприняты первые шаги по обеспечению присутствия в сети "Linkedin", ко-
торое может быть расширено, если делегации проявят к этому интерес. 

37. Кроме того, в распоряжении РГ.6 сейчас имеется новая компьютерная 
программа "Confluence", облегчающая взаимодействие между компактными 
группами экспертов в процессе работы над тем или иным проектом или доку-
ментом. Секретариат намерен опробовать эту новую программу и доложит Бю-
ро о полученных результатах в ходе совещания Группы "МАРС". 

 IX. Структура и роль Бюро и докладчиков 

38. Участники обсудили структуру Бюро РГ.6 и роль ее докладчиков, осно-
вываясь на документе, подготовленном секретариатом. Был предложен ряд из-
менений; измененный вариант содержится в документе о программе работы Ра-
бочей группы (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/19). Дискуссии о структуре Бюро бу-
дут продолжены также в неофициальном порядке. 

 Х. Сотрудничество с другими организациями 

39. ЕЭК ООН присоединилась к сети СМАСРС (Сеть по метрологии, аккре-
дитации и стандартизации для развивающихся стран). Сеть объединяет пред-
ставителей специализированных международных организаций, поддерживаю-
щих и осуществляющих деятельность в области метрологии, стандартизации и 
оценки соответствия в развивающихся странах. 

40. В данную сеть также входят: МБМВ (Международное бюро мер и весов); 
МФА (Международный форум по аккредитации); МЭК (Международная элек-
тротехническая комиссия); МОСАЛ (Международная организация по сотрудни-
честву в области аккредитации лабораторий); ИСО (Международная организа-
ция по стандартизации); МТЦ (Международный торговый центр); МСЭ-Т (Сек-
тор по стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвя-
зи); МОЗМ (Международная организация законодательной метрологии) и 
ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию). 

41. Секретарь Рабочей группы проинформировала о своем участии в заседа-
ниях "СТАР" − группы ИСО/КАСКО по вопросам стратегического альянса и 
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регулирования. Комитет ИСО/КАСКО ведет сбор информации о передовой 
практике надзора за рынком, которую он опубликует позднее. ИСО/КАСКО 
также планирует провести в Париже 17 ноября 2010 рабочее совещание по теме 
"Оценка соответствия на базе учета рисков". ЕЭК ООН была приглашена пред-
ставить на этом совещании сообщение. 

42. Секретарь Рабочей группы приступила к обмену информацией с секрета-
риатом ОЭСР по вопросам управления рисками. 

43. Она также установила предварительные контакты с некоммерческой экс-
пертной организацией "Европейский форум по рискам", с которой обсудила 
возможность участия ЕЭК ООН в проводимом этой организацией 7 декабря 
2010 года в Брюсселе мероприятии на тему "Косвенные последствия мер регу-
лирования для стран, не входящих в ЕС: Европейский союз и управление рис-
ками в глобальном масштабе". 

44. Обсуждается возможность подписания меморандума о взаимопонимании 
с Организацией законодательной метрологии, проект которого будет представ-
лен Рабочей группе на ее двадцатой сессии. 

45. Исполнительный секретарь МЭКСЭ выступил с сообщением о целях и 
деятельности Всемирной системы проверки соответствия и сертификации элек-
тротехнического оборудования и его компонентов. В своей деятельности 
МЭКСЭ использует схемы, предусматривающие независимую оценку соответ-
ствия. Такая оценка необходима для ряда изделий данной отрасли ввиду специ-
фических опасностей, с которыми связано пользование электроприборами, а 
также в связи с распространением контрафактной продукции. Данная система 
призвана обеспечивать безопасность, облегчая при этом торговлю товарами, 
соответствующими установленным нормам. Ее цель − проведение единого ис-
пытания, выдача единого международного сертификата и присвоение одного 
или, в случае необходимости, нескольких сертификационных знаков либо пря-
мое согласие регулирующих органов, таможни, предприятий розничной торгов-
ли, покупателей, поставщиков и т.д. с поступлением товара на внутренний ры-
нок. 

46. Являясь своего рода межправительственной организацией, МЭКСЭ ак-
тивно взаимодействует с государственными органами. Доступом к конфиденци-
альной информации, имеющейся в этой системе, пользуются учреждения по 
надзору за рынком, таможенные органы и Интерпол. Участники обсудили во-
прос о том, как углубление сотрудничества с МЭКСЭ могло бы помочь РГ.6 в 
достижении ее целей, и пришли к следующим выводам: 

• МЭКСЭ будет приглашена участвовать в дискуссии на тему "Варианты 
сотрудничества в области регулирования в связи с оценкой соответствия" 
на групповом заседании, которое состоится в ходе двадцатой ежегодной 
сессии; 

• опыт МЭКСЭ следует учесть при пересмотре рекомендации "М". Так, ее 
можно было бы дополнить формулировкой, поощряющей использование 
органами по надзору за рынком данных, получаемых из систем незави-
симой сертификации, что могло бы способствовать борьбе с распростра-
нением контрафактных изделий; 

• Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о новых секто-
ральных инициативах в областях, на которые распространяется система 
МЭКСЭ, если об этом попросят государства-члены. Особый интерес 
представляют такие подсекторы, как производство медицинского обору-
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дования и уровни содержания опасных веществ. В случае появления та-
кой инициативы система МЭКСЭ могла бы рассматриваться как прием-
лемый механизм подтверждения соответствия единым согласованным 
стандартам; 

• стороны также могли бы рассмотреть возможность подписания меморан-
дума о взаимопонимании с МЭК. 

 XI. Мобилизация средств 

47. Секретариат представил предложение относительно проекта по оказанию 
технической помощи, подготовленное им и направленное нескольким донорам. 
Данный проект позволил бы, например, разработать на основе ОПНР соответ-
ствующие учебные курсы. Интерес к частичному финансированию такого про-
екта выразила ЮНИДО. Для его экспериментального осуществления могла бы 
быть выбрана одна из стран региона СПСЦА (Специальная программа ООН для 
стран Центральной Азии) − вероятнее всего, Азербайджан. О проекте можно 
было бы объявить на встрече министров в рамках инициативы "Помощь в инте-
ресах торговли" для стран СПСЦА, которая пройдет в Баку в декабре 2010 года. 
Обсуждение данного проекта с ЮНИДО находится в продвинутой стадии, и 
вскоре на предложение должен быть получен ответ. 

48. Секретариатом также было подготовлено предложение по проекту, преду-
сматривающему мероприятия в поддержку Инициативы по оборудованию для 
использования во взрывоопасных средах. С Германским национальным инсти-
тутом метрологии (ПТБ) начаты консультации по подбору потенциальных до-
норов. 
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Приложение 

  Повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Дальнейшие шаги в свете итогов ежегодной сессии РГ.6, состоявшейся в 
ноябре 2009 года: 

• доклад о работе сессии и Конференции 2009 года 

• повестка дня сессии 2010 года и приоритеты РГ.6 в 2010−2011 годах 

3. Предложение об учреждении группы экспертов по управлению рисками 

• Риски и системы регулирования 

• Системные риски 

• Потребности и приоритеты заинтересованных сторон (электронный оп-
рос) 

• Сообщение о новозеландской системе "Risk Engine", представленное с 
помощью Интернет-связи 

• Общая картина деятельности других организаций и роль ЕЭК ООН 

• План работы РГ.6 в данной области и обсуждение вопроса об учреждении 
группы 

4. Информация о проведенных Комитетом по торговле исследованиях по 
оценке потребностей, связанных с регулятивными и процедурными барьерами в 
торговле между странами региона ЕЭК ООН 

5. Обмен опытом осуществления инициативы "REACH" в странах, не вхо-
дящих в ЕС 

6. Группа "СТАРТ" 

• Секторальная инициатива по безопасности трубопроводов 

• Секторальная инициатива по оборудованию для взрывоопасных сред 

• Секторальные проекты по телекоммуникациям и технике для земляных 
работ 

• Рекомендация "L" и переговоры ДРНП 

• Пересмотр рекомендаций РГ.6 

7. Надзор за рынком (Группа "МАРС"): текущая информация и предстоящая 
работа 

• Общая процедура надзора за рынком: текущая информация 

• Ход работы над едиными определениями 

• Отчет о совещании рабочей группы стран СНГ по надзору за рынком 

• проект ЮНИДО-ЕЭК ООН по надзору за рынком в странах СПСЦА 

8. Развитие связей с общественностью: деятельность в формате Web2 и ин-
формационный бюллетень РГ.6 
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9. Структура и роль Бюро РГ.6 и ее докладчиков 

10. Сотрудничество с другими организациями (СМАСРС, ЮНИДО, МОЗМ, 
МЭК, ИСО, ОЭСР, ЦЕЗСТ, EMARS, Европейский форум по рискам и др.) 

• сообщение о системе МЭКСЭ и возможные направления сотрудничества 

11. Мобилизация средств 

12. Прочие вопросы. 

    


