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

Двадцать первая сессия 
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  Доклад Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования о работе  
ее двадцать первой сессии  

  Записка секретариата 

Резюме 
 На своей двадцать первой сессии Рабочая группа: 

• Утвердила следующие три новые рекомендации: "Управление рисками в 
рамках основ нормативного регулирования", "Кризисное управление в 
рамках основ нормативного регулирования" и "Передовая практика в об-
ласти политики надзора за рынком".  

• Запустила работу всемирной базы контактных данных органов по надзо-
ру за рынком. 

• Начала публикацию издания: "Глоссарий терминов по надзору за рын-
ком". 

• Обменялась передовой практикой, связанной с тем, как положения о про-
слеживаемости помогают компаниям и регулирующим органам управлять 
рисками, выполнять задачи проводимой политики и достигать экономи-
ческих целей.  

• Обсудила важность стандартов для прогресса на пути к более устойчи-
вым моделям производства и потребления. 
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  Введение 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) провела свою двадцать первую 
сессию с 31 октября по 2 ноября 2011 года. В ходе этого совещания состоялся 
семинар на тему "Прослеживаемость как инструмент управления рисками", 
проходивший 31 октября и 1 ноября, а также групповая дискуссия на тему 
"Стандарты и регламенты", проходившая 2 ноября. 

2. На сессии были представлены следующие страны: Австрия, Беларусь, 
Болгария, Бразилия, Германия, Израиль, Китай, Кыргызстан, Нидерланды, 
Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Турция, Украина, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и 
Япония.  

3. На сессии присутствовал также представитель Европейской комиссии 
(ЕК). 

4. В ее работе участвовали следующие органы и специализированные учре-
ждения Организации Объединенных Наций: Международный торговый центр 
(МТЦ) и Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИКООН).  

5. В ее работе участвовали следующие неправительственные организации: 
Федерация европейских ассоциаций по управлению рисками, организация 
"Глобальные стандарты 1" (ГС1), организация "Инженеры мира", Международ-
ная электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация по 
стандартизации (ИСО), "Оргалайм" − Европейская ассоциация машинострои-
тельных отраслей, представляющая интересы отраслей, производящих механи-
ческое, электротехническое, электронное и металлообрабатывающее оборудо-
вание и металлоизделия.  

6. По приглашению секретариата в качестве наблюдателей присутствовали 
представители компаний частного сектора, ассоциаций и организаций граждан-
ского общества из различных регионов. 

7. Совещание открыли директор Отдела торговли и устойчивого землеполь-
зования и Председатель Рабочей группы. Они высоко оценили работу РГ.6, ко-
торая внесла реальный вклад в достижение целей Организации Объединенных 
Наций, в том числе в таких областях, как управление рисками, с которыми 
столкнулось наше общество, и устойчивое развитие. При этом, как отметили 
выступающие, крайне важным было сотрудничество с другими учреждениями. 
Они также особо отметили недавние достижения и те проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться РГ.6, указав, в частности, на ограниченность ее бюджет-
ных и внебюджетных ресурсов. 

 I. Утверждение повестки дня  

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/1 – Аннотированная 
предварительная повестка дня 

8. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня. 
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 II. Выборы должностных лиц  

9. В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Ко-
миссии Рабочая группа избрала Председателем г-на К. Арвиуса (Швеция) и за-
местителями Председателя г-на В. Корешкова (Беларусь), г-жу Л. Гочникову 
(Словакия) и г-на С. Орехова (Украина). 

 III. Возникающие вопросы и области приоритетных 
действий Рабочей группы  

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 − Доклад Рабочей группы по 
политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования о работе ее 
двадцатой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/2 − Доклад ежегодного 
совещания по планированию деятельности РГ.6 ЕЭК ООН  

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/13 − Программа работы на 
2012−2013 годы, включая пересмотренный перечень 
приоритетов 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/13/Corr.1 − Программа работы на 
2012−2013 годы, включая пересмотренный перечень 
приоритетов 

10. Секретариат представил доклад о работе предыдущей сессии и рассказал 
о продвижении работы по различным рабочим вопросам в период между сес-
сиями.  

11. Рабочая группа приняла доклад о работе своей предыдущей сессии и еже-
годного совещания по планированию деятельности РГ.6. Она утвердила про-
грамму работы на ближайшие два года.  

12. Директор Отдела торговли и устойчивого землепользования проинфор-
мировала участников о нижеследующих вопросах, возникающих в связи с со-
вещаниями ЕЭК ООН и Комитета по торговле, которые имеют отношение к 
РГ.6:  

• Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрил создание Группы экспертов 
по управлению рисками в системах нормативного регулирования; 

• Центральные учреждения просили ЕЭК ООН сократить начиная с 
2012 года свои ресурсы на 3%, и одна должность категории специали-
стов, обслуживающая РГ.6, была сокращена вместе с семью другими 
должностями ЕЭК ООН1; 

• в 2011 году начался обзор ЕЭК ООН. Он проводится с целью выявления 
областей, сохраняющих приоритетное значение, и должен быть завершен 
в 2012 году. В целях содействия данному обзору делегациям было пред-
ложено представить любые примеры использования рекомендаций или 
передовой практики, сформулированных в рамках РГ.6.  

  

 1 Предложение о сокращении ресурсов было отклонено Генеральной Ассамблеей, 
следовательно, эта должность не была сокращена. 
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13. Делегации выразили обеспокоенность в связи с тем, что по-прежнему со-
храняется острая проблема нехватки ресурсов секретариата. Делегации Белару-
си, Украины и Словакии взяли на себя обязательство предоставить в распоря-
жение секретариата дополнительные ресурсы в натуральной форме, включая 
трудозатраты персонала и различные инструменты, такие как базы данных.  

14. Завершая обсуждение, директор: 

• заверила делегации в своем стремлении изыскать дополнительные ресур-
сы для РГ.6, но выразила сожаление в связи с тем, что не может перевес-
ти сотрудников с других направлений работы; 

• призвала Бюро рассмотреть конкретные варианты использования пред-
ложений о помощи в натуральной форме, поступающих от делегаций; 

• призвала делегации рассмотреть возможность финансирования должно-
сти младшего эксперта или младшего сотрудника категории специалистов 
в поддержку работы РГ.6 

15. Секретариат проинформировал участников о ходе работы в рамках про-
екта "Оценка потребностей в странах с переходной экономикой", который про-
водится вышестоящим по отношению к Рабочей группе органом − Комитетом 
по торговле. В настоящее время завершается подготовка первого доклада по 
Республике Беларусь, в котором учитываются недавние изменения в области 
технических регламентов в рамках Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 
Российской Федерации. В сотрудничестве с Международным торговым центром 
началась также работа над вторым докладом по Казахстану.  

16. Представитель Беларуси представил некоторую информацию, дополняю-
щую сведения, содержащиеся в докладе об оценке потребностей, представлен-
ном секретариатом. Он подчеркнул, что процесс разработки стандартов в Бела-
руси основывался на Соглашении Всемирной торговой организации по техни-
ческим барьерам в торговле (Соглашении по ТБТ ВТО), нормативных актах Ев-
ропейского союза и международной передовой практике, современных дости-
жениях науки и техники. Госстандарт принял участие в работе ИСО, МЭК, Ев-
ропейского комитета по стандартизации (ЕКС) и Европейского комитета по 
стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК), а также в работе других 
организаций.  

17. В первом полугодии 2011 года в Беларуси было утверждено более 200 го-
сударственных стандартов. Наиболее приоритетными являются такие области, 
как энергосберегающая отрасль, а также химическая промышленность и строи-
тельная отрасль.  

18. Можно отметить следующие недавние изменения:  

• новая редакция Закона об оценке соответствия (см. http://gosstandart.gov. 
by/en-US/Zakonodat-osnovu.php), которая вступит в силу в январе 
2016 года; 

• сокращение на 30% перечня продукции, подлежащей обязательной сер-
тификации; 

• Белорусский государственный центр аккредитации стал афилированным 
членом Организации по международному сотрудничеству в области ак-
кредитации лабораторий (ИЛАК) и Европейской организации по вопро-
сам сотрудничества в области аккредитации (ЕА).  
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19. Директор разъяснила роль Комитета по торговле ЕЭК ООН в содействии 
работе инициативы "Помощь в интересах торговли" в регионе ЕЭК ООН в со-
трудничестве с донорами и международными организациями. Интересным для 
Рабочей группы является создание Совета по осуществлению и мониторингу, 
целью деятельности которого является обеспечение финансирования работы по 
приоритетным направлениям, обозначенным и утвержденным странами данно-
го региона.  

 IV. Семинар на тему "Прослеживаемость как инструмент 
управления рисками" 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/5 − Аналитическая записка для 
рабочего совещания на тему "Прослеживаемость как 
инструмент управления рисками" 

20. Председатель представил цели и структуру рабочего совещания. Он разъ-
яснил, что в процессе подготовки совещания Рабочая группа использовала свои 
наработки в области управления рисками за последние несколько лет и провела 
синергетическую работу с государственными органами и иными заинтересо-
ванными сторонами, а также с Центром Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН). Секретариат также установил связи с Рабочей группой по вопросам 
безопасности потребительских товаров Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), которая приступила к рассмотрению проблемы про-
слеживаемости, с тем чтобы эта работа носила взаимодополняющий и взаимо-
выгодный характер.  

21. Он отметил, что прослеживаемость − это возможность контролировать 
движение товаров по конкретному этапу или этапам производства, переработки 
и распределения. Движение товаров может относиться к происхождению мате-
риалов, используемых в процессе производства, этапам переработки или рас-
пределению.  

22. Система прослеживания является полезным инструментом, который мо-
жет помочь той или иной организации, действующей в рамках производствен-
но-сбытовой цепочки, выполнить поставленную в рамках системы управления 
задачу.  

23. Выбор типа системы прослеживания и ее сложность определяются рег-
ламентами, характеристиками продукции и потребительскими ожиданиями от-
носительно свойств продукции, а также конкретными задачами.  

24. Ряд выступающих особо отметили выгоды, связанные с прослеживаемо-
стью, включая: 

• Повышение эффективности управления рисками в рамках производст-
венного-сбытового процесса  

• Повышение безопасности потребителей  

• Рост эффективности применения мер по надзору за рынком 

• Быстрое и эффективное реагирование на кризисы 

• Защита от контрафактной продукции 

• Защита авторских прав и торговой марки 
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• Снижение риска судебного разбирательства и наличие готовых доказа-
тельств в случае судебного процесса 

• Повышение эффективности управления запасами 

• Рост подотчетности на всех уровнях производственно-сбытовой цепочки 

• Сбор информации, позволяющей повышать эффективность планирова-
ния, а также показателей, которые могут быть использованы для отсле-
живания использования ресурсов и устойчивости производственно-
сбытовых процессов в целях минимизации воздействия на окружающую 
среду в рамках цикла жизни товара (производство, использование и пере-
работка по истечении цикла жизни товара).  

25. Чтобы добиться таких выгод необходимо укрепление сотрудничества ме-
жду всеми субъектами производственно-сбытовой цепочки: включая не только 
поставщиков, производителей и дистрибьютеров, но и регулирующие органы, 
правоохранительные органы, органы по оценке соответствия, торговые органи-
зации и логистические центры.  

26. И наоборот, недостаточная прослеживаемость может привести к потере 
контроля за процессами производства, контрабанде, искажению информации и 
ее незаконному использованию, фальсификации продукции и потере целостно-
сти груза. Прослеживаемость особенно важна для таких отраслей, как произ-
водство продуктов питания, химическая и фармацевтическая промышленность 
и машиностроение.  

27. В рамках отдельной фирмы применение комплексных решений в области 
прослеживаемости требует, в частности, следующего: 

• Определения материалов и компонентов  

• Отслеживания материалов и компонентов в ходе производственного про-
цесса  

• Производства конечной продукции с уникальной маркировкой (артикулы, 
упаковка, партии). 

28. Прослеживаемость может быть распространена на все этапы производст-
венно-сбытовой цепочки, включая поставщиков логистических услуг, предпри-
ятия розничной торговли, производственные компании, дистрибьюторов, по-
ставщиков и потребителей. Важными с точки зрения внедрения систем просле-
живания являются следующие инструменты: ИСО 28000:2007 для систем 
управления безопасностью производственно-сбытовой цепочки; 
ИСО 22000:2005 для систем управления безопасностью пищевых продуктов; 
ИСО 12875:2011 для прослеживаемости рыбной продукции и ИСО 13485:2003 
для медицинских изделий.  

29. В Беларуси была создана общенациональная информационная и техноло-
гическая платформа для выпуска "электронного паспорта продукции". Эта сис-
тема представляет собой электронный ресурс, с помощью которого продукцию 
можно идентифицировать и описать в соответствии с международными стан-
дартами, в том числе с помощью кода Гармонизированной системы (ГС) и Гло-
бальной системы классификации продуктов.  

30. Для обеспечения бесперебойного функционирования этой системы про-
водится работа по выявлению всех участников и субъектов торгового процесса, 
формулированию стандартных описаний с использованием национальных и 
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международных систем классификации и обеспечению синхронизации данных 
между участниками производственно-сбытовой цепочки.  

31. Беларусь также содействовала внедрению инструментов прослеживаемо-
сти на региональном и международном уровнях. В рамках таможенного союза с 
Российской Федерацией и Казахстаном была создана программа, направленная 
на совершенствование обменом электронными данными об опасной продукции, 
в тесном сотрудничестве с СЕФАКТ ООН, ГС1 и ОТК 1 ИСО/МЭК − Комите-
том по информационным технологиям. 

32. В целях дальнейшего развития данной системы Беларусь стремится к вы-
полнению следующих задач: 

• привлечение международных экспертов к изучению аналогичных подхо-
дов в других странах; 

• создание группы экспертов под руководством РГ.6, СЕФАКТ ООН и ГС1 
в целях разработки соответствующего регионального проекта; 

• содействие развитию проекта на региональном уровне. 

33. Бразильский национальный институт метрологии, стандартизации и ка-
чества (ИНМЕТРО) уже разработал около 180 программ по оценке соответст-
вия, более 80% из которых являются обязательными. Уже получили сертифика-
цию около 230 000 наименований продукции, и разрабатывается еще 88 про-
грамм. В рамках процедуры оценки соответствия (ПОС) ИНМЕТРО требует от 
поставщика гарантий прослеживаемости продукции. Сертификация должна 
проводиться в соответствии с системой управления качеством, проходящей ау-
дит сертификационных органов в рамках критериев ИСО 9000. ИНМЕТРО не 
требует внедрения прослеживаемости по единому образцу, так как в каждой от-
расли и компании существуют свои требования и ограничения. На междуна-
родном уровне ИНМЕТРО участвует в пилотном проекте надзора и прослежи-
ваемости Международного совещания по вопросам безопасности потребитель-
ских товаров (МСБПТ), в рамках которого в настоящее время создается пилот-
ная программа по детским коляскам. 

34. В ЕС не существует обязательных требований в отношении систем про-
слеживания, но такие системы облегчают экономическим субъектам выполне-
ние требований новых нормативно-правовых положений ЕС, в частности тре-
бований о том, чтобы: производитель разрабатывал и производил товар в соот-
ветствии с применимыми требованиями; импортер ввозил на европейский ры-
нок только те товары, которые соответствуют требованиям; дистрибьютор дей-
ствовал с должным вниманием к применимым требованиям и полномочный 
представитель выполнял конкретные задачи от имени производителя. 

35. В 2010 году Система оперативного оповещения об опасных непродоволь-
ственных товарах (РАПЕКС) ЕС помогла сократить долю непрослеживаемых 
товаров до 10% от общего числа опасных товаров. 

36. В сентябре 2011 года ГД по здравоохранению и защите прав потребите-
лей создал Неофициальную экспертную группу по прослеживаемости товаров в 
целях изучения передовой и добровольной практики в области прослеживаемо-
сти, обзора выполнения экономическими субъектами своих обязательств и 
осуществления работы над итоговым докладом, включающим рекомендации 
для заинтересованных сторон. 
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37. По мнению ГС1 (которая разрабатывает наиболее широко используемую 
систему международных стандартов производственно-сбытовых цепочек, на-
считывающую более 1 млн. пользователей во всем мире), эффективная система 
прослеживания должна обладать следующими характеристиками: 

• быть комплексной, соответствовать всем принципам прослеживаемости и 
включать в себя регламенты, стандарты, руководящие принципы и мето-
ды осуществления; 

• охватывать всю отрасль и быть максимально совместимой между компа-
ниями, секторами и странами; 

• строиться таким образом, чтобы поощрять и облегчать оценку системы 
прослеживания третьими сторонами и самостоятельную оценку; 

• проводить четкое разграничение между отдельными требованиями, опре-
деляющимися регламентами, спецификациями компании и техническими 
решениями, которые зависят от технических стандартов, отраслевых ру-
ководящих принципов и передовой практики; 

• основываться на коллективных знаниях и пополнять их. 

38. Недавно разработанная ГС1 Программа глобальной прослеживаемости 
(ПГП) включает в себя методологию для проведения оценок на местах, а также 
программу подготовки и аттестации аккредитованных аудиторов. 

39. Одна из частных компаний провела презентацию ИТ-платформы, которая 
используется в отрасли продовольственных товаров в Северной Америке. Эта 
платформа позволяет отслеживать все движения товара, начиная с поля и за-
канчивая конечной точкой продажи. Это позволяет вести мониторинг использо-
вания ресурсов и собирать информацию, которая может быть использована для 
выявления "углеродного следа" того или иного товара. 

40. В Соединенных Штатах Служба содействия сбыту сельскохозяйственной 
продукции Министерства сельского хозяйства США (МСХ США) проводит ау-
дит, проверку и утверждение производственных процессов компаний по всем 
продовольственным товарам. Она разрабатывает отдельные стандарты качества 
и прослеживаемости и выступает в качестве независимого проверяющего орга-
на третьей стороны в отношении стандартов, разработанных внутри отрасли. 
Министерство осуществляет две важные программы: а) "Проверка процесса", 
ориентированная на экспортные рынки, и b) "Оценка системы качества", ориен-
тированная на внутренний рынок. Обе эти программы являются добровольны-
ми и нацелены на возмещение затрат и конкретные рыночные условия. МСХ 
США не требует внедрения системы прослеживания всей производственно-
сбытовой цепочки, и лишь 3% крупного рогатого скота снабжены метками сис-
темы радиочастотной идентификации (РЧИД). 

41. В частности, в сельскохозяйственном секторе Центр Организации Объе-
диненных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН) выступал в качестве органа, разрабатывающего 
стандарты, работая над формулировками, которые позволяют обеспечивать об-
мен стандартизированной информацией о санитарных и фитосанитарных сер-
тификатах, идентификации животных и электронных паспортах животных и т.д. 
СЕФАКТ ООН планирует провести работу по интеграции различных субъектов 
"производственно-торгово-транспортной" сети (включая таможенные органы). 
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42. Прослеживаемость также способствовала росту эффективности меро-
приятий по надзору за рынком. Большой процент опасных товаров из третьих 
стран по-прежнему не идентифицирован, в связи с чем государственным орга-
нам необходимо постоянно проводить тестирования, а задача изъятия таких то-
варов из производственно-сбытовой цепочки затрудняется. Для решения этой 
проблемы важно укреплять региональное сотрудничество (с помощью Системы 
оперативного оповещения ЕС (РАПЕКС), размещенной в Интернете Общеевро-
пейской информационно-коммуникационной системы для надзора за рынком 
(ИКСНР), Администратора центра информационно-коммуникационных ресур-
сов (CIRCA) и Группы административного сотрудничества в рамках Директивы 
99/5/EC (R&TTE-ADCO), а также международное сотрудничество не только 
между органами по надзору за рынком, но и с таможенными органами и эконо-
мическими субъектами. Важную роль играют базы данных, например словацкая 
база данных "ECHO", куда от потребителей поступает информация о несчаст-
ных случаях, связанных с непродовольственными товарами. 

43. С точки зрения участвовавших в этом семинаре представителей промыш-
ленности в лице организации "Оргалайм" производители, выполняющие требо-
вания ЕС, перегружены нормативными требованиями, а слабый надзор за рын-
ком и недостатки правоприменения во всех странах ЕС позволяют производи-
телям-мошенникам использовать данную ситуацию с выгодой для себя, при 
этом потребители подвергаются риску. 

44. Для решения этой проблемы в различных секторах экономики были вве-
дены различные требования относительно прослеживаемости, в том числе:  

• В секторе электрической и электронной промышленности во всех 
27 странах − членах ЕС были созданы национальные регистры в рамках 
Директивы об отходах электрического и электронного оборудования (Ди-
рективы WEEE). Это привело к правовой неопределенности в связи с раз-
личными требованиями в каждой из стран, дополнительной администра-
тивной нагрузке на компании и дополнительным издержкам для них, а 
также к трудностям у правоохранительных органов, связанным с необхо-
димостью получения информации из разных регистров. 

• В отраслях химической промышленности в рамках Регламента по регист-
рации, оценке, выдаче разрешений и ограничению производства химиче-
ских веществ (REACH) был создан централизованный реестр стран ЕС. 
Комиссия рассматривает возможность создания аналогичного реестра в 
отрасли радиооборудования и телекоммуникационного терминального 
оборудования (R&TTE). 

45. Национальные и общеевропейские реестры:  

• не смогли решить крайне острую проблему производителей-мошенников, 
которые либо не зарегистрировались вовсе, либо подделали регистраци-
онный номер;  

• возложили дополнительную нагрузку на законопослушные компании (ко-
дирование, дополнительные ИТ-процедуры); 

• оттянули ресурсы от целенаправленных мер надзора на цели "управле-
ния" реестром.  

46. Тем не менее использование требований прослеживаемости в норматив-
ных документах может быть эффективным решением при условии, что эти ин-
струменты: 
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• эффективны с точки зрения затрат и являются гибкими, в том числе бла-
годаря использованию современных средств;  

• совместимы с различными типами технологий, доступны для экономиче-
ских субъектов и малых и средних предприятий (МСП) и взаимосовмес-
тимы; 

• пропорциональны по отношению к добавленной стоимости продукции и 
потенциальной степени риска/вреда;  

• что самое важное, сочетаются с эффективными мерами контроля.  

47. Другой представитель деловых кругов из частной компании сообщил о 
трудностях, связанных с прослеживанием веществ, которые содержатся в ком-
понентах продукта, в связи с чем производителям конечной продукции трудно 
обеспечить соответствие требованиям к безопасности товаров. Эта проблема 
особенно актуальна в сфере товаров ИКТ, которые, как правило, собраны из ты-
сяч составных частей и компонентов, в результате чего испытания конечной 
продукции невозможны с экономической точки зрения.  

48. В этой связи управление производственно-сбытовой цепочкой играет 
важную роль в обеспечении соответствия всех компонентов требованиям к 
безопасности, с тем чтобы гарантировать соответствие конечной продукции 
Директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) и другим 
директивам. Возможно использование целого ряда инструментов, таких как:  

• размещенные в Интернете руководящие документы компании, ее согла-
шения и инструменты, предназначенные для поставщиков; 

• размещение в Интернете перечня запрещенных и подлежащих ограниче-
ниям веществ; 

• сбор информации о материалах у поставщиков; 

• отраслевые инструкции и/или стандарты, такие как проект стандарта 
МЭК о декларировании материалов, находящийся на стадии утверждения 
(будущий стандарт МЭК 62474), в котором будут указаны требования к 
формату данных и обмену данными.  

49. Опыт показывает, что крайне важно вовлекать поставщиков в процесс со-
ставления деклараций о материалах и соответствующим образом информиро-
вать о возможных опасных веществах тех партнеров, которые занимаются ути-
лизацией продукции или несут ответственность по компенсациям.  

50. В условиях глобального производства, такого как производство продук-
ции ИКТ, когда одна из стран вводит новый запрет на то или иное вещество, 
компании, расположенные в других странах, должны выполнять это требова-
ние. Поэтому технические регламенты оказывают глобальное и ощутимое воз-
действие. 

51. Полезным также может быть опыт в сфере здравоохранения и безопасно-
сти. Например, для банков крови использовались электронные информацион-
ные системы, позволяющие передавать данные о переливаниях из отделений 
неотложной помощи и удаленных больниц. Благодаря этому была обеспечена 
полная прослеживаемость дозы донорской крови, начиная с момента сдачи кро-
ви из руки донора и заканчивая моментом ее переливания пациенту. 

52. В заключение Председатель просил Бюро и секретариат дополнительно 
обсудить последующие шаги после проведения семинара.  
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53. Один из заместителей Председателя предложил проанализировать, каким 
образом принципы прослеживаемости внедряются в различных секторах, и на 
этой основе разработать руководящие и общие принципы прослеживаемости в 
целях содействия созданию национальных и международных реестров, которые 
были бы приведены в соответствие друг с другом. Прослеживаемость играет 
важную роль как в работе по нормативному регулированию, так и с точки зре-
ния удовлетворения требований потребителей. В последующей деятельности 
следует уделить приоритетное внимание законодательной работе и норматив-
ному регулированию. Директива RoHS является одним из интересных направ-
лений для начала дальнейшей работы.  

 V. Управление рисками в системах нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3 − Доклад о деятельности 
Группы экспертов по управлению рисками 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 − Проект общей рекомендации 
"Управление рисками в системах нормативного 
регулирования" 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14 − Проект рекомендации по 
кризисному управлению в системах нормативного 
регулирования 

54. Координатор Группы экспертов по управлению рисками в системах нор-
мативного регулирования (ГУР) представил доклад ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3 
о завершении плана проекта Группы. Группа имеет широкий и разнообразный 
членский состав, в котором представлены различные географические регионы, 
области компетенции и интересы. Среди ее основных достижений можно отме-
тить: 

• соглашение о методах работы и их осуществлении на основе вебсемина-
ров и интерактивного вебсайта типа "wiki"; 

• членство в целях налаживания связей в проектном комитете ИСО TC 262 
"Управление рисками"; 

• участие в разработке проекта рекомендации Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по политике и управлению в сфере 
регулирования; 

• разработка двух проектов рекомендаций: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 и 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14. 

55. Проект общей рекомендации "Управление рисками в системах норматив-
ного регулирования" направлен на последовательное и систематическое управ-
ление рисками как на национальном, так и на международном уровне путем ак-
тивизации сотрудничества между заинтересованными сторонами. В нем описы-
вается единый процесс управления рисками с точки зрения: выбора областей 
регулирования, анализа существующего набора норм регулирования в отноше-
нии соответствующих рисков и устранения избыточных норм регулирования. 
Он основан на международном стандарте ИСО 31000:2009. 
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56. Делегации приняли решение изменить название данной рекомендации на 
"Управление рисками в рамках основ нормативного регулирования", с тем что-
бы четко ограничить ее охват теми областями, которые относятся к мандату Ра-
бочей группы. По мнению ряда делегаций, включая делегации Российской Фе-
дерации и Словакии, данная рекомендация и в целом работа РГ.6 в области 
управления рисками должны: 

• Ставить целью разработку и внедрение оптимальной практики регулиро-
вания на основе управления рисками и на практике связать нормативное 
регулирование и регламенты с управлением рисками. 

• Вести к разработке положений о методах использования инструментов 
управления рисками в целях гармонизации технических регламентов ме-
жду странами путем согласования требований и обеспечения функцио-
нальной эквивалентности (т.е. содействовать пониманию того, что даже 
по-разному сформулированные требования к продукции могут вести к 
одинаковым результатам с точки зрения безопасности).  

• Быть в основном направлены на практические и ощутимые результаты в 
том, что касается помощи странам в управлении рисками, например на 
содействие странам в разработке информационных систем, помогающих 
обмениваться информацией, которые будут способствовать более эффек-
тивному управлению рисками.  

• Четко оговаривать функции заинтересованных органов нормативного ре-
гулирования в отношении осуществления процесса управления рисками, 
в частности "управления активами".  

57. В проекте рекомендации "Кризисное управление в системах нормативно-
го регулирования" кризис определяется как "непредвиденные события, угро-
жающие выполнению стратегических задач". Поскольку кризисы зачастую ока-
зывают влияние на системы нормативного регулирования, они приводят к про-
блемам, которые подпадают под мандат РГ.6. В частности, неготовность к кри-
зису часто ведет к неадекватным ответным мерам в области регулирования, ко-
торые не соответствуют масштабам тех рисков, которые они призваны устра-
нить.  

58. Данная рекомендация направлена на оказание помощи заинтересованным 
органам регулирования в разработке комплексного подхода к управлению кри-
зисами (т.е. концентрация внимания на затронутых лицах, сбор соответствую-
щей информации, задействование групп по управлению кризисом, разработка 
специальных и общих планов действий в чрезвычайных ситуациях, и т.д.). 
Осуществление данной рекомендации требует небольших ресурсов, в первую 
очередь подготовки персонала, планирования и обучения людей мерам по про-
тиводействию кризису.  

59. Ряд делегаций поддержали эту рекомендацию и предложили изменения в 
тексте в целях удобства чтения. Беларусь также предложила исключить слово 
"нормативного" из заголовка (так как это слово имеется в русском варианте пе-
ревода данного документа).  

60. Обсуждение этих двух рекомендаций было продолжено в неофициальном 
режиме в рамках редакционной группы, которая внесла следующие предложе-
ния: 

• изменить названия этих двух рекомендаций следующим образом: "Управ-
ление кризисами в рамках основ регулирования" и "Управление рисками 
в рамках основ регулирования";  
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• внести изменения в текст рекомендации "Управление кризисами в рамках 
основ регулирования" в соответствии с пожеланиями делегаций.  

61. Делегация Беларуси предложила одобрить обе рекомендации при усло-
вии, что будут учтены любые изменения, внесенные в ходе совещания редакци-
онной группы, другие комментарии, высказанные делегатами, а также измене-
ния, которые обсуждались ранее, но еще не были внесены2.  

62. Рабочая группа внесла поправки в текст предлагаемой рекомендации, ко-
торые содержатся в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14. Она изменила за-
головок следующим образом "Управление кризисами в рамках основ регулиро-
вания" и внесла изменения в текст, который в настоящее время размещен на 
вебсайте ЕЭК ООН. Затем она утвердила пересмотренный вариант данной ре-
комендации. Она также просила секретариат опубликовать текст рекоменда-
ции Р как часть тома "Рекомендации Рабочей группы".  

63. Рабочая группа изменила заголовок рекомендации "Управление рисками в 
системах нормативного регулирования" на "Управление рисками в рамках ос-
нов регулирования". Она утвердила данную рекомендацию при условии, что 
будут учтены комментарии делегатов. Рабочая группа предложила продолжить 
работу в области управления рисками в конкретных сферах, например уделить 
внимание секторам с продукцией высокой степени риска.  

64. Делегация Беларуси поддержала предложение продожить работу в облас-
ти управления рисками в рамках Рабочей группы и предложила обратить ос-
новное внимание в ходе этой работы на конкретные сферы, и в частности на те 
сектора экономики, в которых имеется высокая степень риска. Представители 
Беларуси подчеркнули важность работы в области управления рисками, отме-
тив, что ее результатом должно стать последовательное применение инструмен-
тов управления рисками странами-партнерами по торговле. Российская Феде-
рация поддержала предложение Беларуси.  

65. Секретариат проинформировал Рабочую группу о проекте публикации 
"Управление рисками в системах регулирования", дающей более подробные 
разъяснения тех концепций, которые содержатся в двух вышеупомянутых реко-
мендациях. Секретариат просил делегации в течение следующих двух месяцев 
представить свои замечания в отношении данной публикации, с тем чтобы за-
вершить ее подготовку и опубликование в начале 2012 года.  

66. Рабочая группа приняла к сведению доклад Группы экспертов по управ-
лению рисками в системах нормативного регулирования и утвердила программу 
ее работы.  

67. Рабочая группа избрала г-на К. Найта в качестве Председателя и назна-
чила г-на Д. Макрэя и г-на В. Никонова координаторами Группы экспертов по 
управлению рисками в системах нормативного регулирования. 

  

 2  Окончательные тексты этих двух рекомендаций по "Управлению рисками в рамках 
основ регулирования", утвержденные в межсессионный период, в настоящее время 
размещены на вебсайте.  
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 VI. Сотрудничество по вопросам нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы телекоммуникационной 
индустрии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области техники для земляных 
работ 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных 
средах 

68. Рабочая группа утвердила доклад о деятельности своей специальной 
Группы специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирова-
ния (Группы "СТАРТ") и своей Консультативной группы по вопросам надзора 
за рынком (Группы "МАРС").  

 А. Региональные проекты 

69. Рабочая группа просила региональные организации представить обнов-
ленную информацию о своей деятельности и проектах, касающихся сотрудни-
чества в области нормативного регулирования. Рабочая группа просила секре-
тариат включить эти доклады в документацию для следующей пленарной сес-
сии.  

 B. Секторальные проекты 

 1. Инициатива в области техники для земляных работ  

70. Координатор Целевой группы по инициативе в области техники для зем-
ляных работ (ТЗР) и Председатель ТК-127 ИСО сообщили о прогрессе, достиг-
нутом в рамках данной инициативы после предыдущей сессии. Общие цели ре-
гулирования, разработанные в 2003 году и пересмотренные в 2008 году, были 
представлены и обсуждались в Австралии, Аргентине, Бразилии, Китае, Рес-
публике Корея, Чили и Южной Африке.  

71. По итогам этих консультаций выявилась необходимость расширить охват 
данной инициативы, перейти от содействия торговли безопасной техникой к 
более масштабной цели содействия безопасности на объекте работы и долго-
срочной цели "нулевого травматизма". Добиться этого можно с помощью: раз-
работки руководящих принципов безопасного использования техники на объек-
те работы, адаптированных к местным условиям и людям, работающим на объ-
екте; обеспечения подготовки операторов; обеспечения надлежащего обслужи-
вания техники; и внедрения общего плана управления рисками на объекте рабо-
ты.  

72. Целевая группа также разрабатывает образец типового сертификата заяв-
ления о соответствии в целях дальнейшего согласования способов учета соот-
ветствия стандартам и требованиям промышленности.  
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73. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в осуществ-
лении секторальной инициативы, и утвердила соответствующий доклад о ходе 
осуществления (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8). Она также предложила секрета-
риату, докладчику и Целевой группе продолжить работу по пропаганде общих 
целей регулирования (ОЦР), разработать приемлемое единое свидетельство о 
соответствии и призвать страны к их дальнейшему осуществлению.  

 2. Инициатива телекоммуникационной индустрии 

74. Координатор по инициативе телекоммуникационной индустрии отметил 
ограниченный интерес со стороны стран-членов к осуществлению ОЦР, приня-
тых в 2003 году, так, как это предусматривалось в момент их разработки. 

75. ОЦР являются также примером положительной практики в области регу-
лирования, которую можно более широко использовать. В частности, они могут 
быть полезны в работе по вопросам нетарифных барьеров (НТБ) в торговле в 
секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках пере-
говоров по доступу к несельскохозяйственным рынкам (ДНСР) Всемирной тор-
говой организации (ВТО).  

76. Поскольку переговоры в рамках Дохинского раунда ВТО в настоящее 
время зашли в тупик, одной из возможных альтернатив является расширение 
Соглашения по информационной технологии (СИТ) ВТО, которое в настоящий 
момент отменяет тарифы на различную продукцию ИКТ и охват которого в бу-
дущем может быть распространен на НТБ.  

77. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в работе Це-
левой группы (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10), и утвердила доклад об инициати-
ве телекоммуникационной индустрии, который содержится в документе 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7. Она также предложила секретариату, докладчику и 
Целевой группе продолжить работу по пропаганде ОЦР и призвала страны к их 
дальнейшему осуществлению. 

 3. Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных 
средах 

78. Координатор Секторальной инициативы по оборудованию, предназначен-
ному для использования во взрывоопасных средах (СИОВС), из фирмы "Физи-
калиш-текнише бундесанштальт" рассказал о достижениях данной инициативы 
в 2011 году:  

• ОЦР были опубликованы в виде сброшюрованного документа, который 
также можно загрузить с вебсайта ЕЭК: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/ 
SIEEE_CRO.pdf; 

• был представлен и обсужден документ, в котором сопоставляются ОЦР 
ЕЭК ООН, система МЭСС, директива АТЭКС и российские требования 
нормативного регулирования (документ содержится по адресу: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/ 
EquipmentForExplosiveEnvironment/Ex-CROs-Analysis.pdf);  

• в ходе рабочего совещания, проведенного в увязке с совещанием по сис-
теме МЭСС в сентябре в Сплите, представители регулирующих органов в 
области оборудования, использующегося в шахтах, на нефтедобывающих 
платформах и химическх заводах, из Австралии, Бразилии, Европейского 
союза, Российской Федерации и Соединенных Штатов пришли к общему 
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мнению о необходимости создания единых основ нормативного регули-
рования для оборудования, используемого на опасных объектах. Они 
также согласились с тем, что страны смогут выполнить эту задачу в сред-
несрочной перспективе (см. пресс-релиз: http://www.unece.org/index. 
php?id=26114);  

• на втором семинаре Международной организации законодательной мет-
рологии (МОЗМ) по вопросу о соответствии типу, который состоялся в 
Праге в октябре 2011 года, в качестве примера передовой практики со-
трудничества в области регулирования была проведена презентация рабо-
ты в рамках данного проекта.  

79. В рамках данной инициативы также велась активная работа по подготов-
ке первого проекта Руководящих принципов мониторинга рынка оборудования, 
предназначенного для взрывоопасных сред (опасные места). Необходима даль-
нейшая проработка этих руководящих принципов, с тем чтобы они могли войти 
в качестве неотъемлемой части в новый, пересмотренный вариант ОЦР. 

80. Координатор также представил проект организации региональных рабо-
чих совещаний в партнерстве с представителями промышленности в целях 
пропаганды данной инициативы среди регулирующих органов. Осуществление 
этого проекта связано с разработкой предназначенных для регулирующих орга-
нов руководящих принципов, информативного и учебного материала, с тем что-
бы ознакомить их с техническими условиями и обязанностями заинтересован-
ных сторон в секторе оборудования, используемого во взрывоопасных средах. 
Необходимым условием запуска этого проекта является сбор достаточных 
средств. 

81. Запланированная на 2012 год деятельность включает в себя: 

• организацию пилотного регионального рабочего совещания стран Пер-
сидского залива, которое состоится в марте 2012 года в Объединенных 
Арабских Эмиратах; 

• участие в работе Целевой группы по сближению систем технических рег-
ламентов, стандартизации и сертификации Европейского союза и Россий-
ской Федерации. 

82. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в осуществ-
лении секторальной инициативы (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9). Она также 
предложила секретариату, докладчику и Целевой группе содействовать пропа-
ганде ОЦР и призвала страны к их осуществлению. 

 4. Предложение по инициативе по медицинскому оборудованию  

83. Представитель Международного аккредитационного форума (МАФ) ос-
ветил основные проблемы, возникающие в процессе сертификации систем 
управления качеством организаций, поставляющих медицинское оборудование 
и связанные с этим услуги. В данном секторе регламенты на основных рынках 
приведены в соответствие с ИСО 13485, или основываются на нем: в этом 
стандарте содержатся требования, выполняя которые организации демонстри-
руют свою способность поставлять медицинское оборудование и связанные с 
этим услуги, в согласованном порядке удовлетворяющие требования клиентов и 
регулирующих органов.  

84. Однако в отсутствие международно признанной системы оценки соответ-
ствия национальные регулирующие органы позволили аудиторам/инспекторам 
третьих сторон проводить независимые аудиты и аккредитацию аудито-
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ров/инспекторов. Многие страны рассматривают возможность создания в целях 
регулирования национальных систем управления качеством на основе стандар-
та ИСО 13485. Если страны введут свои собственные программы оценки соот-
ветствия, то это приведет к дублированию проверок и росту издержек между-
народной торговли медицинским оборудованием. Это будет иметь последствия 
не только для МСП и производителей из развивающихся стран, но и для меж-
дународной системы здравоохранения.  

85. МАФ разработал программу для медицинского оборудования на основе 
стандарта ИСО 13485, с тем чтобы обеспечить поставщиков медицинского обо-
рудования единым механизмом аудита ИСО 13485, который мог бы быть "по-
всеместно признан" на базе аудитов, которые проводят национальные аудиторы 
(www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/IAF__ISO_13485_0112.pdf). 
Эта программа должна начать функционировать в июле 2012 года после утвер-
ждения МАФ обязательных документов.  

86. МАФ выразил надежду, что ЕЭК ООН могла бы оказать помощь в гло-
бальном информировании регулирующих органов об этой программе, в том 
числе с помощью соответствующей секторальной инициативы, если таковая бу-
дет уместна и будут найдены необходимые ресурсы. Бюро и секретариат прове-
дут дополнительные консультации по этому предложению.  

87. МЭК отметила, что проблемы, аналогичные тем, которые описывал 
МЭФ, существуют в секторе электротехнического оборудования, предназначен-
ного для медицинского использования, на которое распространяется ряд стан-
дартов МЭК. 

88. Рабочая группа приняла к сведению изменения, связанные с аккредита-
цией в секторе медицинского оборудования. 

 5. Предложение по инициативе в отношении безопасности трубопроводов 

89. Представитель частного сектора и заместитель руководителя Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Россий-
ской Федерации (Ростехнадзор), отвечающей за надзор за рынком, связанный с 
безопасностью трубопроводов, сообщили о недавних изменениях в сфере нор-
мативного регулирования данного сектора в Российской Федерации. Они под-
черкнули, что Российская Федерация поддерживает гармонизацию требований 
нормативного регулирования в данном секторе в целях доступа к передовой 
практике, особенно к опыту лабораторной работы и тестирования. Российская 
делегация призвала другие делегации обмениваться информацией о нормах ре-
гулирования в данном секторе в их странах. Это можно будет сделать с помо-
щью вопросника, который будет своевременно подготовлен.  

90. Рабочая группа приняла к сведению информацию о проекте в области 
безопасности трубопроводов, представленную координатором данного проекта, 
и о разработке технического регламента по безопасности трубопроводов в рам-
ках Таможенного союза. 

91. Она призвала заинтересованные стороны принять участие в обсуждении 
этого технического регламента и просила секретариат проинформировать Рабо-
чую группу по газу ЕЭК ООН о ходе работы. Рабочая группа предложила Рос-
сийской Федерации выдвинуть координатора для этого проекта.  
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 VII. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/6 − Подборка информации об 
изменениях в области нормативного регулирования 

 А. Обзор соответствующих изменений в области стандартизации  

92. Стандартизация представляет собой важную приоритетную область для 
ЕС и является одним из 12 ключевых направлений работы в рамках Акта о еди-
ном рынке 2011 года. 

93. Наиболее значимым событием в этой области стало принятие в июне 
2011 года "Пакета мер по стандартизации" (размещен по адресу: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-
policy/index_en.htm). В нем содержится политическая программа, включающая 
стратегическое видение стандартизации, вариант регламента и результаты соот-
ветствующего исследования оценки воздействия. 

94. В политической программе содержится 29 мер законодательного и неза-
конодательного характера в пяти основных областях: промышленная политика 
и инновации, ключевые социальные вызовы, инклюзивный процесс разработки 
стандартов, стандарты в области услуг, стандарты в области ИКТ и взаимная 
совместимость. 

95. В том случае, если этот регламент будет утвержден Европейским парла-
ментом и Советом, он, в частности, объединит правовую базу европейской 
стандартизации, расширит определения и охват стандартов, включив в них ус-
луги, укрепит участие в стандартизации заинтересованных сторон, обновит 
процесс планирования и финансирования стандартизации в целях его ускоре-
ния, упрощения и повышения его инклюзивности и будет содействовать при-
знанию стандартов ИКТ в области государственных закупок. 

96. Затем состоялось обсуждение, посвященное важности участия НПО в ра-
боте по стандартизации и повышению эффективности такого участия, а также 
тому, каким образом можно содействовать сотрудничеству с органами по стан-
дартизации основных партнеров по торговле. 

97. Завершая обсуждение, Председатель отметил, что важную роль для госу-
дарственных органов играет обеспечение участия в разработке стандартов 
представителей общественности и использование ими стандартов в правопри-
менительной практике.  

 В. Обзор актуальных изменений в практике регулирования 

98. Делегация Беларуси проинформировала участников о ходе разработки 
технических регламентов Таможенного союза с момента проведения предыду-
щей сессии. 

99. Таможенный союз разработал свои технические регламенты на основе 
директив ЕС и международной передовой практики, включая принцип пре-
зумпции соответствия. Он утвердил следующие основополагающие документы: 
набор общих принципов, системное соглашение о политике, единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия ("единый пере-



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2011/15 

GE.12-21813 19 

чень"), и соглашение о взаимном признании аккредитации сертификационных 
органов и испытательных лабораторий. 

100. Процесс разработки технических регламентов включал в себя: этап об-
щественных консультаций длительностью не менее 60 дней, за которым после-
довало утверждение окончательного проекта документа и подготовка вспомога-
тельных документов. Эти документы включают в себя: перечень стандартов, 
подпадающих под презумпцию соответствия, перечень стандартов для испыта-
ний, соответствующие анкеты, предназначенные для сертификации и деклари-
рования, и правила на переходный период. Конечным этапом этого процесса 
было их утверждение Комиссией Таможенного союза. После этого технический 
регламент стал обязательным для всех участников рынка. Текущими приори-
тетными секторами были: безопасность, энергоэффективность, охрана окру-
жающей среды и предотвращение мошенничества и "нечестной практики". Все-
го была намечена разработка 61 технического регламента, 47 были определены 
как приоритетные, и 14 уже были утверждены. Была также поставлена задача 
разработки регламента, аналогичного Директиве ЕС об общей безопасности 
продукции.  

101. Единый перечень размещен в Интернете на русском языке 
(http://www.etalon-test.ru/uploads/engg/singlelistofproductsinregardtothatobligatory 
requirementsaresetwithintheframeworkofthecustomsunion.pdf). Для продукции в 
этом перечне разрабатывается единый технический регламент Таможенного 
союза. Вся продукция, не включенная в данный перечень, может свободно об-
ращаться на территории Таможенного союза, если она соответствует регламен-
там той страны ТС, которая является страной производства либо импорта дан-
ного товара. Для обращения на рынках стран-партнеров по Таможенному союзу 
продуктов, которые включены в данный перечень, необходима сертификация в 
соответствии с требованиями Таможенного союза. После того как будут приня-
тые единые технические регламенты, использование данного перечня будет по-
степенно прекращено.  

102. Для большей части продукции достаточно декларации производителя; но 
для продукции с высокой степенью риска требуется сертификация. Таможен-
ный союз также работает над созданием электронных деклараций. Обеспечение 
выполнения норм основывается на оценке рисков и приоритетов в отношении 
вопросов и секторов, вызывающих особую обеспокоенность.  

103. Важную роль играла также разработка единых стандартов в дополнение к 
техническим регламентам. Во время переходного периода для подтверждения 
соответствия могли использоваться национальные стандарты. После утвержде-
ния межгосударственных стандартов все противоречащие друг другу нацио-
нальные стандарты были отменены. 

104. Делегация Нидерландов проинформировала делегации о своей программе 
реформы системы регулирования, основанной на "Стандартной модели издер-
жек", которая позволяет лицам, определяющим политику, видеть неэффектив-
ные издержки регулирования. Были сокращены издержки соответствия, начи-
ная с тех, которые явно не соответствовали тем рискам, на преодоление кото-
рых они были рассчитаны. Среди конкретных результатов реформ можно отме-
тить следующие: 

• сокращение издержек, связанных с инспекциями (с помощью уделения 
приоритетного внимания секторам с высокой степенью риска и введения 
менее строго режима инспекций в отношении тех предприятий, которые 
постоянно выполняют требования соответствия);  
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• "право на особое мнение": позволяет предприятиям предлагать измене-
ния в регламентах, если они могут представить более эффективные аль-
тернативы; 

• "единая дата запуска": фиксированный период в году, во время которого 
проводятся реформы в области регулирования. 

105. Некоторые извлеченные уроки:  

• успешное проведение реформы требует политической воли, достаточных 
ресурсов, надлежащей инфраструктуры и серьезных мер стимулирования 
(постановки четких целей, индивидуальной ответственности, вовлечения 
заинтересованных сторон);  

• крайне важную роль играет своевременность, а поэтапный подход наибо-
лее эффективен. При этом важен баланс между простыми эффективными 
мерами (легкодоступные меры) и успешным решением сложных проблем;  

• ключевое значение имеет правильное формирование ожиданий, посколь-
ку в краткосрочной перспективе успешная реформа может даже увеличи-
вать бремя регулирования до того момента, когда будут по-настоящему 
заметны выгоды реформы.  

106. И наконец, успех реформы в области регулирования − это не только со-
кращение бюрократических формальностей. Она повысила уровень соблюде-
ния, что привело к таким достижениям в различных секторах, как рост безо-
пасности на рабочем месте, эффективная работа сектора здравоохранения и на-
дежные статистические данные.  

 VIII. Стандарты и регламенты в качестве инструмента 
содействия устойчивому развитию: подготовка 
к Рио+20 

107. Групповая дискуссия началась с презентации, посвященной предстоящей 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
которая должна состояться в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в июне 2012 года, и 
связанному с ней подготовительному процессу. В рамках данной Конференции 
будут обсуждаться две основные темы: а) "зеленая" экономика в контексте ус-
тойчивого развития и искоренения нищеты и b) институциональные рамки ус-
тойчивого развития.  

108. Целью Конференции является вовлечение всех основных групп, включая 
представителей деловых кругов и НПО, с тем чтобы они внесли свой вклад в 
исходный проект документа, который ляжет в основу переговоров.  

109. Итоговый документ этой Конференции должен увязать между собой дос-
тижение экономических, социальных и природоохранных целей в рамках по-
следовательных и целенаправленных мер на всех уровнях.  

110. Еще одним важным переговорным процессом в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций является процесс Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Стандарты иг-
рают очень важную роль в работе РКИКООН, особенно в связи с тремя преду-
смотренными в Киотском протоколе рыночными механизмами, а именно таки-
ми, как:  
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 а) международная торговля выбросами: на настоящий момент имеется 
3 536 зарегистрированных проектов в 72 странах, выдано более 750 млн. сер-
тифицированных сокращений выбросов (ССВ) и еще более 2,7 млрд. должно 
быть выдано до конца 2012 года;  

 b) механизм чистого развития (МЧР): проекты в развивающихся стра-
нах;  

 с) совместное осуществление: проекты во всех странах, имеющих 
обязательства в рамках Киотского протокола.  

111. Затем представители организаций по разработке стандартов и органов по 
оценке соответствия в частном секторе обменялись своими взглядами относи-
тельно эффективного использования таких инструментов, как стандарты и сер-
тификация, в рамках этих двух крупнейших переговорных процессов и в рамках 
устойчивого развития в целом.  

112. ИСО проинформировала участников о том, как ее деятельность способст-
вовала продвижению к "зеленой" экономике благодаря разработке различных 
международных стандартов: спецификаций продукции и материалов или про-
цессов, стандартов измерения и оценки соответствия и стандартов управления.  

113. Дополнением к ним служит стандарт ИСО 26000, в котором содержатся 
рекомендации в отношении социальной ответственности. В работе над этим 
стандартом приняли участие более 400 экспертов из 99 стран, и в ходе этой дея-
тельности было получено более 26 000 замечаний от разных стран. Он был 
опубликован в ноябре 2010 года. В совокупности эти инструменты отвечают на 
запрос тех коммерческих предприятий, для которых устойчивое развитие боль-
ше не является неким побочным вопросом, а представляется ключевым направ-
лением. Они также способствовали более рациональному использованию огра-
ниченных ресурсов нашей планеты.  

114. Представитель МЭК отметил, что решение проблемы роста спроса, свя-
занного с ростом населения Земли и потребления энергоресурсов, потребует 
четырехкратного повышения эффективности использования ресурсов: необхо-
димо будет потреблять в два раза меньше и в два раза эффективнее.  

115. Основные приоритеты − это:  

• повышение эффективности использования энергоресурсов; 

• переход от использования углеводородов в качестве энергоресурсов в 
сфере транспорта и отопления к использованию электричества; 

• направление инвестиций в возобновляемые источники энергии.  

116. Чтобы добиться этого, необходимо договориться о том, "что" – о четких 
технических спецификациях, основанных на консенсусе, и о том, "как" – о мо-
дулях оценки соответствия, направленных на проверку выполнения требований 
и сопоставление эффективности.  

117. Регламенты могут основываться на стандартах или содержать ссылки на 
них и затем становиться базой для программных мер и инвестиций. Кроме того, 
МЭК предоставляет глобальные инструменты оценки с надежными и достовер-
ными результатами, обеспечивающие также обязательное взаимное признание 
результатов испытаний. Благодаря этому директивные органы пользуются пре-
имуществами соглашений о взаимном признании без сопутствующих издержек 
и сложностей.  



ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15 

22 GE.12-21813 

118. Европейская система стандартизации внесла эффективный вклад в фор-
мирование единого рынка ЕС при значительном вовлечении представителей 
промышленности, что является уникальной моделью совместного регулирова-
ния.  

119. В этом контексте текущие приоритеты в разработке стандартов связаны с 
тремя компонентами устойчивого развития:  

 а) экономический рост (поощрение конкуренции и инноваций, эконо-
мия за счет роста производства и упрощение процедур торговли); 

 b) целостность окружающей среды (в частности, эффективность, ра-
циональное использование окружающей среды и экологическая безопасность);  

 с) социальный прогресс (защита прав потребителя, охрана труда, ус-
луги здравоохранения, доступность).  

120. В рамках ЕКС/СЕНЕЛЕК недавно были утверждены или находятся в раз-
работке различные стандарты в каждой из этих областей.  

121. Другим важным аспектом в рамках дискуссии об устойчивом развитии 
является вопрос о наличии данных, позволяющих измерять прогресс на пути к 
достижению устойчивого развития, как в отношении отдельных компаний, так 
и на агрегированном уровне. Стандарты также играют ключевую роль в содей-
ствии глобальному внедрению новых показателей, в частности в секторе потре-
бительских товаров, а также в автоматизированном обмене этой информацией 
между торговыми партнерами.  

122. При содействии Форума потребительских товаров был осуществлен пи-
лотный проект по измерению характеристик упаковки с точки зрения устойчи-
вого развития. Устойчивость является многомерным понятием, которое включа-
ет в себя устойчивость ресурсов, используемых в процессе производства упа-
ковки, а также способность упаковки к биоразложению, возможности ее утили-
зации и использования в качестве удобрения и вклад в рациональное освоение 
земельных ресурсов благодаря снижению нагрузки на свалки.  

123. Необходимо также снизить потребление энергетических и водных ресур-
сов в процессе производства упаковки. Для того чтобы эффективно измерить 
все эти разнообразные характеристики, необходимы "общий язык", эффектив-
ный обмен информацией между торговыми партнерами, общее понимание этой 
информации, а также надежные и обновляемые данные.  

124. Представитель Европейской академии по стандартизации (ЕВРАС) выска-
зал мнение, что в целях дальнейшего содействия использованию стандартов, в 
том числе в контексте устойчивого развития, важным приоритетом является 
подготовка и обучение в рамках образовательных программ всех уровней, но в 
особенности профессиональная подготовка и обучение в университетах. 

125. Рабочая группа приветствовала обмен опытом, связанным с ролью стан-
дартов в рамках трех направлений устойчивого развития. Она просила секрета-
риат, Бюро и делегации изыскать возможные способы задействовать опыт Рабо-
чей группы в рамках работы по подготовке к Конференции Рио+20.  
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 IX. Обзор последних изменений в области оценки 
соответствия и аккредитации 

126. Было принято решение продолжить в межсессионный период обсуждение 
последующих шагов после дискуссионного заседания по оценке соответствия, 
проведенного в рамках предыдущей сессии, включая необходимость пересмот-
ра рекомендаций F, G и L. 

 X. Надзор за рынком  

 А. Обновленная информация, поступившая от региональных 
объединений и Консультативной группы по вопросам надзора 
за рынком (Группа "МАРС") 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11 − Доклад Группы "МАРС"  
о ее деятельности и о работе ее совещаний 

   ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 − Проект рекомендации  
по надзору за рынком 

127. Председатель Группы "МАРС" проинформировала Рабочую группу о не-
давно проделанной работе и о совещаниях, проведенных в июне в Швеции и в 
октябре в Братиславе (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11).  

128. В частности, она сообщила об обмене информацией и укреплении со-
трудничества между органами по надзору за рынком, предложениях о пере-
смотре рекомендации М с учетом новых правил в отношении нарушений автор-
ских прав и защиты прав интеллектуальной собственности и о предложенной 
рекомендации N.  

129. Рабочая группа призвала делегации, Бюро и секретариат продолжить ра-
боту по пересмотру рекомендации М с учетом результатов рабочего совещания 
по прослеживаемости.  

130. Что касается инициативы по Модели общей безопасности продукции, то 
Председатель Группы "МАРС" пришла к заключению, что необходимо привлечь 
помощь, особенно в отношении статистических инструментов (необходимо 
оценить максимальное допустимое число случаев несоответствия). 

131. Делегация Швеции представила проект рекомендации о передовой прак-
тике и политике надзора за рынком. Она была подготовлена в консультации с 
рядом экспертов. Эта рекомендация обращает внимание правительств госу-
дарств − членов Организации Объединенных Наций на необходимость эффек-
тивного надзора за рынком. В ней делается попытка выявить основные базовые 
элементы, необходимые для эффективного надзора за рынком. Группа "МАРС" 
выразила надежду, что страны могли бы извлечь выгоду из более системных ре-
комендаций по обеспечению выполнения нормативных требований 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12/Rev.1). 

132. Представитель Беларуси поблагодарил Председателя Группы "МАРС" и 
Шведский институт за проделанную работу по рекомендации N и предложил 
принять ее.  
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133. Он также предложил активизировать обмен информацией между систе-
мой РАПЕКС и соответствующей системой стран СНГ. Он также сообщил о 
том, что новое соглашение, которое разрабатывается в рамках Таможенного 
союза, основано на рекомендации М. Он подчеркнул необходимость обновле-
ния рекомендации М на основе, в частности, предложения о пересмотре, пред-
ставленном Беларусью в 2010 году.  

134. Председатель Группы "МАРС" подтвердила, что работа по рекоменда-
ции М будет продолжена с учетом результатов рабочего совещания по просле-
живаемости.  

135. Рабочая группа утвердила рекомендацию N и доклад группы "МАРС", ко-
торый содержится в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11. Она также проси-
ла секретариат опубликовать текст рекомендации N как часть тома "Рекоменда-
ции Рабочей группы". 

136. Представитель Европейского союза проинформировал участников о Но-
вой нормативно-правовой базе (НПБ). Он подчеркнул, что осуществление этого 
нормативно-правового документа требует многоуровневой координации между 
органами по надзору за рынком (ОНР) и таможенными органами государств-
членов в целях обеспечения достаточного пограничного контроля до того, как 
будет разрешено свободное обращение товаров.  

137. Еще одно требование состоит в том, чтобы обнародовать информацию 
(в соответствии с шаблоном ЕС) о Национальной программе надзора за рынком 
каждого государства-члена. Это позволит выполнить задачу НПБ по проведе-
нию экспертного обзора данных программ и выявлению передовой практики.  

138. В 2010/2011 году требования об уведомлениях системы РАПЕКС были 
распространены на товары профессионального назначения (т.е. непотребитель-
ские товары) и на риски, помимо угрозы здоровью и безопасности. ЕС плани-
ровал создать общую систему информационной поддержки, в которой содержа-
лась бы: а) информация об общих вопросах, связанных с деятельностью по над-
зору за рынком; b) информация о продукции, представляющей риск, указании 
рисков, результатах испытаний, временных мерах и контактах с экономически-
ми субъектами. Прототипом послужит размещенная в Интернете Информаци-
онно-коммуникационная система (ИКСНР), которая в настоящее время исполь-
зуется в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Кипр, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Словения, Соединенное Королевство, Швейцария, Шве-
ция и Эстония.  

139. Представитель ЕС также изложил информацию относительно: заплани-
рованного законодательного акта в рамках "Пакета безопасности продукции"; 
информационной кампании по маркировке СЕ, проведение которой началось в 
апреле 2010 года и продолжается до сих пор; и приведения существующих ди-
ректив "нового подхода" в соответствие с требованиями, изложенными в реше-
нии 768/2008. 

 В. Общие определения и термины в области надзора за рынком  

Документация: ECE/TRADE/389  
Публикация "Глоссарий терминов по надзору за рынком" 

140. Рабочая группа приветствовала публикацию первого издания "Глоссария 
терминов по надзору за рынком" и просила делегации представить свои заме-
чания в целях доработки глоссария.  
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141. Представитель Российской Федерации отметил актуальность данного 
глоссария; однако он указал на некоторые расхождения в терминах по сравне-
нию с российским законодательством и призвал продолжить дискуссию и об-
мен мнениями, с тем чтобы добиться более точных определений.  

 С. Обновленная информация о разработке глобальной базы 
данных о надзоре за рынком 

142. Секретариат представил функциональную базу данных о надзоре за рын-
ком, рассказал о различных возможностях поиска и призвал государства-члены 
в дальнейшем направлять секретариату обновленную информацию по их стра-
нам. Секретариат также проинформировал государства-члены о вопросниках по 
сопоставимости данных для данной базы. 

143. Кроме того, представитель одной из компаний представил информацию о 
собственной базе данных, охватывающей 60 стран, в которой товары сопостав-
лены с соответствующими нормами законодательства и странами.  

 XI. Метрология 

144. В связи с отсутствием представителя МОЗМ обсуждение вопросов мет-
рологии было отложено до следующей сессии. 

 XII. Создание потенциала  

145. Секретариат проинформировал делегации о том, что его попытки при-
влечь финансирование для проекта в Азербайджане не увенчались успехом и 
что он подготовил ряд предложений относительно проектов в других странах и 
регионах. 

 XIII. Прочие вопросы  

146. Секретариат предложил в предварительном порядке назначить проведе-
ние двадцать второй ежегодной сессии на 22−24 октября 2012 года. 

 XIV. Утверждение доклада  

147. Рабочая группа утвердила перечень основных решений, принятых на ее 
сессии. С перечнем решений можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2011/decisions_final.pdf. Рабочая 
группа просила секретариат завершить в консультации с нынешними членами 
Бюро описательную часть доклада с учетом внесенных предложений и дискус-
сий, проведенных в ходе сессии. 

    


