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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества  

по вопросам нормативного регулирования 

Двадцать третья сессия 

Женева, 18 (вторая половина дня) − 20 ноября 2013 года 

  Доклад Рабочей группы по политике 
в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 
о работе ее двадцать третьей сессии 

  Введение 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) провела свою двадцать третью 

сессию 18−20 ноября 2013 года. 19 ноября в рамках сессии состоялась конфе-

ренция под названием "Стандарты и системы нормативного регулирования". 

2. На сессии были представлены следующие страны: Австрия, Азербай-

джан, Беларусь, Бразилия, Германия, Испания, Казахстан, Канада, Кения, Ки-

тайская провинция Тайвань, Нидерланды, Российская Федерация, Румыния, 

Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Хорватия, Чешская Республи-

ка, Швеция и Япония. 

3. На сессии также присутствовали представители Европейской комис-

сии (ЕК) и Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК). 

4. В работе сессии приняли участие следующие органы и специализирован-

ные учреждения Организации Объединенных Наций: Организация Объединен-

ных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная торговая орга-

низация (ВТО), Миссия Организации Объединенных Наций по делам времен-
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ной администрации в Косово (МООНК) и Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций по изменению климата (РКИКООН).  

5. В работе сессии участвовали следующие межправительственные и не-

правительственные организации: Американское общество по испытаниям и ма-

териалам (АОИМ), "Инженеры мира", Международная электротехническая ко-

миссия (МЭК), Международная организация по стандартизации (ИСО), Меж-

дународная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП), система сертификации IECEx и Евро-

пейский комитет по стандартизации в области электротехники (ЕКС/  

СЕНЕЛЕК). 

6. По приглашению секретариата в качестве наблюдателей на сессии при-

сутствовали представители компаний частного сектора, ассоциаций и организа-

ций гражданского общества из различных регионов.  

7. Работу сессии открыли Секретарь Комитета по торговле ЕЭК ООН от 

имени Директора Отдела торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН 

и Председатель Рабочей группы.  

 I. Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Аннотированная предвари-

тельная повестка дня  

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/1 Решение 

8. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня.  

 II. Обсуждение правил процедуры Рабочей группы 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Руководящие принципы,  

касающиеся процедур 

и практики органов ЕЭК 

E/ECE/1468, приложение III Решение 

9. Этот пункт повестки дня был обсужден совместно с пунктом  IV. 

 III. Выборы должностных лиц 

10. В соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 

практикой Рабочая группа избрала г-жу Марион Штольдт (Германия) Председа-

телем, г-на Валерия Корешкова (Беларусь) и г-на Йозефа Михока (Словакия) 

заместителями Председателя и г-на Христера Арвиуса старшим советником 

Бюро. 
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 IV. Вопросы, возникающие в связи с недавними 
совещаниями, и области приоритетных действий 
Рабочей группы 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Доклад Рабочей группы 

по политике в области стандарти-

зации и сотрудничества по во-

просам нормативного регулиро-

вания о работе ее двадцать вто-

рой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2012/2 Решение 

Доклад ежегодного совещания 

по планированию деятельности 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/3 Решение 

Вопросы, возникающие в связи 

с совещаниями Европейской эко-

номической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций и Ко-

митета по торговле: Итоги обзора 

реформы ЕЭК 2005 года 

Е/ЕСЕ/1468 Информация 

11. Секретариат представил доклад о работе предыдущей сессии и сообщил 

о прогрессе, достигнутом по различным направлениям работы в межсессион-

ный период. Рабочая группа утвердила этот доклад и доклад ежегодного сове-

щания по планированию деятельности РГ.6. Она просила продолжать информ и-

ровать ее о деятельности, осуществляемой в межсессионный период под эгидой 

Рабочей группы.  

12. Секретариат проинформировал делегации об итогах обзора реформы ЕЭК 

ООН 2005 года, которые были одобрены Европейской экономической комисси-

ей в марте 2013 года. В итоговом документе (документе Е/ЕСЕ/1464, 

решение А (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года) были приняты два ре-

шения в отношении подпрограммы "Торговля", которые будут оказывать влия-

ние на деятельность Рабочей группы. Комиссия напомнила всем комитетам и 

рабочим группам о том, что вся работа по наращиванию потенциала должна 

быть ориентирована на существующие запросы и опираться на внебюджетное 

финансирование. И хотя в случае РГ.6 дело уже обстоит таким образом, была 

подчеркнута необходимость поиска дополнительных внебюджетных ресурсов 

для удовлетворения накопившихся в секретариате запросов об оказании помо-

щи. 

13. Итогом обзора также стало объединение двух отделов − Отдела торговли 

и устойчивого землепользования, который обслуживал Рабочую группу, и О т-

дела экономического сотрудничества и интеграции. Новый Отдел получил 

название "Отдел экономического сотрудничества, торговли и землепользова-

ния". В соответствующем решении Исполнительный комитет ЕЭК ООН также 

постановил обсудить летом 2014 года вопрос о целесообразности объединения 

двух комитетов, обслуживаемых данным Отделом. 

14. Секретариат также проинформировал участников сессии о том, что в 

2014 году из-за бюджетных сокращений, произведенных Генеральной Ассам-

блей, подпрограмма "Торговля" будет располагать меньшим числом должно-
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стей. Однако с учетом важности работы РГ.6 государства-члены постановили 

сохранить поддержку РГ.6 на том же уровне, что и ранее. Тем не менее одна 

должность С-2 была одновременно упразднена в рамках сокращений бюджет-

ных расходов на персонал, произведенных Генеральной Ассамблеей в 2012 го-

ду. Секретариат был проинформирован о том, что Генеральная Ассамблея рас-

сматривает вопрос о восстановлении должностей С-2 с учетом необходимости 

сохранения должностей начального уровня в секретариате. Если должность С -2 

будет возвращена Отделу в начале 2014 года, то секретариат проинформирует 

об этом Рабочую группу.  

15. В приложении III к итоговому документу также содержатся общие Пра-

вила процедуры для всех органов ЕЭК ООН, включая РГ.6. Наиболее важные 

изменения для РГ.6 касаются того, что обычный срок полномочий избранных 

должностных лиц составляет два года в отличие от предыдущей практики РГ.6, 

согласно которой этот срок полномочий составлял один год. Кроме того докла-

ды о работе совещаний должны официально утверждаться вспомогательным 

органом в конце сессии, и, если проект выводов, рекомендаций и решений не 

был принят на совещании по техническим причинам, вспомогательный орган 

может принять решение о рассылке его всем постоянным представительствам в 

Женеве для последующего одобрения. 

16. Рабочая группа приняла к сведению информацию о недавней деятельно-

сти Комитета по торговле и приняла решение использовать новые правила пр о-

цедуры ЕЭК ООН. 

 V. Международная конференция "Стандарты 
и нормативное регулирование" 

Название документа Условные обозначения документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Концептуальная записка для 

рабочего совещания по теме 

"Стандарты и нормативное 

регулирование" 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/4 Решение 

Проект пересмотренной 

Рекомендации D "Ссылки 

на стандарты" 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/5 Решение 

17. Совещание поручило секретариату продолжать работу по подготовке по-

дробного доклада на основе итогов Конференции и издать этот доклад в виде 

публикации. 

 VI. Управление рисками в системах нормативного 
регулирования 

Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Управление рисками в си-

стемах нормативного регу-

лирования (публикация) 

ECE/TRADE/390 Информация 
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Название документа Условное обозначение документа 

Для информации/ 

принятия решения 

Доклад о ходе работы Груп-

пы экспертов по управле-

нию рисками в системах 

нормативного регулирова-

ния 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/6 Решение 

18. Сокоординатор Группы экспертов по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования представил доклад о работе Группы за прошед-

ший год. Группа продолжала работать в основном с использованием электрон-

ных средств связи. Ее главными достижениями были подготовка публикации 

Управление рисками в системах нормативного регулирования  в качестве ком-

мерческой публикации Организации Объединенных Наций и участие в совеща-

нии Глобальной платформы действий по уменьшению опасности бедствий, со-

стоявшемся в Женеве в мае 2013 года. 

 Секретариат сообщил, что в 2014 году Группа продолжит работу с Ме ж-

дународной стратегией Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (МСУОБ) по подготовке Глобального аналитического до-

клада о мерах по уменьшению опасности бедствий (ГАР 15), который послужит 

информационным вкладом во Всемирную конференцию по уменьшению опас-

ности бедствий. Конференция должна будет принять соглашение, которое при-

дет на смену Хиогской рамочной программе действий, являющейся десятилет-

ним планом работы Организации Объединенных Наций в области защиты мира 

от угроз.  

19. Второй сокоординатор Группы экспертов добавил, что приоритетным 

направлением работы Группы будет также обучение по модели ГРМ.  

20. Представитель Управления оценки соответствия из Национального ин-

ститута метрологии, качества и технологий (ИНМЕТРО) в Бразилии рассказала 

о внедрении модели ГРМ в ее организации. Она пояснила, что ИНМЕТРО отве-

чает за технические регламенты и программы оценки соответствия, касающие-

ся охраны здоровья и безопасности потребителей и окружающей среды. Хотя 

многие виды его деятельности относятся к риску, Управление лишь недавно 

приняло решение внедрить формальную модель управления рисками на основе 

модели, предложенной ГРМ ЕЭК ООН и ISO 31.000.  

21. Пилотный этап показал необходимость управления рисками на уровне 

всего регуляционного процесса, в частности, включения этапа осуществления 

регламента. С учетом сложности регуляционных систем необходимо также со-

ставить перечень источников риска, а оценка риска должна стать постоянной 

деятельностью на всех стадиях процесса.  

22. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную коор-

динаторами. Она утвердила доклад Группы о ее работе и рекомендовала про-

должать деятельность Группы. 



ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 

6 GE.13-26696 

 VII. Сотрудничество в области нормативного 
регулирования 

Название документа 

Условное обозначение 

документа 

Для информа-

ции/принятия 

решения 

Доклад о ходе осуществления сек-

торальной инициативы телекомму-

никационной индустрии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/7 Решение 

Доклад о ходе осуществления сек-

торальной инициативы в области 

техники для земляных работ 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/8 Решение 

Доклад о ходе осуществления сек-

торальной инициативы в области 

оборудования, предназначенного 

для использования во взрывоопас-

ных средах (CИОВС) 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/9 Решение 

 А. Региональные/международные проекты 

23. Представитель Европейской комиссии представила делегатам обновлен-

ную информацию о прогрессе в области согласования секторального законода-

тельства ЕС с решением 768/2008. Она пояснила, что решение 786/2008 содер-

жит справочные положения, такие как определения, обязанности экономич е-

ских операторов и процедуры оценки соответствия, которые должны быть 

включены в законодательство, касающееся безопасности продуктов. Целями 

данной работы по согласованию являются обеспечение согласованности и эф-

фективности законодательства в области безопасности продуктов и снижение 

расходов по обеспечению соответствия для предприятий, в частности МСП. 

24. Директива по игрушкам 2009/48/EC, директива 2011/65/EU по ограниче-

нию использования опасных веществ − 2 и директива 2013/29/EC по пиротех-

ническим изделиям уже были согласованы. В настоящее время в стадии обсуж-

дения находятся следующие директивы, предварительное принятие которых за-

планировано на март 2014 года: 

• директива 2006/95/EC по низковольтным системам;  

• директива 2004/108/EC по ЭМС;  

• директива 2004/22/EC по измерительному оборудованию;  

• директива 2009/23/EC по неавтоматическим взвешивающим устройствам; 

• директива 93/15/EC по взрывчатым веществам для гражданских целей;  

• директива 94/9/EC по ATEX; 

• директива 95/16/EC по лифтам; 

• директива 2009/105/EC по простым емкостям под давлением;  

• директива 94/25/EC по прогулочным судам с поправками, внесенными 

директивой 2003/44/EC; 

• директива 97/23/EC по оборудованию, работающему под давлением. 
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25. Директивы 90/385/EEC, 93/42/EEC и 98/79/EC по медицинским приборам 

и Директива 1999/5/EC по радио- и телекоммуникационному оборудованию в 

настоящее время обсуждаются. Она сообщила, что директива 2009/105/EC по 

газовым приборам, директива 94/25/EC по фуникулерам, в которую были вне-

сены поправки директивой 2003/44/EC, и директива 89/686/EEC по средствам 

индивидуальной защиты по-прежнему находятся в стадии предложения, кото-

рое должно быть представлено Комиссии до марта 2014 года. За более подроб-

ной информацией она отослала делегатов на следующий веб-сайт http://ec. 

europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-

legislative-framework/index_en.htm. 

26. Отвечая на вопрос секретариата, представитель Комиссии ЕС пояснила, 

что данное согласование будет выгодно для промышленности, поскольку оно 

позволит избежать ситуаций, когда к очень схожим продуктам  предъявляются 

совершенно разные требования, что ведет к увеличению расходов по обеспече-

нию соответствия. 

27. Представитель промышленности пожаловался на распространение низко-

качественных товаров на рынке с маркировкой качества, обладающей нулевой 

информативностью.  

28. Председатель Группы МАРС попросил представителя Европейской ко-

миссии представить подробную информацию о переговорах по Трансатланти-

ческому торговому и инвестиционному партнерству касательно сотрудничества 

в области нормативного регулирования, в частности, с тем чтобы предложить 

использовать результаты работы ЕЭК ООН для установления эквивалентности 

между двумя системами. Представитель Комиссии ЕС отметила, что данные 

переговоры находятся в предварительной стадии и по этой причине ей нечего 

сообщить. 

29. По вопросу об эквивалентности представитель Беларуси отметил, что Ра-

бочей группе следует изучить вопрос взаимного признания на более широком 

аспекте, сосредоточив свою работу не на уровне отдельных отраслей, а на фун-

даментальном уровне. Беларусь предложила сделать это главной темой следу-

ющей сессии. Бюро было предложено изучить данное предложение.  

30. Делегат ОЭСР обратил внимание на потенциальное возможное сотрудни-

чество в области нормативного регулирования в целях более эффективного 

управления глобальными благами и рисками, улучшения функционирования 

рынков, уравнивания правил игры, снижения издержек, наращивания потенци-

ала в области нормативного регулирования, а также создания существенных 

выгод для бизнеса и общества в целом. Однако потенциал выгод, которые могут 

быть получены благодаря лучшей координации регулирования и его примене-

ния в различных юрисдикциях, остается в значительной степени незадейство-

ванным. Страны − члены ОЭСР признали важность сотрудничества в области 

нормативного регулирования в принципе 12 Рекомендаций Совета ОЭСР по по-

литике и управлению в области нормативного регулирования 2012 года. Отдел 

политики в области нормативного регулирования ОЭСР в настоящее время р а-

ботает над набором инструментальных средств нормативного регулирования, 

который будет содержать рекомендации для стран в отношении успешного 

осуществления международного сотрудничества в области нормативного регу-

лирования. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
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31. Делегация Соединенных Штатов дала высокую оценку деятельности 

ОЭСР и РГ.6, которая предоставляет в распоряжение регуляторов более разно-

образный набор инструментов, которые они могут использовать при осущест в-

лении сотрудничества в области нормативного регулирования.  

32. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Ко-

миссией ЕС и ОЭСР, и обратилась с просьбой продолжить обмен информацией 

по сотрудничеству в области нормативного регулирования на региональном и 

международном уровнях. 

 а) Секторальные инициативы 

33. В 2013 году Секторальная инициатива в области оборудования, предна-

значенного для использования во взрывоопасных средах, продолжила пропа-

гандировать общие цели регулирования (ОЦР), которые были приняты Рабочей 

группой в 2009 году. Презентация ОЦР состоялась на рабочем совещании в 

Форталеза, Бразилия, которое было организовано для регулирующих органов 

стран Латинской Америки и стран БРИКС1 и было посвящено подходу, охваты-

вающему весь жизненный цикл оборудования и услуг, используемых во взры-

воопасных средах, с точки зрения системы сертификации IECEx. Комитет по 

электротехнике, электронике, освещению и телекоммуникациям Бразилии 

(COBEI) заявил о своей заинтересованности в применении подхода ОЦР, охва-

тывающего весь жизненный цикл в рамках своей системы.  

34. Было обновлено обследование практики нормативного регулирования в 

различных странах, вопросник которого содержал 20 вопросов относительно 

регулирования опасных объектов. Секторальная инициатива намерена органи-

зовать рабочие совещания для регуляторов в Азии (Куала-Лумпур) и Европе 

(Гаага) в 2014 году. 

35. Секретарь индивидуального члена системы IECEx из Российской Феде-

рации заявил, что результат работы секторальной инициативы является по -

настоящему хорошим документом. После его принятия работа под эгидой Ро с-

сийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) была направле-

на на разработку рекомендаций по согласованию ОЦР, Системы МЭК для сер-

тификации по стандартам на оборудование, используемое во взрывоопасных 

средах (Система IECEx), директивы ATEX и соответствующего регламента Та-

моженного союза. Однако в 2013 году удалось сделать немногое. 

36. На своем последнем совещании система IECEx приняла решение, в кото-

ром: 

 а) к РГ.6 ЕЭК ООН была обращена просьба сделать четкое и позитив-

ное заявление, подтверждающее, что система IECEx отвечает целям опублико-

ванных ОЦР; 

 b) была высказана просьба разместить публикацию ОЦР ЕЭК ООН в 

более посещаемом и доступном разделе основного веб-сайта Организации Объ-

единенных Наций; 

 с) была подтверждена необходимость постоянной пропаганды и ин-

формирования об ОЦР в рамках таких мероприятий, как запланированные меж-

дународные конференции IECEx/ЕЭК ООН, например конференция, намечен-

ная на 19−20 февраля 2014 года в Малайзии; 

  

 1 Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка.  
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 d) было рекомендовано, чтобы РГ.8 IECEx уделяла особое внимание 

вопросам поощрения взаимного признания результатов оценки соответствия − 

сертификатам соответствия IECEx − согласно требованиям рекомендации L 

ЕЭК ООН и ОЦР; 

 е) просила РГ по Секторальной инициативе в области оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных средах и РГ8 ExMC 

"Нормативное признание" системы IECEx рассмотреть предложения Россий-

ской Федерации в отношении признания результатов оценки соответствия сер-

тификатов соответствия странами − членами системы IECEx на совещании ру-

ководителей IECEx, которое состоится в Брауншвейге в 2014 году.  

37. В целях реализации данного решения Российская Федерация предложила 

следующее: 

 a) администрация IECEx уведомляет секретариат ЕЭК ООН о наме-

рении внедрять и использовать ОЦР и соблюдать требования ОЦР (Рекоменда-

ция L, приложение С, пункт 4.1); 

 b) страны − члены IECEx принимают меры по включению техниче-

ских требований, предусмотренных документами ОЦР и IECEx, в свое внут-

реннее законодательство (Рекомендация L, приложение С, пункт 4.1);  

 с) страна − член IECEx, которая включает ОЦР в свое законодатель-

ство, уведомляет секретариат ЕЭК ООН в письменном виде о дате, с которой 

она начинает применять данную ОЦР (Рекомендация L, приложение С, пункт 

4.2); 

 d) регулирующие органы стран, которые включили ОЦР в свое внут-

реннее законодательство (согласно статье 3 приложения С Рекомендации L), 

признают сертификаты соответствия IECEx начиная с даты начала применения 

ими данной ОЦР; 

 e) сертификаты IECEx признаются непосредственно или, если зако-

нодательство страны не позволяет этого, путем выдачи национального серти-

фиката на основе протокола испытаний и протокола оценки качества (ПОК) 

IECEx; 

 f) правом выдачи сертификатов соответствия, протоколов испытаний 

IECEx и ПОК IECEx, которые будут признаваться в странах, включивших ОЦР  

в свое законодательство, обладают только сертификационные органы, признан-

ные IECEx (ExCBs); 

 g) страны, которые не являются членами системы IECEx, применяют 

ОЦР с помощью общей процедуры в соответствии с Рекомендацией L 

ЕЭК ООН. 

38. Инициатива Телекоммуникационной индустрии разработала предложение 

по применению международной модели ЕЭК ООН к продукции информацион-

но-телекоммуникационного сектора. Рабочая группа в 2004 году приняла семь 

ОЦР. Эти ОЦР являются наглядными примерами благоприятных для торговли 

регламентов в отношении продукции данного типа, однако государства − члены 

Организации Объединенных Наций практически не проявили интереса к внед-

рению данного подхода в национальное законодательство.  

39. Международная модель ЕЭК ООН может потенциально найти примене-

ние в контексте переговоров ВТО по сектору телекоммуникаций. В настоящий 

момент работа в рамках Инициативы телекоммуникационной индустрии  сосре-

доточена именно на этом направлении. 
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40. В 2003 году Рабочая группа выдвинула секторальную инициативу "Тех-

ника для земляных работ" (ТЗР). В 2004 году данная секторальная инициатива 

приняла первую типовую основу регулирования, которая была пересмотрена в 

2009 году. Недавно была начата работа по типовому сертификату соответствия, 

а также по вопросам "управления рисками" и "надзора за рынком". С 2004 года 

данная секторальная инициатива провела учебные семинары по продвижению 

данного проекта в Китае, Индии, Российской Федерации, Чили, Аргентине, 

Бразилии, Республике Корея и Вьетнаме. Секторальная инициатива продолжает 

оказывать помощь во всех этих регионах.  

41. Рабочая группа утвердила доклады о ходе осуществления секторальных 

инициатив в области оборудования для использования во взрывоопасных сре-

дах, телекоммуникационного оборудования и техники для земляных работ.  

VIII.  Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования 

 A. Обзор изменений в области стандартизации и 

соответствующих национальных и региональных 

мероприятий в области нормативного регулирования 

42. Директор Департамента технического регулирования и аккредитации 

Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) представил подробную инфо р-

мацию о прогрессе, достигнутом в рамках Таможенного союза Беларуси, Казах-

стана и Российской Федерации на пути к созданию общей системы технических 

регламентов и оценки соответствия. Он рассказал о структуре принятия реше-

ний в ЕАЭС и отметил, что в настоящее время ведется работа по интеграции 

фундаментальных соглашений ЕАЭС по СПС, ТБТ и другим межсекторальным 

соглашениям. 

43. Все технические регламенты, принимаемые в рамках Таможенного союза, 

в указанных трех странах сразу же вступили в действие, и они основаны на 

принципах ВТО. На сегодняшний день принято 34 технических регламента , 

главным образом на основе соответствующих директив "нового подхода". Еще 

целый ряд регламентов находится в стадии разработки; в частности, техниче-

ский регламент, объединяющий все действующие законодательные акты в от-

ношении химической промышленности, − поскольку это требование было вы-

двинуто для присоединения Российской Федерации к ОЭСР − и другое законо-

дательство по медицинскому оборудованию и моторным транспортным сред-

ствам. Он подчеркнул, что любая организация может представлять замечания 

по проектам технических регламентов в рамках установленных правил проце-

дуры. Он также отметил, что РСПП выступает важным партнером в плане ин-

формирования об озабоченностях бизнес-сообщества. 

44. Международная организация по стандартизации (ИСО) в настоящее вре-

мя ведет работу по повышению эффективности разработки  стандартов, в том 

числе путем использования таких новых подходов, как совместное авторство и 

виртуальные совещания, а также за счет улучшения коммуникации и публика-

ции стандартов. В ходе последней генеральной ассамблеи, проходившей в 

Санкт-Петербурге, была организована сессия по стандартам и регламентам, на 

которой были представлены доклады ВТО, Российской Федерации, Соедине н-

ного Королевства, Израиля и Южной Африки. Эта сессия и соответствующий 
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кодекс принципов ИСО/МЭК: "ссылки на стандарты" (ISO/IEC Guide 15:1977) 

вызвали значительный интерес. 

45. В своей деятельности по разработке стандартов Международная электро-

техническая комиссия (МЭК) ставит целью расширение сотрудничества и при-

влечение к работе своих национальных комитетов новых участников. МЭК 

имеет три региональных центра: в Бостоне, Сингапуре и в Сан-Паулу; она так-

же управляет двумя из ее систем оценки соответствия (IECEx и EICQ) из Сид-

нея, Австралия. Она насчитывает 60 полноправных членов и 22 ассоциирован-

ных члена. Еще 83 развивающиеся страны и страны с экономикой переходного 

периода принимают участие в программе МЭК для аффилированных стран без 

необходимости внесения членских взносов. В своей работе по международной 

стандартизации МЭК привлекает новые заинтересованные стороны с помощью 

своих групп оценки систем, которым поручается определить спектр всех субъ-

ектов, затрагиваемых данной системой, ее архитектуру, разработать "дорожные 

карты" и очертить границы систем, а также выявить недостатки стандартизации 

или отсутствующие процессы. 

46. Участие в группах оценки систем не ограничивается только членами 

МЭК; предложение участвовать может быть также направлено другим заинте-

ресованным сторонам (www.iec.ch/about/activities/systemswork.htm). 

47. Другим механизмом является ресурсная группа  по системам, в состав ко-

торой входят системные эксперты, которые могли бы оказывать консультатив-

ную помощь в вопросах разработки специализированных инструментов и про-

граммных приложений для стандартизации систем. Впервые МЭК применила 

системный подход к "умным" энергосетям, в результате чего был разработан 

инструмент картирования "умных" сетей, позволяющий выявлять необходи-

мость в стандартах для конкретной технической области. Для решения этой за-

дачи специалистам пришлось изучить тысячи страниц стандартов различных 

органов по стандартизации для поиска нужного стандарта.  

48. Комитет ЕКС/СЕНЕЛЕК продолжал активно поддерживать политику ЕС 

в русле своей деятельности по стандартизации. Новый регламент 1025/2012 , 

касающийся европейской стандартизации, вновь подтвердил ключевую роль 

европейских стандартов на продукты и услуги в поддержку законодательства и 

политики Союза. Стандартизация является одним из 12 ключевых направлений 

деятельности, предусмотренных Законом о едином рынке, а также одним из ос-

новных компонентов программных инициатив ЕС-2020. Затем представитель 

ЕКС/СЕНЕЛЕК рассказал о недавно подписанном соглашении между ЕКС/  

СЕНЕЛЕК и Росстандартом. Это соглашение служит основным и мощным ин-

струментом для согласования стандартов между ЕС/ЕАСТ и Россией, а также 

для поощрения внедрения этих стандартов на региональном и международном 

уровнях. Оно также станет платформой для обмена информацией и наилучшей 

практикой в области стандартизации. Он также подчеркнул,  что МЭК недавно 

опубликовала руководство по выявлению контрафактной продукции, которое 

может быть актуально для РГ.6. 

49. Представитель Американского общества по испытаниям и материалам 

(АОИМ) сказала, что ее организация была создана в Соединенных Штатах в 

1898 году. Организация расширила свое международное присутствие, открыв 

отделения в Мехико, Пекине, Брюсселе и Оттаве. Она насчитывает 143 техни-

ческих комитета, опубликовала 12 396 стандартов, и в ее работе участвуют 

свыше 35 000 членов, из которых более чем 8 300 − это иностранные предста-

вители из 145 стран. В 120 странах используются свыше 7 000 ссылок на стан-

дарты АОИМ. Деятельность организации полностью соответствует принципам 

http://www.iec.ch/about/activities/systemswork.htm
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Комитета по ТБТ ВТО. Размеры членских взносов крайне низки, а цены на 

стандарты являются номинальными. 

50. АОИМ стремится содействовать работе своих комитетов путем использо-

вания методов виртуальных совещаний и электронного голосования. Недавно 

было разработано средство для отслеживания стандартов, которое позволяет 

получить информацию о новых утвержденных стандартах и решениях по суще-

ствующим стандартам. Время разработки стандарта  в среднем составляет 

19 месяцев. Недавно определенные приоритетные области работы включают 

редкоземельные металлы, биопластмассы, авиацию и быстрое прототипирова-

ние. В целях обеспечения сотрудничества в процессе разработки стандартов 

применяются новые инструменты на основе редактируемых страниц (вики), что 

упрощает процесс представления замечаний на многих языках.  

51. Отвечая на вопрос, заданный представителем Российской Федерации, ко-

торый посетовал на трудности эффективного участия в процессе разработки 

стандартов для экспертов, не говорящих на английском языке, представитель 

ИСО отметил, что необходимо найти компромисс между временем на разработ-

ку стандартов и включением иностранных языков и перевода.  

52. Отвечая на вопрос ЕАЭК, ЕКС и СЕНЕЛЕК привели примеры мер по со-

действию участию МСП, включая повышение уровня информированности, об-

разование и возможность представления замечаний по проектам на основе спе-

циализированной платформы. 

53. Рабочая группа приняла к сведению информацию о регуляционной прак-

тике, представленную ЕАЭК, а также информацию по стандартизации, пред-

ставленную ИСО, МЭК, ЕКС/СЕНЕЛЕК и АОИМ, и просила и впредь инфор-

мировать ее о соответствующих тенденциях в сфере нормативного регулирова-

ния и стандартизации в ходе следующих сессий.  

 В. Предлагаемый пересмотр рекомендации D 

54. Рабочая группа приняла пересмотренный вариант рекомендации D 

"Ссылки на стандарты". Одобренный делегациями текст приведен в приложе-

нии к настоящему докладу. 

 С. Образование по вопросам стандартов 

55. Представитель секретариата ЕЭК ООН кратко проинформировал делега-

ции о деятельности Целевой группы по образованию по вопросам стандартов, 

которая работает под эгидой группы СТАРТ с 2012 года. Он пояснил, что Груп-

па разработала веб-страницу, содержащую ссылки на образовательные про-

граммы и учебные материалы, разработанные университетами и органами по 

стандартизации. Он представил информацию об утреннем совещании Целевой 

группы, которое проходило параллельно с ежегодной сессией. 

56. Он отметил, что заместитель министра правительства Московской обла-

сти рассказал о деятельности, которая была проведена в целях внедрения обр а-

зовательной программы по стандартизации на основе модели ЕЭК ООН. С уче-

том разнообразия образовательных учреждений в регионе правительство ставит 

задачу стимулирования сближения с наилучшей практикой на мировом уровне, 

в том числе путем укрепления сотрудничества с ведущими международными 

учреждениями в образовательной и научной сфере. 
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57. Старший научный сотрудник Делфтского технологического университета 

рассказала о новаторских методах, которые она использует для повышения пр и-

влекательности предмета стандартизации среди студентов, включая ролевые за-

нятия, имитирующие участие в работе комитетов по стандартам. Сокращенный 

вариант этой игры, которая имеет название "Предел − это небо" , после успеш-

ной обкатки на ряде недавних конференций был предложен специалистам, ра-

ботающим под эгидой группы СТАРТ на утреннем заседании. 

58. Представитель Европейского агентства по охране окружающей среды 

(ЕАОС), бывший профессор, высоко оценил достижения Группы и выразил 

признательность профессору Делфтского университета за разработку этой иг-

ры. Отвечая на вопросы из зала, старший научный сотрудник отметила, что эта 

игра может быть адаптирована к конкретным особенностям процесса разработ-

ки стандартов в ЕС при наличии такого интереса.  

59. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную сек-

ретариатом и академическими учреждениями, дала высокую оценку работе 

группы под эгидой СТАРТ и просила информировать ее о дальнейшей деятель-

ности в рамках этой инициативы. 

 IX. Обзор последних изменений в области оценки 
соответствия и аккредитации 

60. Представитель МЭК пояснил, что двумя основными направлениями дея-

тельности МЭК является разработка международных технических стандартов и 

оценка соответствия. Стандарты содержат знания, а оценка соответствия при-

меняет эти знания. Лишь объединение стандартов и оценки соответствия дает 

ценный результат. 

61. В настоящее время МЭК осуществляет сопровождение трех систем оцен-

ки соответствия третьих сторон: IECEE для электротехнического оборудования, 

IECEx для оборудования, обслуживания и услуг и квалификации персонала в 

условиях взрывоопасных сред и IECQ для менеджмента процессов, касающихся 

электронных компонентов, производства радиоэлектронного оборудования для 

авиакосмической промышленности и опасных веществ. Четвертая система 

оценки соответствия для возобновляемых энергоисточников будет создана в 

2014 году. Был учрежден новый статус аффилированной оценки соответствия 

(ACAS). Этот новый статус позволит всем аффилированным странам, подпи-

савшим Обязательство ACAS, иметь доступ к специализированным учебным 

модулям, базе данных ресурсов, региональным информационно-

пропагандистским мероприятиям, вебинарам, специальной документации и ру-

ководствам по оценке соответствия в МЭК, а также участию во всех системах 

оценки соответствия МЭК при условии прохождения необходимого предвари-

тельного обучения. 

62. Представитель КАСКО/ИСО представил информацию о совещании 

КАСКО/ИСО, состоявшемся в Пекине в октябре 2013 года, а также объявил о 

том, что следующее пленарное совещание КАСКО/ИСО состоится в Женеве в 

течение недели, начинающейся с 22 сентября 2014 года. В 2013 году 

КАСКО/ИСО опубликовал несколько руководящих документов, в том числе по 

системам сертификации продуктов, а также аудиту и сертификации систем 

управления. Его рабочие группы работали над типовой схемой сертификации 

промышленных продуктов. 
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63. Директор Департамента технического регулирования и аккредитации 

ЕАЭК рассказал о системе аккредитации Таможенного союза. Испытательные 

лаборатории и сертификационные органы должны быть аккредитованы одним 

из национальных аккредитационных органов Таможенного союза и зарегистри-

рованы в национальном разделе регистра аккредитации. Оценка соответствия 

для подтверждения выполнения технических регламентов Союза может произ-

водиться любым аккредитованным органом на основе взаимного признания. 

По соглашению, аккредитация должна осуществляться в соответствии с 

наилучшей международной практикой и стандартами.  

64. Регистры аккредитованных национальных сертификационных органов и 

испытательных лабораторий ведутся тремя национальными аккредитационны-

ми органами и публикуются на веб-сайте ЕАЭК. Представитель ЕАЭК отметил 

по-прежнему существующий разрыв между возможностями по оценке соответ-

ствия в Таможенном союзе и передовой мировой практикой. ЕАЭК ведет работу 

по увеличению своего потенциала, особенно в области общей безопасности 

продуктов и одноуровневой оценки. В ответ на вопрос из зала в отношении 

взаимного признания сертификатов в рамках схемы IECEE представитель 

ЕАЭК пояснил, что в соответствии с требованиями ЕАЭК аккредитованные на 

национальном уровне органы должны выдавать сертификаты на основе резуль-

татов испытаний, проведенных партнерскими органами в рамках системы, ко-

торые не требуют повторения. 

65. Рабочая группа приняла к сведению информацию об оценке соответствия 

и аккредитации, представленную регуляторами и организациями по стандарти-

зации, и просила держать ее в курсе дальнейших событий.  

 Х. Надзор за рынком 

66. Председатель Группы МАРС сообщила о совещании Группы, которое со-

стоялось в Праге в сентябре 2013 года и было совместно организовано Чеш-

ским и Словацким бюро по стандартам, метрологии и испытаниям. Группа про-

должала вести обмен информацией о последних событиях в области надзора за 

рынком, а также деятельность по доработке инициативы в области общего 

надзора за рынком. 

67. Она сообщила о том, что в 2014 году Группа будет работать в тесном 

партнерстве с национальными и региональными органами по надзору за ры н-

ком в государствах-членах, а также более активно сотрудничать с другими ини-

циативами в рамках РГ.6, в частности секторальными инициативами. Она отм е-

тила, что Группа может разработать наилучшую практику для органов по 

надзору за рынком в части использования существующих систем взаимного 

признания − от формального механизма, прописанного в законодательстве (т.е. 

надлежащая лабораторная практика ОЭСР для фармацевтической промышлен-

ности и промышленных химикатов), до менее формальных, но глобально при-

нятых систем сертификации, таких как системы, применяемые в рамках межд у-

народных сетей под эгидой МЭК, сертификаты взаимного признания, протоко-

лы испытаний и результаты оценки соответствия на основе правил IECEE. Она 

призвала экспертов в области надзора за рынком, в частности из государств, не 

являющихся членами ЕС, присоединиться к работе Группы МАРС, с тем чтобы 

результаты ее работы имели более глобальную ценность.  
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68. Секретариат подчеркнул, что в настоящее время ведутся консультации в 

отношении проведения двенадцатого совещания МАРС в Белграде параллельно 

с совещанием Совета Сербии по безопасности продуктов.  

69. Представитель Европейской комиссии представил пакет ЕС по вопросу 

безопасности продуктов и надзора за рынком. Пакет включает в себя:  

• сообщение по вопросу об улучшении безопасности продуктов и надзора 

за рынком на Едином рынке продуктов;  

• предложение в отношении регламента по безопасности продуктов для по-

требителей; 

• предложение в отношении регламента по надзору за рынком;  

• план действий в области надзора за рынком на 2013−2015 годы;  

• доклад об осуществлении регламента (ЕС) № 765/2008.  

Пакет был принят Комиссией в феврале 2013 года в целях повышения эффек-

тивности нынешних рамочных положений по надзору за рынком и повышения 

безопасности продуктов. 

70. Предложение в отношении регламента по безопасности продуктов для 

потребителей отменит директиву об общей безопасности продуктов 

2001/95/ЕС. Этот регламент предусматривает требование по общей безопасно-

сти для всех потребительских продуктов, за исключением продукции фармацев-

тической промышленности, пищевых продуктов и животных кормов и расте-

ний. Оно также содержит обязательства, соответствующие положениям реше-

ния (ЕС) 768/2008 для экономических операторов, а также процедуры разработ-

ки стандартов, соответствующие положениям регламента 1025/2012 о европей-

ской стандартизации. Другие новеллы включают необходимость указания стра-

ны происхождения и требования, касающиеся технической документации  и 

оценки безопасности. 

71. Предложение в отношении регламента о надзоре за рынком продуктов 

вводит единую рыночную основу для надзора за рынком за счет объединения 

правил надзора за рынком, содержащихся в регламенте 765/2008, директиве об 

общей безопасности продуктов и многих законодательных актах по конкретным 

секторам. Оно содержит общее обязательство по надзору за рынком, требование 

к органам по надзору за рынком, а также процедуры осуществления деятельно-

сти по надзору за рынком. Предложение также охватывает обмен информацией 

о продуктах, представляющих риск (RAPEX/ICSMS), а также предусматривает 

создание европейского форума по надзору за рынком.  

72. План действий по надзору за рынком продуктов на 2013−2015 годы 

предусматривает 20 мер и целей, направленных на повышение эффективности 

надзора за рынком и улучшение безопасности продуктов. В их числе следует 

отметить методологию ЕС для оценки общего риска, которая охватывает все 

риски и продукты, подпадающие под действие регламента 765/2008 и регламен-

тов по надзору за рынком, совместные меры по контролю за осуществлением в 

целях расширения сотрудничества между национальными органами по надзору 

за рынком и конкретными мерами, касающимися надзора за рынком продуктов, 

продаваемых по Интернету. С более подробной информацией можно ознако-

миться по адресу http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/ inter-

nal-market-for-products/market-surveillance/index_en.htm. В ответ на вопрос из 

зала представитель ЕС подчеркнул важность принципа происхождения в кон-

тексте данного пакета. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/market-surveillance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/market-surveillance/index_en.htm
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73. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Евро-

пейской комиссией и Председателем Группы МАРС. Она утвердила доклад о 

работе совещания Группы МАРС. 

 XI. Метрология 

74. Представитель Международной организации законодательной метроло-

гии (МОЗМ) проинформировал делегации о деятельности МОЗМ в период по-

сле двадцать второй сессии РГ.6. МОЗМ является международной организацией 

по разработке стандартов, и ее стандарты (называемые рекомендациями и до-

кументами) используются во многих странах и в Европейском союзе в качестве 

основы для технических регламентов по измерительным инструментам и изме-

рениям в рамках законодательного контроля. Он отметил, что МОЗМ утвердила 

пересмотренное издание Международного словаря терминов в Законодательной 

метрологии, который будет опубликован в ближайшее время под символом 

OIML V-1:2013 и будет выложен в свободном доступе на веб-сайте организации 

(www.oiml.org). 

75. МОЗМ разрабатывает электронный (онлайновый) словарь, содержащий 

словарные статьи из Международного словаря по метрологии, Международно-

го словаря терминов в области законодательной метрологии и другие терми-

ны, относящиеся к сфере (законодательной) метрологии, одобренные группой 

экспертов. Он также отметил празднование Международного дня метрологии 

(20 мая), в связи с которым МОЗМ в сотрудничестве с Международным бюро 

мер и весов (МБМВ) подготовила информационные материалы и разработала 

веб-сайт (www.worldmetrologyday.org). На 2013 год была выработана тема: "Из-

мерения в каждодневной жизни"; в 32 странах были организованы различные 

мероприятия. 

76. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

МОЗМ, а также просила держать ее в курсе событий. 

 XII. Создание потенциала 

77. Секретариат сообщил о деятельности по обучению, которую ему было 

предложено провести в рамках учебных мероприятий ЮНИДО по созданию по-

тенциала в области торговли для Центральной Азии. Это региональное учебное 

мероприятие состоялось в Кыргызстане в мае 2013 года.  

 XIII. Прочие вопросы 

78. Рабочая группа будет дополнительно проинформирована о возможных 

сроках ее следующей сессии. 

 XIV. Утверждение доклада 

79. В соответствии с ее новыми правилами процедуры Рабочая группа утвер-

дила доклад. 

http://www.oiml.org/
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Приложение I 

  Пересмотренная рекомендация D "Ссылки на 
стандарты" 

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по во-

просам нормативного регулирования, 

 признавая большие преимущества применения метода "ссылки на стан-

дарты, которые состоят, в частности, в том, что этот метод:  

 а) способствует устранению барьеров в торговле и предотвращает их 

создание путем содействия региональной и международной гармонизации и 

технических регламентов и стандартов; 

 b) повышает прозрачность и ответственность законодательной и регу-

лирующей деятельности; 

 с) содействует внесению изменений в технические регламенты с уче-

том технического прогресса и изменений в ожиданиях общества и потребите-

лей; 

 d) позволяет государственным органам использовать знания и опыт, 

воплощенные в результатах работы органов по стандартизации; 

 отмечая, тем не менее, что для успешного применения метода "ссылки 

на стандарты" следует уделять должное внимание различиям в национальных 

законодательствах, 

Рекомендует: 

1. Регулирующим органам следует в соответствии с принципами, провоз-

глашенными в Соглашении по техническим барьерам в торговле Всемирной 

торговой организации (ВТО) и, соблюдая соответствующие решения Комитета 

по техническим барьерам в торговле ВТО, по возможности использовать в ра-

боте по нормативному регулированию существующие международные, регио-

нальные и национальные стандарты. 

2. Регулирующим органам следует стараться использовать методы "ссылки 

на стандарты", соответствующие их добровольному характеру, такие, как:  

• указательная ссылка, сохраняющая добровольный характер применения 

стандарта; 

• лишь в том случае, если использование указательной ссылки считается 

неприемлемым, регулирующим органам следует использовать исключи-

тельную ссылку, которая делает стандарт или части стандарта обязатель-

ными. 

3. При выборе того или иного метода "ссылки на стандарты" регулирующим 

органам следует в идеальном случае использовать метод,  позволяющий им оп-

тимально использовать результаты работы по стандартизации.  

4. В ходе деятельности по регулированию, надзору и законотворчеству ре-

гулирующим органам следует соблюдать принципы 1−5 Кодекса принципов 

ИСО/МЭК: "ссылки на стандарты" (ISI/IEC Guide 15:1977), а также учитывать 

наилучшую международную практику в области применения стандартов и ссы-

лок на них в технических регламентах.  
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5. Регулирующим органам следует рассмотреть следующие варианты дей-

ствий для облегчения и оптимизации взаимодействия с органами по стандарти-

зации: 

 а) в тех случаях, когда ссылка на стандарты считается целесообразной 

для достижения конкретной цели регулирования, регулирующие органы долж-

ны запросить информацию у национальных органов по стандартизации, кас а-

ющуюся потенциально важных стандартов на международном, региональном и 

национальном уровне; 

 b) участие в разработке стандартов; 

 с) обсудить с органами по стандартизации пути содействия использо-

ванию стандартов в качестве ссылки в законодательстве. К примеру, в тех слу-

чаях, когда для законодательных органов представляют интерес лишь отдель-

ные аспекты какого-либо стандарта, им следует совместно с органами по стан-

дартизации изучить возможность их включения в отдельный раздел стандарта;  

 d) согласовать пути обеспечения того, чтобы используемые для ссыл-

ки стандарты были доступны для всех потенциальных заинтересованных сто-

рон за рубежом и внутри страны с минимальными ограничениями. При рас-

смотрении вопроса о путях расширения доступности стандартов регулирую-

щим органам следует соблюдать права интеллектуальной собственности и ува-

жать авторские права органов по стандартизации.  

6. Международным органам, таким как ЕЭК ООН, следует продолжать ра-

боту по поощрению: 

 а) более глубокого понимания регуляторами имеющихся у них раз-

личных вариантов использования стандартов; 

 b) образования и создания потенциала в этой области для всех заин-

тересованных участников, в частности регуляторов, бизнеса и малых и средних 

предприятий, потребителей и неправительственных организаций, таких как 

торговые палаты и бизнес-ассоциации, научно-исследовательские учреждения и 

академические круги; 

 с) более глубокого взаимопонимания среди заинтересованных участ-

ников, в том числе из различных юрисдикций, путем наработки согласованной 

терминологии и создания хранилищ информации о надлежащей практике.  

    

 

 


