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Резюме 
 Настоящий документ представлен старшим советником Бюро РГ.6 
(г-ном Кристером Арвиусом). В нем содержатся обзор инструментов сотрудни-
чества по вопросам нормативного регулирования и примеры конкретных со-
глашений, связанных с таким сотрудничеством, оценкой уровня поставленных 
в них задач по устранению технических барьеров в торговле (ТБТ). 

 Настоящий документ представляет собой отрывок исследования Anders-
son, F and Arvius, C (2010) "Arrangements to Avoid Technical Barriers to Trade" 
в новой редакции. Он представлен делегациям в качестве подспорья для приня-
тия решения относительно необходимости пересмотра "Международной моде-
ли" ЕЭК ООН, которая изложена в рекомендации L. 

Направления действий 

 Учитывая результаты прилагаемого исследования, касающиеся различ-
ных механизмов преодоления ТБТ, и накопленный к настоящему моменту опыт 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в рамках "Междуна-
родной модели" ЕЭК ООН, Рабочей группе предлагается начать обзор "Между-
народной модели". 
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 Такой обзор должен преследовать следующие цели: 

• оценку сильных и слабых сторон осуществления "Международной моде-
ли"; 

• принятие решения относительно целесообразности изменения текста ре-
комендации L в целях укрепления проектов сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования в рамках РГ.6. В случае положительного 
решения: 

• наделение Бюро четким мандатом относительно дальнейших шагов 
по повышению эффективности использования "Международной 
модели" торговыми партнерами. 

 

 1. Каковы основные инструменты сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования? 

1. Рынки постоянно пытаются найти новые возможности преодоления ТБТ. 
В качестве примеров подобных механизмов можно отметить международную 
стандартизацию и различные формы сотрудничества между испытательными 
лабораториями. Вместе с тем рынки не могут преодолеть все типы ТБТ, напри-
мер в подлежащих регулированию областях, где для решения проблем возник-
новения ТБТ может быть необходимо сотрудничество по вопросам нормативно-
го регулирования между правительствами. 

2. Существуют три основных способа устранения воздействий технических 
правил, деформирующих торговлю: реформа системы регулирования/ 
либерализация, взаимное признание и согласование.  

3. Практически всегда меры регулирования направлены на достижение та-
ких законных целей, как защита жизни и безопасности людей и животных, а 
также защита окружающей среды. Если такие меры основаны на надлежащей 
практике нормативного регулирования, то вариант либерализации в данном 
случае отпадает. Согласование − это широкомасштабный подход, требующий 
"законодательной идентичности", например, в рамках регионального объедине-
ния, такого как ЕС, и представляет собой затратный и продолжительный про-
цесс, который необходимо пройти соответствующим торговым партнерам. Та-
ким образом, согласование нельзя назвать легко осуществимой альтернативой 
в рамках упрощения процедур торговли между суверенными государствами. 
В конечном итоге менее требовательным и более гибким методом является вза-
имное признание. 

4. Вместе с тем следует признать необходимость различий в технических 
правилах между государствами. Различия в технических правилах между тор-
говыми партнерами могут обусловливаться такими обстоятельствами, как раз-
личные климатические особенности или необходимость защиты уникальных и 
исчезающих видов. Эти основания признаются также в тексте Соглашения ВТО 
по ТБТ: "Признавая, что ни одной стране не должно создаваться препятствий 
для принятия мер, необходимых для обеспечения качества ее экспорта, или за-
щиты жизни и здоровья людей, животных или растений, охраны окружающей 
среды или предотвращения обманной практики, причем на том уровне, который 
она считает целесообразным, при условии соблюдения требования, что подоб-
ные меры не применяются таким образом, который представлял бы собой сред-
ство произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в ко-
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торых преобладают одинаковые условия, либо средство скрытого ограничения 
международной торговли, и в других отношениях находятся в соответствии 
с положениями настоящего Соглашения".  

5. Таким образом, обязательства, вытекающие из Соглашения по ТБТ, не 
связаны с полной отменой технических барьеров в торговле и обеспечением 
свободного передвижения товаров, а предназначены для устранения "ненуж-
ных" барьеров. Устранение таких барьеров может осуществляться с различной 
степенью амбициозности. 

6. Согласно терминологии текста Соглашения ВТО по ТБТ выделяется три 
основных категории технических правил: 

 а) Технические регламенты являются обязательными требованиями, 
которые разрабатываются, утверждаются и применяются центральными и ме-
стными органами власти и неправительственными органами. Они предназначе-
ны для обеспечения безопасности продукции, попадающей на внутренний ры-
нок. Их цель − обеспечить охрану здоровья и безопасности граждан, животных 
и растений. 

 b) Стандарты (включая требования в отношении упаковки, сбыта и 
маркировки), разрабатываемые центральными или местными государственны-
ми органами по стандартизации и неправительственными или региональными 
органами по стандартизации. Стандарты представляют собой добровольные 
нормы, разработанные для всеобщего и регулярного использования. Цели стан-
дартов могут включать в себя цели технических регламентов, но могут охваты-
вать и другие цели, например повышение транспарентности, качества и конку-
рентоспособности продуктов и услуг, а также поощрение инноваций, сокраще-
ние торговых барьеров и обеспечение защиты прав потребителей. Кроме того, 
в Соглашении по ТБТ рекомендуется там, где это возможно, использовать меж-
дународные стандарты, которые служат упрощению процедур импорта и экс-
порта (т.е. торговли). 

 с) Процедуры оценки соответствия техническим регламентам и 
стандартам, утвержденные центральными и местными органами власти и не-
правительственными органами. Эти процедуры предназначены для контроля за 
выполнением технических регламентов и стандартов и за обеспечением безо-
пасности людей, животных и растений.  

7. В соответствии с общим экономическим подходом к регулированию и за-
дачами Соглашения по ТБТ предполагается, что цели и применение правил 
должны носить прозрачный, предсказуемый и недискриминационный характер. 
В случае наличия различий между техническими правилами нескольких стран 
могут возникать барьеры в торговле. Когда страны не могут согласовать или 
признать соответствующие технические правила другой страны, компании, 
осуществляющие коммерческую деятельность на рынках этих стран, несут фи-
нансовые и временные затраты. 

8. ТБТ могут также возникать в результате "негативной практики регулиро-
вания", например, когда технические правила не нацелены исключительно на 
выполнение заложенных в них целей и применяются произвольно, либо когда 
требования в отношении проведения испытаний и сертификации являются не-
четкими, недостаточно широко публикуются, сложны для выполнения либо вы-
сокозатратны для иностранных производственных и перерабатывающих компа-
ний. Согласно данным ОЭСР, стоимость проведения испытаний и обеспечения 
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соответствия может составлять от 2% до 10% от суммарных издержек произ-
водства1. 

9. Суммируя, следует отметить, что технические правила могут создавать 
ТБТ, ограничивая торговлю и снижая рост производительности, а следователь-
но и благосостояния. В целях предупреждения ненужных противоречий между 
национальными правилами торговые партнеры активизируют сотрудничество. 
Одним из примеров такого сотрудничества является Соглашение по ТБТ, дру-
гим − программа единого рынка ЕС. Эти примеры также указывают на разно-
образие степени и масштабов сотрудничества. В ряде областей в ЕС практиче-
ски полностью согласованы соответствующие аспекты технических регламен-
тов, стандартов, процедур и механизмов оценки соответствия. По "несогласо-
ванным вопросам" в ЕС действует общий принцип взаимного признания ре-
зультатов испытаний товаров. С другой стороны, основное внимание в рамках 
Соглашения по ТБТ уделяется надлежащей (национальной) практике норматив-
ного регулирования, основанной на ряде нормативных принципов. Между эти-
ми двумя "полюсами" могут существовать различные типы международных со-
глашений, таких как соглашения о взаимном признании (СВП) и соглашения о 
свободной торговле (ССТ). 

 2. Градация уровней сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

10. Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования включает в се-
бя широкий круг деятельности. Наиболее простой вариант сотрудничества 
включает обсуждение и обмен информацией, а наиболее амбициозный − полное 
согласование технических регламентов с помощью заключения соглашений о 
единых правилах. Спектр деятельности между этими двумя вариантами вклю-
чает в себя надлежащую практику национального нормативного регулирования 
и постепенное углубление международного сотрудничества. Сюда относятся со-
глашения о единых процедурах проведения испытаний, признание результатов 
испытаний и сертификации и взаимное признание товарных спецификаций. 
Каждый этап предусматривает различные варианты действий, включая одно-
сторонние, двусторонние и многосторонние механизмы2. Градация уровней со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования представлена в табли-
це 1. 

11. На первом уровне сотрудничества в целях обеспечения прозрачности 
осуществляется обмен информацией. Среди примеров можно отметить проце-
дуры уведомления и функции информационных центров в рамках Соглашения 
по ТБТ и в рамках ЕС (директива 98/34/ЕС). Что касается положений о ТБТ в 
рамках ССТ, то, как правило, здесь заимствуются положения Соглашения по 
ТБТ. Кроме того, в таких ССТ могут содержаться положения о налаживании 
технического диалога путем учреждения двустороннего "комитета по ТБТ". Бо-
лее глубокой формой обмена информацией является двусторонний диалог по 
вопросам нормативного регулирования, как, например, диалог между ЕС и Япо-
нией и между ЕС и США. 

12. Второй уровень сотрудничества предполагает соблюдение основных по-
ложений торговой политики. Эти принципы изложены в Соглашении по ТБТ 
и в других признанных на международном уровне документах, касающихся 
надлежащей практики нормативного регулирования (НПР) и реформы системы 
регулирования и опубликованных в том числе ОЭСР и АТЭС. 

  

 1 Lesser (2007) со ссылкой на исследование ОЭСР 1996 года. 
 2 Arvius (2003). 
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13. Основное внимание в рамках Соглашения по ТБТ уделяется первым двум 
уровням. С целью предотвращения возникновения ненужных ТБТ в Соглаше-
нии по ТБТ прописан ряд ключевых нормативных положений, которые члены 
должны соблюдать в ходе разработки, утверждения и применения технических 
регламентов, процедур оценки соответствия и т.д. Таким образом, Соглашение 
по ТБТ должно в первую очередь восприниматься как "режим регулирования 
национальной практики". 

Таблица 1 
Градация уровней сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

Суть деятельности 
Различный уровень сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования Примеры соглашений 

Национальная прак-
тика ("надлежащая 
практика норматив-
ного регулирования") 

Процедуры обмена информацией/меры 
по обеспечению прозрачности 

− Соглашение по ТБТ 
− Директива 98/34/EC 
− Диалоги по вопросам норма-
тивного регулирования 

 Соблюдение основных положений торговой 
политики 
− недискриминация, пропорциональность, 
правила с опорой на практическую эффек-
тивность, использование международных 
стандартов и т.д. 

− Соглашение по ТБТ 
− ГАТС 
− ССТ 
− Политика "нового подхода" 
в ЕС 

− Рекомендации ЕЭК ООН 

Международные ме-
ханизмы ("сотрудни-
чество по вопросам 
нормативного регу-
лирования") 

Признание процедур оценки соответствия 
− единые процедуры (процедуры проведения 
испытаний, протоколы испытаний) 

− системы аккредитации 

− МСП3 

 Признание результатов процедур оценки 
соответствия 
− cертификаты соответствия 
− инспекции 
− результаты испытаний 

− СВП 
− ОЭСР : НЛП4 

 Признание (функциональных) эквивалент- 
ных технических регламентов 
− товарные спецификации (необходимые 
требования и стандарты, связанные с этими 
требованиями) 

− спецификации маркировки, маркировка 
и т.д. 

− СОСП5 
− ПЕОС6 
− "Международная модель" 
ЕЭК ООН 

− Приложение, касающееся 
автомобильных деталей, 
к ССТ между ЕС и Южной 
Кореей 

− НАМА (Приложения по НТБ) 
− СВП по морскому оборудо-
ванию между ЕС и США 

 Признание 
− полностью согласованных технических рег-
ламентов 

− ЕС − согласованная сфера 

  

 3 Многосторонние соглашения о взаимном признании между аккредитационными 
органами. 

 4 Надлежащая лабораторная практика. 
 5 Соглашения об оценке соответствия и признании промышленных товаров. 
 6 Протокол к европейским соглашениям об оценке соответствия и признании 

промышленных товаров. 
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14. На третьем уровне сотрудничества осуществляется признание процедур 
оценки соответствия. Примерами служит признание использования единых 
процедур испытаний, либо отчетов об испытаниях, а также признание систем 
аккредитации (включая процедуры оценки и критерии принятия, используемые 
органами по оценке соответствия). В качестве примеров можно привести МСП 
(многосторонние соглашения о признании) между аккредитационными органа-
ми в рамках МФА (Международного форума по аккредитации), ИЛАК (Органи-
зации по международному сотрудничеству в области аккредитации лаборато-
рий) и ЕА (Европейской организации по вопросам сотрудничества в области 
аккредитации). 

15. Четвертый, еще более глубокий уровень сотрудничества предполагает 
признание результатов процедур оценки соответствия. Степень сотрудниче-
ства может быть различной, начиная с признания результатов испытаний и за-
канчивая более всеобъемлющим признанием, например признанием сертифи-
катов соответствия, либо инспекций, либо маркировочных знаков соответст-
вия. В качестве примеров можно привести двусторонние СВП между ЕС и Ав-
стралией, Новой Зеландией, Канадой, Соединенными Штатами и Японией. 
Среди других примеров − СВП, заключенные между странами АТЭС7. 

16. Пятый уровень включает в себя признание функционально эквива-
лентных технических регламентов. На этом уровне помимо признания проце-
дур оценки соответствия признаются товарные спецификации и спецификации 
маркировки. Среди примеров такого сотрудничества можно отметить предыду-
щие соглашения между ЕС и присоединяющимися странами (ПЕОС) и согла-
шения, которые обсуждаются в настоящий момент между ЕС и рядом соседних 
стран (СОСП), в рамках которых эти страны приблизили свое законодательство 
к законодательству ЕС в отдельных секторах. В качестве метода для заключения 
многосторонних соглашений с ограниченным числом участников в отдельных 
секторах может использоваться Международная модель технического согласо-
вания, разработанная ЕЭК ООН8.  

17. Самым высоким уровнем технического сотрудничества является разра-
ботка полностью согласованных технических регламентов. Наиболее оче-
видным примером являются согласованные технические регламенты ЕС. 

18. Используемые на четвертом уровне механизмы сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования позволяют лишь частично устранить ТБТ, 
охватывающие отдельные аспекты (например, СВП, устраняющие необходи-
мость повторного тестирования или сертификации товаров в стране-
импортере). С другой стороны, полный доступ на рынки ("свободное обраще-
ние") предполагает сближение норм регулирования/согласование регламентов 
(уровни 5 и 6). В зависимости от конкретной ситуации имеется два возможных 
пути. Полное техническое согласование (шестой уровень) предполагает, что 
"законодательная идентичность" согласуется во всех деталях, например на ос-
нове единого законодательства в ЕС и в странах ЕАСТ9/ЕЭП10. Что касается со-
глашений между странами, не имеющими "законодательной идентичности", то 
"Международная модель" ЕЭК ООН позволяет наладить сотрудничество на ос-
нове сближения норм регулирования, обеспечивающего нормативную эквива-
лентность (пятый уровень). 

  

 7 Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество. 
 8 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
 9 Европейская ассоциация свободной торговли. 
 10 Европейское экономическое пространство. 
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 3. Соглашения о взаимном признании 

  МСП − признание процедур оценки соответствия 

19. Многосторонние соглашения между аккредитационными органами 
(МСП) заключаются между аккредитационными органами в рамках МФА (Ме-
ждународного форума по аккредитации), ИЛАК (Организации по международ-
ному сотрудничеству в области аккредитации лабораторий) и ЕА (Европейской 
организации по вопросам сотрудничества в области аккредитации). Задача 
МСП заключается в укреплении доверия между аккредитационными органами, 
однако сами по себе такие соглашения не устраняют ТБТ. Их можно рассматри-
вать как основу для заключения дополнительных межправительственных со-
глашений, например, различных форм СВП. 

  СВП − признание результатов процедур оценки соответствия 

20. В целях снижения нагрузки, связанной с подтверждением соответствия 
техническим регламентам, и предотвращения дублирования испытаний, разра-
батываются такие соглашения, которые позволяют компаниям осуществлять 
оценку соответствия в стране их базирования с использованием регламента той 
страны, где данные товары предполагается продавать. Таким образом, стороны 
подобного соглашения все равно могут разрабатывать свои собственные регла-
менты и поэтому СВП данного типа устраняют ТБТ лишь частично. 

21. При заключении СВП в этой форме стороны могут назначать органы по 
оценке соответствия (ООС), которые имеют право осуществлять оценку соот-
ветствия технических правил и стандартов другой стороны. На практике это оз-
начает, что органы одной из сторон передают часть полномочий по обеспече-
нию применения технических регламентов другой стороне. Для выстраивания 
такой системы необходимо взаимное доверие и уверенность в том, что система 
другой стороны является эффективной и надежной с точки зрения результатов. 
Опыт демонстрирует, что, несмотря на наличие МСП, выстроить необходимое 
взаимное доверие сложно. Кроме того, это еще сложнее в том случае, если у 
сторон имеются серьезные различия в вопросах регулирования. 

22. ЕС заключил соглашение такого типа с США, Японией, Канадой, Австра-
лией, Новой Зеландией, Швейцарией и Израилем. 

23. Опыт показывает, что такие СВП сопряжены со сложным процессом пе-
реговоров и осуществления. По результатам оценки таких соглашений11 Евро-
пейская комиссия в 2001 году пришла к выводу, что СВП имеет смысл заклю-
чать только в том случае, если различия между системами сертификации или 
инфраструктурами регулирования незначительны и если объем торговли между 
договаривающимися сторонами достаточно велик, чтобы оправдать связанные 
с этим издержки. 

  СВП − признание эквивалентных технических регламентов (СВП+, СОСП 
и ПЕОС)  

 Даже в том случае, когда технические регламенты различаются, стороны 
могут расширить доступ к своим рынкам, если признают соответствующие рег-
ламенты эквивалентными. Для этого, в качестве предварительного условия, не-
обходимо, чтобы регламенты двух сторон имели одинаковые задачи регулиро-
вания, т.е., другими словами, были нацелены на один и тот же результат. В этом 

  

 11 Например, Hogan & Hartson LLP (2003). 
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случае стороны могут договориться о том, что товары, отвечающие требовани-
ям одной из сторон, могут поставляться на рынок другой стороны. Такой тип 
соглашения рекомендован в Соглашении ВТО по ТБТ. 

 Примером соглашения такого типа является СВП между ЕС и США, ка-
сающееся морского оборудования и опирающееся на регламенты, разработан-
ные в рамках конвенций Международной морской организации (ММО). Это со-
глашение основано на согласованных на международном уровне в рамках ММО 
определениях оборудования, которое подпадает под взаимное признание. По 
каждому продукту определены соответствующие эквивалентные регламенты 
США и ЕС. Кроме того, в процессе переговоров данное соглашение может рас-
пространиться на третьи страны, т.е. это двустороннее соглашение между ЕС и 
США может быть преобразовано в многостороннее соглашение с другими заин-
тересованными странами. Опыт работы с этим типом соглашений демонстриру-
ет его эффективность. 

 В случае соглашений между ЕС и соседними странами используются ме-
ханизмы согласования, предназначенные для обеспечения эффективного со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования. Такие механизмы со-
гласования требуют от присоединяющихся стран обеспечить полное соответст-
вие техническим регламентам Сообщества и европейским процедурам оценки 
соответствия. Этот процесс может осуществляться в полном масштабе, как 
в случае подписанных рядом стран ПЕОС12 в рамках стратегии присоединения 
к ЕС (в области свободного движения товаров), либо частично, когда согласо-
вание осуществляется в форме СОСП13 по отдельным секторам на основе их 
приоритетного перечня. Суть такой градации уровней согласования состоит во 
включении в союз третьих стран в целях обеспечения свободного движения то-
варов и расширения торговли, не затрагивая при этом отдельные сферы интере-
сов ЕС, такие как защита населения. 

24. Поскольку механизмы согласования являются относительно новым инст-
рументом, то реальную эффективность этих механизмов оценить сложно. Тем 
не менее для успешного согласования в сфере свободного движения товаров 
в качестве предварительного условия, помимо согласования в законодательной 
сфере, необходимо практическое внедрение организационной, оперативной и 
методологической систем. Опыт в сфере технической помощи в торговле ука-
зывает на то, что внедрение законодательных инициатив не всегда сопровожда-
ется реализацией таких механизмов на практике и что среди новых государств-
членов, интегрирующихся в Европейский союз, принципы европейской оценки 
соответствия существуют лишь на бумаге. 

  

 12 Сообщество провело переговоры о подписании Протоколов к Европейским 
соглашениям об оценке соответствия и признания промышленных товаров (ПЕОС) 
с рядом стран, присоединившимся к Европейскому союзу 1 мая 2004 года − Венгрией, 
Чешской Республикой, Литвой, Латвией, Словенией, Словацкой Республикой и 
Эстонией. Официальные переговоры о подписании ПЕОС продолжаются со странами-
кандидатами Болгарией и Румынией. 

 13 Переговоры по подготовке этого соглашения в настоящее время ведутся с соседними 
странами, в частности со странами Средиземноморья (Алжиром, Египтом, Израилем, 
Иорданией, Ливаном, Марокко, Палестинской Автономией, Тунисом) и с Украиной по 
тем секторам промышленности, где законодательные нормы согласуются на уровне 
ЕС. 
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25. Что касается СОСП, то проблемы возникают в том случае, когда согласо-
ванию подлежат только отдельные секторы, а остальные не включаются в этот 
процесс, создавая путаницу в отношении основополагающих принципов техни-
ческого согласования.  

26. Необходимо также отметить, что в странах с переходной экономикой 
процесс подготовки к присоединению зачастую начинается с формирования на-
циональной инфраструктуры оценки соответствия (на основе системы ЕС и 
с предоставлением широкой свободы действий для производителя), тогда как 
инфраструктура обеспечения применения, включая надзор за рынком, отходит 
на второй план. Неудивительно, что это приводит к возникновению проблем 
в торговле с теми странами, где отсутствует или плохо налажена защита прав 
потребителя. 

27. Вследствие этого наиболее важным фактором достижения успешного 
технического согласования в странах с переходной экономикой и в странах − 
кандидатах на присоединение являются не сами проекты технической оценки, а 
качество реализации мер по развитию инфраструктуры и охват элементов евро-
пейской системы оценки соответствия, включая обеспечение применения и за-
щиту прав потребителя. 

28. В рамках совместной работы на основе "Международной модели техни-
ческого согласования" ЕЭК ООН был разработан метод взаимного признания 
эквивалентных регламентов и международного сближения14. "Международная 
модель" предполагает, что страны договариваются об общих целях регулирова-
ния (ОЦР) и в остальном используют применимые международные стандарты. 
Таким образом, "Международная модель" выступает параллельным механизмом 
наряду с методом "Нового подхода", используемым для технического согласо-
вания в рамках ЕС. Основные элементы ОЦР кратко изложены ниже15: 

• Сфера применения 

 Перечень продуктов, охватываемых ОЦР. 

• Требования к продуктам  

 Эти требования, необходимые для защиты законных целей, должны опре-
делять принципиальные вопросы, вызывающие озабоченность, и изла-
гаться в виде эксплуатационных требований, а не конструктивных или 
описательных характеристик. Требования должны ограничиваться значи-
мыми аспектами и быть пропорциональны той угрозе, которая присуща 
данному продукту. 

 Подробные положения, касающиеся способов обеспечения соответствия 
требованиям ОЦР, было бы предпочтительно определять в международ-
ных стандартах. 

• Положение о ссылке на стандарты 

 Перечень применимых международных стандартов, которые полностью 
или частично соответствуют установленным требованиям. 

  

 14 Рекомендация L. Международная модель технического согласования на основе 
надлежащей практики нормативного регулирования для подготовки, принятия 
и осуществления технических регламентов с использованием международных 
стандартов. 

 15 Приложение В к рекомендации 1. 
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• Положение о соответствии 

 Положения о способе подтверждения соответствия. Страны должны со-
гласовать охват и содержание возможных процедур оценки соответствия, 
которые рассматриваются в качестве обеспечивающих необходимый уро-
вень защиты в соответствии с ОЦР. Там, где это применимо, в ОЦР также 
должны указываться условия, в которых поставщики могут осуществлять 
выбор при наличии нескольких вариантов. Такими вариантами могут 
быть заявления поставщика о соответствии, сертификация или инспекция 
третьей стороны. 

 В соответствующих случаях ОЦР должна также содержать применимый 
перечень органов оценки соответствия, определенных в качестве при-
знанных для осуществления оценки и удостоверения соответствия. 

• Надзор за рынком и защитительная оговорка 

 Страны, достигшие согласия по ОЦР, несут ответственность за осуществ-
ление надзора за рынком на своей территории и имеют право изымать 
продукты со своих отечественных рынков в случае несоответствия ОЦР. 

29. В рамках совместной работы в Рабочей группе ЕЭК ООН по политике 
в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регули-
рования (РГ.6) в настоящее время осуществляется три программы сотрудниче-
ства, направленные на разработку согласованных правил в сфере техники для 
земляных работ, телекоммуникационного оборудования и оборудования, пред-
назначенного для использования во взрывоопасных средах. 

30. ЕС выразил свою поддержку Международной модели ЕЭК ООН16, а экс-
пертная группа по европейской стандартизации (EXPRESS)17 рекомендовала го-
сударствам − членам ЕС/ЕАСТ: "в качестве ключевой составляющей торговой 
политики вести совместную работу с ЕОС [европейскими организациями по 
стандартизации] в целях более эффективного использования стандартизации 
в контексте двустороннего и многостороннего диалога и проводить более эф-
фективную работу по выстраиванию взаимосвязей в стратегически важных об-
ластях (особенно в отношении расширения, политики добрососедства ЕС, 
стран БРИК и других торговых партнеров)". 

 4. Выводы: стратегия дальнейшей работы по преодолению ТБТ 

31. Существует широкий набор инструментов, которые могут найти приме-
нение в сложной работе по устранению и минимизации последствий ТБТ. Вы-
бор инструмента зависит от конкретной ситуации, например от степени разли-
чий в системах регулирования между двумя сторонами или от наличия в том 
или ином секторе международных стандартов, а также от объема торговли. По-
скольку работа по предупреждению возникновения ТБТ носит долгосрочный 
характер и зачастую состоит в ведении сложных переговоров, необходимо тща-
тельно подходить к определению масштаба применяемых мер, исходя из их 
ожидаемого результата и экономического потенциала. 

  

 16 Это было признано в выводах Совета от 1 марта 2012 года по вопросу стандартизации 
(2002/C 66/01) и в выводах Совета от 21 декабря 2004 года о роли европейской 
стандартизации (14790/2/04). 

 17 Express (2010).  
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32. В этой связи следует использовать различные типы соглашений и мер. 
Что касается торговли товарами и торговли услугами, то имеющиеся методы 
преодоления связанных с техническими регламентами или стандартами барье-
ров в торговле, по сути, не различаются. Поэтому та или иная стратегия пре-
одоления ТБТ может применяться как к торговле услугами, так и к торговле то-
варами.  

33. Важнейшим элементом работы по преодолению ТБТ в ходе подготовки, 
утверждения и осуществления технических регламентов и стандартов является 
применение надлежащей практики регулирования (НПР), в том числе с точ-
ки зрения торговли. Если страны будут следовать такой практике и выполнять 
обязательства, предусмотренные Соглашением ВТО по ТБТ, в том числе в от-
ношении прозрачности и недискриминации, это позволит добиться значитель-
ного прогресса в решении задач по преодолению ТБТ. Этот фактор имеет также 
большое значение в сфере услуг.  

34. Следует продолжать усилия по разработке и применению НПР на нацио-
нальном уровне. Необходимо и впредь уделять приоритетное внимание обмену 
информацией и дальнейшему развитию надлежащей практики регулирования 
в рамках Комитета ВТО по ТБТ, наряду с технической помощью в этой об-
ласти развивающимся странам. Кроме того, важную работу в этой сфере ведет 
ОЭСР, проводя исследования и страновые экспертные обзоры. Деятельность 
в этом направлении необходимо продолжать в целях дальнейшей проработки 
данной сферы, выявления передовой практики и повышения эффективности 
осуществления. Следует также содействовать международному сотрудничеству 
в области НПР между ОЭСР и другими организациями, включая АТЭС.  

35. Одним из важных аспектов сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования является диалог между странами по вопросам торговой поли-
тики, и в этом смысле РГ.6 ЕЭК ООН является идеальной площадкой для тако-
го диалога.  

36. Важно также вести работу по устранению существующих ТБТ. Страте-
гия преодоления ТБТ должна включать в себя долгосрочную стратегию предот-
вращения ТБТ при разработке нового законодательства с опорой на НПР и со-
трудничество по вопросам нормативного регулирования. Таким образом, необ-
ходимо работать над сокращением ТБТ в рамках действующих площадок для 
диалога в области торгового регулирования, в Комитете ВТО по ТБТ, а также 
с помощью механизмов СВП.  

37. Вместе с тем СВП, касающиеся результатов процедур оценки соот-
ветствия, показали низкий результат. Вслед за сложными и дорогостоящими 
переговорами возникли практические проблемы и затруднения, связанные 
с медленным темпом осуществления. Согласно ранее сделанным ЕС выводам 
в отношении СВП с торговыми партнерами такие соглашения следует заклю-
чать только в том случае, если различия между сторонами в сфере регулирова-
ния не слишком значительны и если объем торговли достаточно велик, чтобы 
оправдать сопряженные издержки. Вместо этого акцент следует сделать на 
СВП эквивалентных технических регламентов. Такие соглашения могут за-
ключаться лишь в том случае, если подобное соответствие кодифицировано на-
пример в специальном соглашении. Таким образом, следует наращивать эффек-
тивное сотрудничество и поддерживать усилия в рамках ЕЭК ООН и других со-
ответствующих международных организаций в целях обеспечения эквивалент-
ности технических регламентов на международном уровне. В области стандар-
тизации основное внимание необходимо уделять дальнейшему сближению ев-
ропейских и международных стандартов.  
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38. В рамках сотрудничества по вопросам торговли следует делать акцент на 
использовании открытых для использования стандартов моделей норма-
тивного регулирования, таких как "Международная модель" ЕЭК ООН. Что 
касается развивающихся стран, то техническая помощь необходима как их 
правительствам для разработки и внедрения эффективной инфраструктуры, так 
и их фирмам в целях смягчения нагрузки, связанной с соблюдением деловыми 
партнерами обязательных требований и товарных спецификаций. 

 4. Дальнейшая работа: предложение по пересмотру 
рекомендации L 

39. С учетом выводов представленного выше анализа различных механизмов 
преодоления ТБТ, а также с учетом накопленного опыта сотрудничества по во-
просам нормативного регулирования в рамках "Международной модели" ЕЭК 
ООН Рабочей группе предлагается провести обзор "Международной модели". 

40. Такой обзор должен преследовать следующие цели: 

• оценку сильных и слабых сторон осуществления "Международной моде-
ли"; 

• принятие решения относительно целесообразности изменения текста ре-
комендации L в целях укрепления проектов сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования в рамках РГ.6. В случае положительного 
решения: 

• наделение Бюро четким мандатом в отношении дальнейших шагов по по-
вышению эффективности использования "Международной модели" тор-
говыми партнерами.  

    
 


