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 Резюме 

 Настоящий документ был совместно подготовлен старшим советником Бю-

ро РГ.6 (г-ном Кристером Арвиусом) и секретариатом ЕЭК ООН. В нем изложена 

«дорожная карта» для стран, позволяющая повысить степень согласованности 

режимов регулирования в разных юрисдикциях благодаря налаживанию сотруд-

ничества по вопросам нормативного регулирования.  

 Этот документ был первоначально подготовлен в качестве вклада в работу 

в рамках инициативы E15 Всемирного экономического форума и Международно-

го центра торговли и устойчивого развития (МЦТУР) по «Гармонизации регуля-

тивной деятельности» (см. http://e15initiative.org/themes/regulatory-coherence). 

 Он представляется делегациям для информации в качестве основы для об-

суждения вопроса о пересмотре Рекомендации «L» «Международная модель тех-

нического согласования». 

 

 

http://e15initiative.org/themes/regulatory-coherence
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 I. Введение 
 

 

1. Данная обзорная статья описывает «дорожную карту» для стран, позволя-

ющую повысить степень согласованности режимов регулирования в разных 

юрисдикциях благодаря налаживанию сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования. Сфера охвата настоящего документа ограничивается «непродо-

вольственными и кормовыми» продуктами и техническими регламентами – ре-

гламентами, касающимися продуктов и производственных процессов, как на сек-

торальном, так и межсекторальном уровнях, исключая, таким образом, более об-

щие и фундаментальные законы и подзаконные акты.  

2. Повышение степени согласованности режимов регулирования является 

приоритетной задачей также для органов, занимающихся вопросами нормативно-

го регулирования и торговли. Существуют многочисленные документальные 

свидетельства того, что фрагментарность режимов нормативного регулирования 

ведет к возникновению неоправданных барьеров для  международной торговли, 

поскольку экспортерам приходится не только адаптировать свои продукты для 

обеспечения соблюдения различных и порой противоречащих друг другу регла-

ментов, но и зачастую неоднократно проводить их испытания и сертификацию, 

с тем чтобы доказать к вящему удовлетворению местных властей соблюдение 

требований  законодательства на каждом национальном рынке.  

3. Многочисленные испытания и многочисленные требования о сертификации 

слабо влияют на повышение безопасности конечных пользователей и потребите-

лей. С другой стороны, в некоторых секторах они ведут к такому удорожанию 

продукта или оборудования, что глобальная компания может утратить интерес 

к реализации данного продукта на рынке какой-либо конкретной страны, если ее 

рынок является небольшим и сильно зарегулированным. Общее влияние на ВВП 

глубокой реформы системы регулирования, которая необходима для создания по -

настоящему гармонизированного рынка, с трудом поддается оценке, и имеющие-

ся оценки свидетельствуют о том, что выигрыш может быть незначительным
1
. 

В то же время выгоды от гармонизации режимов регулирования могут быть 

весьма значительными в случае конкретных сегментов и рынков, что ведет к су-

щественному улучшению общих экономических показателей страны.  

4. Настоящий доклад имеет следующую структуру. В разделе 2 приводится об-

зор различных вариантов мер по повышению степени согласованности режимов 

регулирования и развитию сотрудничества по вопросам нормативного регулир о-

вания между странами, которые желают повысить уровень согласованности меж-

ду своими соответствующими системами нормативного регулирования. В разде-

ле 3 рассматриваются национальные принципы, лежащие в основе двусторонне-

го, регионального или международного сотрудничества по вопросам норматив-

ного регулирования, в то время как в разделе 4 описываются практические ин-

струменты, имеющиеся в распоряжении регулирующих органов для повышения 

степени согласованности режимов регулирования. В разделе 5 описывается 

Международная модель ЕЭК ООН для сотрудничества по вопросам нормативно-

го регулирования, которая является простым инструментом, позволяющим обе с-

печить полную согласованность не только регламентов, но и систем нормативн о-

го регулирования во всей их целостности. В нижеследующем разделе приводится 

пример инициативы, которая была разработана на основе этой модели. Заверша-

ющий раздел 7 содержит практические рекомендации в отношении дальнейших 

действий. 

 

 

__________________ 

 
1
 См., например, Francois et al, Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment,  

Centre for Economic and Policy Research (CEPR), London 2013. 



 
ECE/CTCS/WP.6/2015/7 

 

GE.15-15930 3/19 

 

 II. Текущий набор вариантов 
 

 

5. «Согласованность систем регулирования» складывается из двух компонен-

тов: национальной практики регулирования и транснационального сотрудниче-

ства по вопросам нормативного регулирования в целях создания механизмов раз-

личных типов. 

6. Если говорить более подробно, то мы можем рассматривать сотрудничество 

в области нормативного регулирования в качестве «лестницы амбиций». В зави-

симости от их взаимных интересов в области торговли и инвестиций, пара или 

группа стран могут выбирать разные «ступени» этой лестницы в качестве своей 

предпочтительной формы сотрудничества по вопросам нормативного регулиро-

вания. 

7. Эти различные ступени могут быть представлены следующим образом: 

в порядке усложнения и повышения уровня задействования.  

8. Первые две ступени относятся к национальной практике:  

 a) соблюдение надлежащей (национальной) практики регулирования  

(Соглашение ВТО по ТБТ, АТЭС, ОЭСР и т.д.); 

 b) меры по обеспечению прозрачности (Соглашение ВТО по ТБТ, диало-

ги по вопросам регулирования и т.д.). 

9. Последние четыре ступени (не обязательно следующие друг за другом) 

необходимо преодолеть для создания оперативных механизмов взаимодействия 

со страной или странами-партнерами. Речь идет о следующем:  

 c) признание государственными органами процедур испытаний и оценки 

соответствия, проводимых торговым партнером, а также признание систем ак-

кредитации; 

 d) признание государственными органами результатов процедур оценки 

соответствия, проводимых торговыми партнерами, путем допуска сертифициро-

ванных другими странами товаров на свои соответствующие рынки ;  

 e) признание государственными органами функционально эквивалентны-

ми технических регламентов; 

 f) принятие полностью согласованных технических регламентов. 

 

  Таблица 1 
 

 

Характер  

деятельности 

Различные уровни сотрудничества 

по вопросам регулирования Примеры соглашений 

   
Национальная 

практика 

(«надлежащая 

практика регули-

рования») 

Соблюдение основных поло-

жений торговой политики 

Недискриминация, соразмер-

ность, использование между-

народных стандартов и т.д.  

– Соглашение по ТБТ 

– Рекомендации ЕЭК ООН 

– Передовая практика ОЭСР/АТЭС/ 

АСЕАН  

 Процедуры обмена информа-

цией/меры по обеспечению 

прозрачности 

– Соглашение по ТБТ 
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Характер  

деятельности 

Различные уровни сотрудничества 

по вопросам регулирования Примеры соглашений 

Транснациональ-

ные механизмы 

(«сотрудничество 

по вопросам  

регулирования») 

Признание процедур оценки 

соответствия 

– единые процедуры (проце-

дуры испытаний, протоколы 

испытаний) 

– системы аккредитации 

– МСП
2
 

– МЭКСЭ, МЭКEx и т.д. 

 Признание результатов проце-

дур оценки соответствия 

– cертификаты соответствия 

– инспекции 

– результаты испытаний 

– СВП 

– ОЭСР: НЛП
3
 

– МЭКСЭ, МЭКEx и т.д. 

 Признание (функционально) 

эквивалентными технических 

регламентов 

– товарные спецификации 

(основные требования и стан-

дарты, связанные с этими тре-

бованиями) 

– спецификации маркировки, 

маркировка и т.д. 

– СОСП
4
 

– ПЕОС
5
 

– «Международная модель» ЕЭК ООН 

– Приложение, касающееся автомобиль-

ных деталей, к ССТ между ЕС и Южной 

Кореей 

– НАМА (Приложения по НТБ) 

– СВП по морскому оборудованию меж-

ду ЕС и США 

 Разработка полностью согла-

сованных технических регла-

ментов 

ЕС − гармонизированная область 

Евразийский экономический союз  

 

 

Источник: Настоящая таблица является адаптированным вариантом таблицы, заимствованной из документа 

«Методологические механизмы преодоления технических барьеров в торговле», размещенного по адресу 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2014/WP6_2014_11E.pdf. 
 

 

 III. Надлежащая практика регулирования 
 

 

10. Сотрудничество по вопросам регулирования начинается на национальном 

уровне, или, иными словами, оно не может начаться до тех пор, пока партнеры не 

согласуют базовые основополагающие принципы, на которых зиждется их наци-

ональная практика нормативного регулирования.  

11. На деле эти принципы определены в соглашениях Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) и, более конкретно, в Соглашениях по техническим барьерам 

в торговле (Соглашение по ТБТ) и по применению санитарных и фитосанитар-

ных мер (Соглашение по СФМ). В настоящем документе основное внимание уде-

ляется работе по ТБТ. В этой области в рамках Комитета ВТО по ТБТ были раз-

__________________ 

 
2
 Многосторонние соглашения о взаимном признании между аккредитационными органами.  

 
3
 Надлежащая лабораторная практика.  

 
4
 Соглашения об оценке соответствия и допуске промышленных товаров.  

 
5
 Протокол к европейским соглашениям об оценке соответствия и допуске промышленных 

товаров. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2014/WP6_2014_11E.pdf
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работаны соответствующие принципы на основе положений Соглашения по ТБТ, 

и в частности статьи 2.2, предусматривающей, что технические регламенты не 

оказывают на торговлю более ограничивающее воздействие, чем это необходимо 

для достижения законных целей. 

12. Комитет провел шесть последовательных трехгодичных обзоров (седьмой 

проводится в настоящее время), в рамках которых национальная практика рег у-

лирования становилась предметом активных споров и дискуссий, что позволило 

конкретизировать концепцию «надлежащей практики регулирования» (НПР). 

НПР в общих чертах определяется как широкая концепция, касающаяся, главным 

образом, качества регулирования с уделением повышенного внимания прозрач-

ности и подотчетности при разработке регламентов и инклюзивности процессов 

консультаций
6
. В общем плане НПР предусматривает процесс регулирования, 

опирающийся на принципы недискриминации, соразмерности и использование 

международных стандартов. 

13. Комитет по ТБТ также призвал свои государства-члены институционализи-

ровать (на добровольной основе) различные механизмы, процессы и процедуры 

в рамках практики нормативного регулирования путем принятия законов и ре-

гламентов, а также путем создания и назначения в государствах-членах органов 

для надзора за процессами нормативного регулирования. Было подчеркнуто, что 

еще одним важным элементом НПР наряду с использованием оценок влияния ре-

гулирования (ОВР) является эффективная внутренняя координация политики, 

в том числе между регулирующими органами, с органами по стандартизации и 

должностными лицами, ведающими вопросами торговли и осуществления Со-

глашения по ТБТ
7
. 

14. Следует отметить, что эти базовые принципы НПР весьма широко приме-

няются не только членами ВТО. Используя в качестве основы принципы ВТО, 

другие региональные и международные организации, включая АСЕАН, АТЭС, 

ОЭСР и Всемирный банк, поощряют развитие НПР в рамках своих соответству-

ющих мандатов. 

15. В Организации Объединенных Наций Европейская экономическая комиссия 

ООН (ЕЭК ООН), и в частности ее Рабочая группа по политике в области стан-

дартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, на про-

тяжении уже ряда лет вносит существенный вклад в различные аспекты НПР. 

К числу ее наиболее важных результатов относятся практические инструменты 

и рекомендации в отношении того: 

 каким образом давать ссылки на стандарты в технических регламентах; 

 каким образом обеспечивать соразмерность между рисками и мерами рег у-

лирования за счет использования инструментов управления рисками. 

16. Что касается первого, то Рабочая группа приняла рекомендацию
8
 для регу-

лирующих органов «использовать в работе по нормативному регулированию 

международные, региональные и национальные стандарты» и «прилагать усилия 

в целях применения методов ссылок на стандарты, которые соблюдают их добро-

вольный характер, таких, например, как «указательная ссылка», сохраняющая 

добровольный характер «применения стандарта». Данная рекомендация также 

предусматривает, что в том случае, если использование указательной ссылки 
__________________ 

 
6
 ВWTO, Complilation of sources on Good Regulatory Practices, G/TBT/W/341, 13 September 

2011, and «Sixth Triennial Review». 

 
7
 Good Regulatory Practice (GRP): Voluntary Mechanisms and related principles, 

JOB/TBT/119/Rev.1. 

 
8
 Рекомендация ЕЭК ООН D «Ссылки на стандарты», http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 

trade/wp6/Recommendations/Rec_D_r.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_D_r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_D_r.pdf
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считается неприемлемым, регулирующим органам следует использовать исклю-

чительную ссылку, которая делает стандарт или части стандарта обязательными.  

17. Ссылки на стандарты, действительно, широко применяются, поскольку они 

позволяют регулирующим органам: 

 опереться на имеющиеся на международном уровне экспертный потенциал 

и передовую практику. Государственные органы не всегда располагают воз-

можностями для развития технического экспертного потенциала во всех 

различных областях, за которые они отвечают. Благодаря участию в работе 

технических комитетов организаций по стандартизации регулирующие ор-

ганы могут эффективно влиять на процесс разработки стандартов таким об-

разом, чтобы он учитывал их озабоченности регулятивного характера, и ис-

пользовать результирующие стандарты в целях политики.  

 облегчить участие промышленных предприятий в международных торговых 

сетях. При разработке регламента регулирующие органы могут пожелать 

согласовать свои требования с требованиями торговых партнеров, с тем 

чтобы избежать существования различающихся или противоречивых требо-

ваний на различных экспортных рынках.  

18. Использование этого метода в национальной практике регулирования в зна-

чительной степени облегчает, как это подробнее описывается ниже, сотруднич е-

ство по вопросам нормативного регулирования на двусторонней, региональной и 

многосторонней основе. 

19. Вторым аспектом ПНР является соразмерность регламентов риску, на 

устранение которого они направлены. За период с 2009 года РГ.6 ЕЭК ООН про-

вела целый ряд мероприятий по тематике управления рисками в системах норма-

тивного регулирования с целью выработки практических рекомендаций для 

стран, касающихся нахождения оптимального баланса между недопущением 

чрезмерной угрозы для населения и затратами общества на разработку и прим е-

нение технических регламентов
9
. 

20. Эта работа направлена также на устранение технических барьеров и не-

оправданных препятствий в торговле благодаря достижению единого понимания 

категорий рисков и осуществлению деятельности по нормативному регулирова-

нию на основе единого подхода, опирающегося на анализ рисков. Работа РГ.6 

ЕЭК ООН в этой области не ограничивается разработкой передовой практики 

в области нормативно-правовых документов, но также направлена на их факти-

ческое осуществление путем применения инструментов управления рисками к:  

 требованиям, предъявляемым к достижению целей регулирования: включая 

технические требования со ссылками на имеющиеся международные стан-

дарты; 

 к положениям о контроле перед допуском на рынок: установление требова-

ний в отношении оценки соответствия, соразмерных рискам, присущим со-

ответствующим товарам и услугам;  

 к положениям контроля после допуска на рынок: ввод в действие механиз-

мов по надзору за рынком, обеспечивающих изъятие не отвечающих требо-

ваниям товаров или услуг с рынка.  

 

 

__________________ 

 
9
 См. ЕЭК ООН «Управление рисками в системах нормативного регулирования: 

совершенствование управления рисками», http://www.unece.org/index.php?id=31684&L=0. 

http://www.unece.org/index.php?id=31684&L=0
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 IV. Транснациональные механизмы  
 

 

21. Партнеры, которые придерживаются одних и тех же единых базовых прин-

ципов, во многих случаях могут счесть, что в их интересах продолжить углубле-

ние сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. Для этого они за-

действуют широкий круг механизмов, направленных на : 

 взаимное признание положений об оценке соответствия;  

 взаимное признание результатов оценки соответствия;  

 взаимное признание технических регламентов; и  

 разработку единых технических регламентов в рамках единого подхода 

к регулированию. 

22. Эти четыре категории являются последними четырьмя ступенями «лестни-

цы амбиций», о которой говорилось выше. 

 

 

 A. Взаимное признание процедур и положений в области оценки 

соответствия 
 

 

23. Одним из ключевых шагов по налаживанию более тесного сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования между двумя странами или в рамках 

региональной группы является признание регулирующими органами процедур 

испытаний и оценки соответствия, проводимых торговым(и) партнером(ами).  

24. Оценка соответствия и ее взаимное признание являются важным аспектом, 

поскольку это позволяет подтвердить ожидания коммерческих клиентов, потре-

бителей, пользователей и общественности в отношении товаров и услуг, связа н-

ные с такими характеристиками, как качество, экологичность, безопасность, 

надежность, совместимость, эффективность и производительность. В контексте 

регулирования регламенты обычно требуют соответствия национальному, регио-

нальному или международному стандарту, а также технической спецификации 

или кодексу добросовестной практики. Регламенты могут включать в себя требо-

вания в отношении демонстрации или указания соответствия (например, регла-

менты могут требовать проведения испытаний продукта в признанной испыта-

тельной лаборатории и соответствующей маркировки продуктов, удовлетворяю-

щих требованиям). 

25. Для того чтобы процедуры оценки соответствия были признаны торговыми 

партнерами, осуществляющие их органы  как минимум должны использовать 

стандарты, разработанные Комитетом по оценке соответствия Международной 

организации по стандартизации (КАСКО ИСО). Эти стандарты определяют ме-

тоды и операции, которые должны осуществляться для гарантирования того, что 

продукт, процесс, услуга, система управления, лицо или организация отвечают 

специфицированным требованиям. Используя оценки соответствия, проводимые 

согласно международным стандартам, регулирующие органы и рынки могут 

быть уверены в том, что заявления о соответствии в отношении процессов, услуг, 

систем управления, лиц и организаций являются хорошо обоснованными и за-

конными
10

. Кроме того, это содействует снижению торговых издержек благодаря 

использованию международно согласованного подхода. 

__________________ 

 
10

 Дополнительную информации см. по адресу http://www.iso.org/sites/cascoregulators/ 

01_4_conformity-assessment-recognition.html. 

http://www.iso.org/sites/cascoregulators/01_4_conformity-assessment-recognition.html
http://www.iso.org/sites/cascoregulators/01_4_conformity-assessment-recognition.html
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26. Партнеры активно используют международные стандарты в широком набо-

ре процедур, направленных на взаимное признание процедур оценки соответ-

ствия и органов, осуществляющих эти процедуры, называемых органами по 

оценке соответствия или ООС. Такое взаимное признание может обеспечиваться 

различными путями, включая: признание правительствами, аккредитацию и 

оценку со стороны равных. 

27. Правительства могут признать ООС другого государства путем простого 

административного признания, не требуя доказательств технической компетент-

ности, или технического признания, в тех случаях, когда требуются доказатель-

ства технической компетентности, в соответствии с механизмами, предусмотрен-

ными законодательством или международными договорами.  

28. Вторым способом признания властями ООС других стран является аккреди-

тация. Это снижает риски для компаний и их клиентов за счет гарантирования им 

того, что эти ООС аккредитованы и компетентны проводить осуществляемую 

ими работу в пределах сферы охвата их аккредитации. 

29. Власти зачастую будут признавать только органы по аккредитации (ОА), ко-

торые являются членами Международного форума по аккредитации (МФА), ко-

торый занимается вопросами, связанными с согласованной аккредитацией орга-

нов по сертификации; или Международной организации по сотрудничеству в об-

ласти аккредитации лабораторий (МОСАЛ), которая занимается вопросами, свя-

занными с согласованной аккредитацией лабораторий и инспекционных органов. 

И МФА, и МОСАЛ требуют, чтобы их ОА и ООС соблюдали соответствующие 

международные стандарты и обязательные документы для обеспечения последо-

вательного применения этих стандартов. ОА, являющиеся членами механизма 

многостороннего признания (ММП) МФА, проводят регулярные оценки друг 

друга для гарантирования эквивалентности их программ аккредитации, и анало-

гичный процесс осуществляется в рамках механизма взаимного признания 

(МВП) МОСАЛ. 

30. В других случаях правительства будут полагаться на оценку со стороны 

равных. Это означает, что для присоединения к коллективу признанных органов 

заявитель должен удовлетворять всем требованиям оценки, проводимой другими 

членами коллектива или, иными словами, равными коллегами заявителя. Оценка 

со стороны равных служит центральным элементом международных схем оценки 

соответствия. Эти схемы предлагают властям широкий набор инструментов для 

проверки как положений, так и результатов оценки соответствия. Более подробно 

они описываются во вставке. 

 

 

Схемы оценки соответствия 

 Система схем оценки соответствия электротехнического оборудо-

вания и его компонентов (МЭКСЭ) Международной электротехниче-

ской комиссии (МЭК) является одним из примеров многосторонней 

схемы оценки соответствия стандартам. Эта система содействует раз-

витию международной торговли электротехническим оборудованием, 

главным образом предназначенным для использования в жилых поме-

щениях, офисах, на промышленных предприятиях и в медицинских 

учреждениях, за счет устранения препятствий для международной тор-

говли, обусловленных необходимостью удовлетворения различных 

национальных критериев сертификации или акцептования. 

 Данная Схема опирается на принцип взаимного признания (вза-

имного акцептования) ее членами результатов испытаний, проводимых 

в целях сертификации или одобрения на национальном уровне. На  
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практике для экспорта продукта, охватываемого этой схемой, произво-

дитель может выбрать между проведением испытаний или сертифика-

цией своих продуктов органом по оценке соответствия по своему вы-

бору. Он может затем использовать протоколы испытаний и сертифика-

ты, полученные им от этого органа для получения разрешений во мно-

гих других участвующих странах (см. www.iec.ch и www.iecex.com). 

Страны будут проводить только административное рассмотрение этих 

документов и выдавать свои национальные сертификаты без повтор-

ных испытаний продукта, поскольку они признают результаты уже 

проведенных испытаний и оценки и доверяют им. Членский состав 

Схемы, созданной в 1996 году, вырос до 55 стран, и ею было выдано 

в 2013 году более 80 000 сертификатов. 

 
 

 

31. В обзоре ОЭСР (2006 год) уже задавался законный вопрос о том, почему, 

несмотря на множество инструментов, пользующихся признанием на рынке, эти 

схемы и инструменты не находят широкого признания со стороны регулирующих 

органов (хотя с тех пор в этой области наблюдается по меньшей мере частичный 

прогресс). Обзор ОЭСР подтверждает гипотезу о том, что регулирующие органы 

характеризуются глубоко укоренившимся нежеланием доверять испытаниям, 

проводимым в третьих странах. Вопрос о том, каким образом можно добиться 

доверия, обсуждается в последнем пункте настоящего документа, в котором ука-

зывается на необходимость улучшения диалога между регулирующими органами 

и органами по стандартизации, а также между самими регулирующими органа-

ми, для получения признания. Мы вернемся к этому вопросу ниже.  

 

 

 B. Взаимное признание результатов оценки соответствия 
 

 

32. Следующей ступенью на «лестнице амбиций» является признание государ-

ственными органами результатов процедур оценки соответствия (т.е. протоколов 

испытаний, сертификатов и инспекций), проводимых соответствующими органа-

ми торгового партнера. 

33. В целях снижения нагрузки, связанной с подтверждением соответствия тех-

ническим регламентам, и избежания дублирования испытаний, разрабатываются 

соглашения, которые позволяют компаниям проводить оценку соответствия в 

своей стране с использованием регламентов той страны, где данные продукты 

планируется продавать. Таким образом, стороны подобного соглашения по -

прежнему могут принимать свои собственные регламенты, и поэтому СВП дан-

ного типа устраняют ТБТ лишь частично.  

34. При заключении такой формы СВП стороны могут назначать органы по 

оценке соответствия (ООС), уполномоченные проводить оценку соответствия 

технических правил и стандартов другой стороны. На практике это означает, что 

органы одной стороны передают часть полномочий по обеспечению соблюдения 

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. В качестве приме-

ров можно привести двусторонние СВП между ЕС и Австралией, Новой Зелан-

дией, Канадой, Соединенными Штатами и Японией. К числу других примеров 

относятся СВП, заключенные в рамках АТЭС. В целом ВТО получило уведомле-

ния об около 40 межправительственных СВП.  

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.iec.ch%20
http://www.iecex.com/
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35. Опыт показывает, что такие СВП требуют сложного процесса переговоров 

и осуществления. В обзоре ОЭСР (2009 год) также широко анализировалось вли-

яние СВП на торговлю и был сделан вывод о том, что данное влияние, как пра-

вило, было меньшим, чем ожидалось, в силу целого ряда факторов, включая, 

в частности, большую продолжительность переговоров, тот факт, что они, как 

правило, навязывают странам с менее жестко регулируемыми системами допол-

нительные меры регулирования, сочтенные в них необходимыми, необходимость 

постоянного ведения диалога по вопросам нормативного регулирования с целью 

адаптации СВП к изменениям на рынке.  

36. По результатам оценки таких соглашений Европейская комиссия в 2001 го-

ду пришла к выводу, что СВП имеет смысл заключать только в том случае, если 

различия между системами сертификации или инфраструктурами регулирования 

являются незначительными и если объем торговли между договаривающимися 

сторонами достаточно велик, чтобы оправдать сопряженные издержки
11

. 

37. Опыт показывает, что, несмотря на наличие МСП выстроить необходимое 

взаимное доверие сложно, вследствие чего на практике бизнес редко пользуется 

этой возможностью. Кроме того, как показывает практика, этого добиться еще 

сложнее в том случае, если у сторон имеются серьезные различия в режимах ре-

гулирования. 

 

 

 C. Признание эквивалентными технических регламентов  

(СВП+, СОСП и ПЕОС) 
 

 

38. Даже в тех случаях, когда технические регламенты имеют различия, сторо-

ны могут расширить доступ на рынки путем признания своих соответствующих 

регламентов эквивалентными. Одно из предварительных условий признания за-

ключается в том, что регламенты сторон должны преследовать одинаковые цели 

регулирования или, другими словами, иметь одинаковый эффект. В таких случа-

ях стороны могут договориться о том, что продукты, отвечающие требованиям 

одной из сторон, могут поставляться на рынок другой стороны (сторон). Данный 

тип соглашения рекомендован в Соглашении ВТО по ТБТ.  

39. Примером соглашения такого типа является СВП между ЕС и США, каса-

ющееся морского оборудования и опирающееся на регламенты, разработанные в 

рамках конвенций Международной морской организации (ИМО). Это соглашение 

основано на согласованных на международном уровне в рамках ИМО определе-

ниях оборудования, которое подпадает под взаимное признание. По каждому 

продукту определены соответствующие эквивалентные регламенты США и ЕС. 

Это соглашение также предусматривает возможность переговоров о присоедине-

нии с третьими странами. Таким образом, данное двустороннее соглашение меж-

ду ЕС и США может быть преобразовано в многостороннее соглашение с други-

ми заинтересованными странами. Опыт работы с этим типом соглашений демон-

стрирует его эффективность. 

40. В случае соглашений между ЕС и соседними странами для обеспечения эф-

фективного сотрудничества по вопросам нормативного регулирования использу-

ются механизмы согласования. Механизм согласования требует от присоединя-

ющихся или соседних стран обеспечить полное соответствие с техническими ре-

гламентами и процедурами оценки соответствия Сообщества. Согласование мо-

жет осуществляться в полном масштабе, как в случае подписанных рядом стран 

ПЕОС в рамках стратегии присоединения к ЕС (в области свободного перемеще-

ния товаров), либо частично, когда согласование осуществляется в форме СОСП 

__________________ 

 
11

 E.g. Hogan & Hartson LLP (2003).  
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по отдельным секторам на основе их приоритетного перечня. Использование 

различных уровней согласования направлено на такую интеграцию в союз треть-

их стран в области свободного перемещения товаров и такое расширение торго в-

ли, которые не ставят под угрозу определенные интересы ЕС, такие как защита 

населения. 

41. Поскольку механизмы согласования являются относительно новым инстру-

ментом, реальную эффективность этих механизмов оценить сложно. Однако одно 

из предварительных условий успешного согласования в области свободного пе-

ремещения товаров заключается в том, что за согласованием в законодательной 

сфере должно следовать практическое создание организационной, оперативной и 

методологической систем. Опыт в области технической помощи по вопросам 

торговли свидетельствует о том, что реализация соглашений на законодательном 

уровне не всегда влечет за собой создание такой системы на практике и что в 

странах, интегрирующихся в ЕС, принципы европейского согласования техниче-

ских регламентов и оценки соответствия существуют лишь на бумаге. 

42. Что касается СОСП, то проблемы возникают в том случае, когда согласова-

нию подлежат только отдельные секторы, а остальные не включаются в этот 

процесс, что создает путаницу в отношении основополагающих принципов тех-

нического согласования. Необходимо также отметить, что в странах с переходной 

экономикой процесс подготовки к присоединению зачастую начинается с форми-

рования национальной инфраструктуры оценки соответствия (на основе системы 

ЕС и с предоставлением широкой свободы действий для производителя), тогда 

как инфраструктура обеспечения соблюдения, включая надзор за рынком, отхо-

дит на второй план. Неудивительно, что это приводит к возникновению проблем 

в торговле с теми странами, где отсутствует или плохо налажена защита прав по-

требителя. 

43. Вследствие этого наиболее важным фактором обеспечения успешного тех-

нического согласования в странах с переходной экономикой и в странах − канд и-

датах на присоединение являются не сами проекты технической оценки, а каче-

ство мер по развитию инфраструктуры, а также качество оценки соответствия, 

обеспечения соблюдения и защиты прав потребителей.  

 

 

 V. Международная модель технического согласования  
ЕЭК ООН 
 

 

44. Эти элементы также служат основой для сотрудничества по вопросам нор-

мативного регулирования, проводимого в рамках Организации Объединенных 

Наций на основе подхода, описанного в Рекомендации «L» ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 

2001 год). Она закрепляет «Международную модель», т.е. набор принципов и 

процедур, которые страны могут использовать для сближения своих технических 

регламентов в одном конкретном секторе.  

45. В основе этой модели лежит концепция общих целей регулирования (ОЦР), 

которые совместно определяются регулирующими органами, желающими сбли-

зить свои регламенты в каком-то конкретном секторе и должны отражать закон-

ные озабоченности в отношении этого сектора (секторов) с точки зрения охраны 

здоровья населения, безопасности, улучшения защиты окружающей среды и дру-

гих соответствующих национальных интересов. Эти ОЦР определяются на прак-

тике путем ссылки на применимые международные стандарты, а также указыва-

ют, каким образом оценивать соблюдение этих стандартов. В соответствующих 

случаях ОЦР должны включать в себя список органов по оценке соответствия, 

которые признаются в качестве компетентных, например, путем описания путей 
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получения аккредитации. Кроме того, в признание того, что оценка соответствия 

становится все чаще всего лишь одним из способов обеспечения соответствия, 

ОЦР должны включать в себя положения по надзору за рынком.  

46. «Международная модель» поощряет опирающийся на стандарты подход 

к регулированию, который также является одним из краеугольных камней евро-

пейской модели регулирования, описываемой в нижеприводимой вставке. Одно 

из различий между этими двумя моделями состоит  в том, что в модели ЕЭК ООН 

используется восходящий подход, опирающийся на инициативу промышленности 

и частного сектора, в то время как подход ЕС носит в основном нисходящий ха-

рактер. 

47. В рамках «Международной модели» в качестве основы для разработки ре-

гламентов используются стандарты, однако именно регулирующие органы снача-

ла определяют целесообразность и необходимость регулирования в данном сек-

торе и цель регулирования. Кроме того, существует потребность в обеспечении 

согласованности их регламента (регламентов), с тем чтобы они использова-

ли/ссылались на одни и те же международные стандарты. Это подтверждают вы-

воды одного пилотного исследования ОЭСР (июль 2010 года): 

«...нет никакого смысла поощрять страну к использованию международных 

стандартов в качестве основы для регулирования какого-то определенного во-

проса, если данная страна сама еще не регулирует этот вопрос...». 

 

 

 

«Новый подход» ЕС 

 «Новый подход» ЕС был введен в действие резолюцией Европей-

ского совета в мае 1985 года. В его основу положен принцип, согласно 

которому «преследуемые государствами-членами цели в области защи-

ты безопасности и здоровья своих народов, а также защиты прав по-

требителей являются в принципе в равной степени законными, даже 

если для их достижения используются различные методы». 

 В резолюции перечисляются основные принципы разграничения 

обязанностей в сфере технического регулирования между соответ-

ствующими сторонами и содержится призыв к «четкому разделению 

обязанностей между законодательным органом ЕС и европейскими ор-

ганами по стандартизации CEN, CENELEC и ETSI в рамках норматив-

но-правовой основы, позволяющей свободное перемещение товаров». 

 Главная концепция, лежащая в основе этой европейской модели 

регулирования и соответствующего процесса регулирования, заключа-

ется в следующем: 

 a) директивы Европейской комиссии определяют «основные 

требования» к товарам, которые в первую очередь охватывают вопросы 

охраны здоровья и безопасности; 

 b) после того, как были определены основные требования, ев-

ропейским организациям по стандартизации поручается разработка 

соответствующих технических спецификаций, применение которых 

позволит обеспечить выполнение основных требований, изложенных в 

директивах. Соблюдение этих стандартов будет служить презумпцией 

соответствия основным требованиям. Данные спецификации именуют-

ся «согласованными стандартами». Эти стандарты должны обеспечи-

вать гарантию качества с точки зрения основных требований, изло-

женных в директивах; 
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 c) производитель располагает, таким образом, нескольким ва-

риантами для демонстрации соответствия основным требованиям:  

 i) продукты, произведенные в соответствии с согласованными 

стандартами, считаются отвечающими основным требованиям; 

 ii) стандарты не являются обязательными, и производитель 

может выбрать другие способы демонстрации соответствия. 

 Гибкость Нового подхода обусловлена его следующими характе-

ристиками: 

 a) он указывает, что следует обеспечить, не вдаваясь в детали 

соответствующих технических решений; 

 b) он предлагает различные варианты оценки соответствия ; 

 с) он не требует регулярной адаптации к техническому про-

грессу. 

 
 

 

48. В рамках сотрудничества под эгидой ЕЭК ООН в настоящее время реали-

зуются три совместные инициативы, направленные на разработку согласованных 

правил в следующих областях: техника для земляных работ, телекоммуникаци-

онное оборудование и оборудование, предназначенное для использования во 

взрывоопасных средах. В нижеследующем пункте более подробно описывается 

последняя из этих инициатив. 

 

 

 VI. Инициатива ЕЭК ООН в области оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных 
средах: тематическое исследование 
 

 

49. Шахты, морские платформы, химические предприятия и энергетические 

установки относятся к числу наиболее опасных в мире объектов. Нет ничего 

удивительного в том, что каждый из этих видов объектов ассоциируется в нашей 

памяти с рядом трагических аварий, которые привели к человеческим жертвам, 

ущербу окружающей среды и большим человеческим страданиям и экономиче-

ским потерям. 

50. Так быть не должно. Обеспечение безопасности в этих и других секторах с 

высокой степенью риска, характеризующихся повышенной взрывоопасностью, 

является достижимой целью, если она станет общим приоритетом для всех заин-

тересованных субъектов и если на ее решение будут выделяться достаточные ре-

сурсы директивными органами, действующими слаженно и решительно, на 

местном, региональном и глобальном уровнях.  

51. Мероприятия по взрывобезопасности являются неотъемлемым элементом 

общего комплекса мер по управлению рисками, реализуемого на шахтах и про-

мышленных предприятиях для обеспечения безопасности промышленных про-

цессов, использующих или производящих опасные материалы, такие, например, 

как легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы или пары. Они также ши-

роко используются в средах, где горючая пыль может образовываться в количе-

ствах, достаточных для того, чтобы вызвать пожар или взрыв; например, в хим и-

ческой и нефтяной промышленности, на бензозаправочных станциях, объектах 

для обработки и хранения зерна, деревообрабатывающих предприятиях и сахар-

ных заводах. 
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52. Оборудование, используемое на объектах, где осуществляются эти проце с-

сы, и общая конструкция предприятий, на которых могут происходить взрывы, 

во все большей степени основываются на едином инженерном подходе и на фун-

даментальных принципах взрывобезопасности,  которые применяются на протя-

жении уже более 100 лет. Эти принципы кодифицированы в международных 

стандартах, которые служат основой для системы сертификации продуктов:  

Система сертификации МЭК в соответствии с требованиями стандартов, распро-

страняющихся на оборудование для применения во взрывоопасных средах  

(Система МЭКЕх)
12

. Свидетельством важного значения международных стандар-

тов, на которые опирается промышленность, служит рост числа членов и набл ю-

дателей в Техническом комитете ТК 31 МЭК «Оборудование для взрывоопасных 

сред», которое достигло к апрелю 2009 года в общей сложности 44 стран.  

53. Во многих национальных и региональных регламентах уже используются 

технические требования, содержащиеся в международных стандартах, разрабо-

танных ТК 31 МЭК, который также в сотрудничестве с ИСО разрабатывает стан-

дарты, охватывающие неэлектротехническое (механическое) оборудование. 

Международные стандарты ИСО и МЭК все шире используются странами -

участницами либо полностью, без каких-либо изменений, либо частично, с до-

полнительными требованиями, содержащимися в национальных стандартах.  

54. Страны используют стандарты в своих регламентах разными путями, вклю-

чая: а) придание обязательного статуса стандартам с помощью законодательного 

акта; b) принятие решения о том, что соответствие стандартам является сред-

ством демонстрации соблюдения основных требований в сфере охраны здоровья 

и безопасности, закрепленных в законодательстве: в соответствии с этим подхо-

дом оборудование, соответствующее нормам стандартов, «считается соответ-

ствующим» требованиям регламентов. 

55. Нет сомнения в том, что международные стандарты служат в этом секторе 

единой и общепризнанной основой для всех заинтересованных субъектов, вкл ю-

чая промышленность, регулирующие органы, а также органы по оценке соответ-

ствия и аккредитации. Однако национальные законы и регламенты все еще раз-

личаются и порой содержат даже противоречащие друг другу требования. Кроме 

того, во многих областях регулирования подчеркивается обязательность одобре-

ния признанными на национальном уровне органами любого импортируемого 

оборудования
13

. 

56. Это затрудняет открытие рынков для взрывозащищенного оборудования и 

услуг и противоречит интересам промышленности и потребителей. На деле по-

вторные испытания не сказываются на повышении безопасности, а лишь создают 

дополнительные расходы. То есть, как это ни парадоксально, безопасное и 

надежное оборудование становится чрезвычайно дорогостоящим и недоступным 

для тех стран, которые нуждаются в нем больше других.  

57. Обязательная национальная сертификация также сопряжена с весьма высо-

кими издержками для международной торговли. Одна частная компания, работ а-

ющая в секторе инструментов, предназначенных для измерения уровня, потока 

и давления, сообщила, что сертификация ее продукции обходится более чем в 

100 000 евро в год и задерживает выход на глобальные рынки на 1,2 года
14

. Эти 

затраты, как представляется, съедают еще большую долю оборота и прибыли 

МСП. 
__________________ 

 
12

 www.icex.com. 

 
13

 Подробный анализ регламентов, которые применяются в этом секторе на основных 

рынках, см. по адресу http://www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/ 

equipmentforexplosiveenvironment/sieee.html. 

 
14

 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/Presentations/ 

Klotz-Engmann.pdf. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.icex.com
http://www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/equipmentforexplosiveenvironment/sieee.html
http://www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/equipmentforexplosiveenvironment/sieee.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/Presentations/Klotz-Engmann.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/Presentations/Klotz-Engmann.pdf
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58. Следует также отметить, что затраты на сертификацию, в отличие от им-

портных тарифов, являются невозместимыми издержками. Другими словами, в 

тех случаях, когда производитель направляет оборудование для испытаний за 

границу для получения возможности продавать его на международных рынках, 

а оборудование забраковывается, он теряет не только часть своих доходов. Это по 

сути означает, что он теряет все средства, затраченные на производство и транс-

портировку оборудования, а также на осуществление всех необходимых подгото-

вительных процедур. 

59. Хотя расходы на повторные испытания и сертификацию являются значи-

тельными для всех производителей, они оказывают несоразмерно сильное влия-

ние на производителей из развивающихся стран и стран с переходной экономи-

кой. Эти страны страдают нехваткой адекватных испытательных лабораторий и 

международно аккредитованных органов по сертификации. По этой причине за-

траты для местных предприятий, связанные с получением доступа на междуна-

родные рынки, являются особенно высокими. Принятие общих рамок регулиро-

вания на глобальном уровне в этом секторе позволило бы:  

 повысить уровень безопасности для работников, общин, проживающих 

в непосредственной близости от предприятий, и природной среды;  

 снизить издержки международной торговли;  

 открыть дополнительные возможности для производителей из стран с пере-

ходной экономикой и развивающихся стран.  

60. Исходя из этих выводов и ожиданий Рабочая группа ЕЭК ООН по политике 

в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регули-

рования выступила в 2006 году с секторальной инициативой. Цель задействова-

ния Организации Объединенных Наций в этом секторе заключается в том, чтобы 

она выступила в качестве катализатора создания широкой и глобальной коалиции 

сил в целях обеспечения безопасности на объектах с высоким уровнем риска. 

Члены Группы согласились с тем, что эта инициатива будет содействовать до-

стижению наиболее важных целей Организации: обеспечению защиты работни-

ков, потребителей и, в более широком плане, всех граждан и людей и всех форм 

жизни от потенциальных угроз. И, кроме того, она будет способствовать разви-

тию, учитывающему потребности нынешнего и будущих поколений.  

61. Реализация Секторальной инициативы в области оборудования, предназна-

ченного для использования во взрывоопасных средах (СИОВС), была неофици-

ально начата в 2007 году со сбора с помощью вопросника информации о систе-

мах регулирования, применяемых в разных странах. Полученные ответы доку-

ментально подтвердили тот факт, что, как уже отмечалось выше, несмотря на 

широкое применение стандартов всеми заинтересованными субъектами, торго-

вые издержки в данном секторе остаются высокими, а режимы регулирования 

в значительной степени несогласованными.  

62. СИОВС приступила к разработке первого проекта ОЦР, которые были об-

суждены в ходе двух последовательных совещаний, приуроченных к совещаниям 

МЭКEx, с тем чтобы обеспечить максимальное участие соответствующих заин-

тересованных субъектов. ОЦР, разработанные Секторальной инициативой, были 

затем одобрены Рабочей группой на ее ежегодной сессии в 2010 году и впослед-

ствии опубликованы в виде сброшюрованного тома, который будет переведен на 

многие языки
15

. 

__________________ 

 
15

 Более подробно см. http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentFor 

ExplosiveEnvironment/SIEEE.html for details. 

http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE.html%20for%20details
http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE.html%20for%20details


ECE/CTCS/WP.6/2015/7 
 

 

16/19 GE.15-15930 

 

ОЦР содержат: 

 a) подробное описание основных требований, предъявляемых к произво-

дителям оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных 

средах, а также к владельцам и операторам предприятий, на которых оно исполь-

зуется; 

 b) точную ссылку на международные стандарты, в которых установлены 

данные требования; 

 c) описание методики оценки, в случае необходимости, соответствия 

этим стандартам перед допуском оборудования на рынок;  

 d) описание методики обеспечения непрерывного контроля оборудова-

ния, а также предприятий и объектов, на которых оно используется.  

63. На совещании, состоявшемся в Сплите, Хорватия, 7 и 8 сентября 2011 года, 

представители директивных органов Австралии, Бразилии, Европейского союза 

(ЕС), Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки заявили, что 

«глобальная гармонизация, поощряемая и проводимая в ЕЭК ООН, является по-

лезной», в частности, поскольку она «позволяет сократить обязанности прави-

тельств, не повышая риски для работников, и, таким образом, дает возможность 

властям направлять больше ресурсов для деятельности на местах и что 

«она полностью соответствует международным обязательствам по Соглашению 

ВТО»
16

. 

64. С момента принятия ОЦР специальная целевая группа проводит мероприя-

тия по информированию регулирующих органов. Данная инициатива, как пред-

ставляется, добилась значительного успеха в деле разработки и подробного 

оформления готовой к использованию модели нормативного регулирования, ко-

торая, однако, нуждается в дальнейшей поддержке с помощью специальных мер 

в целях ее более широкого использования регулирующими органами, особенно 

в развивающихся странах. 

 

 

 VII. Практические рекомендации в отношении дальнейших 
действий: основные шаги по созданию единых рамок 
регулирования 
 

 

65. На практике, как показывает анализ вышеприведенного тематического ис-

следования, применение Рекомендации «L» ЕЭК ООН к другим секторам или 

в качестве основы для согласованных на международном уровне регламентов яв-

ляется относительно простым и опирается на последовательность четко опреде-

ленных шагов, которые включают в себя:  

 a) выдвижение такой инициативы частным сектором, которая опирается 

на документальное подтверждение существования проблемы чрезмерных торго-

вых издержек в конкретном секторе и подкрепляется:  

i) исследованиями международных экспертов, фиксирующими торговые 

издержки; 

ii) существующими двусторонними и региональными инициативами од-

ной или нескольких стран по гармонизации технических регламентов в том 

же секторе; 

__________________ 

 
16

 См. пресс-релиз: http://www.unece.org/index.php?id=26114. 

file://///CONF-SHARE1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/пресс-релиз:%20http:/www.unece.org/index.%20php%3fid=26114
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iii) практической возможностью сотрудничества, подтвержденной автори-

тетным органом в области международных стандартов; 

 b) создание рабочей группы открытого состава. На основе первоначаль-

ного анализа, проведенного Рабочей группой, может быть совместно учреждена 

группа открытого состава, состоящая из представителей заинтересованных стран 

и представителей органов по стандартизации и деловых кругов, для обсуждения 

общих целей регулирования, которые страны согласятся преследовать, с точки 

зрения безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды, а также 

других законных интересов правительств в отношении продуктов или групп про-

дуктов, о которых идет речь; 

 c) подготовка согласованного документа под названием «общая цель ре-

гулирования» или ОЦР, который будет охватывать следующие аспекты:  

 сфера охвата предлагаемой инициативы; 

 требования к продуктам; 

 ссылка на стандарты; 

 соблюдение и оценка соответствия; 

 надзор за рынком. 

66. Этот процесс может быть вполне завершен на этой стадии, поскольку его 

результатом являются открыто согласованные рамки, охватывающие все элемен-

ты, необходимые для регулирования конкретного сектора. Эти рамки могут затем 

использоваться в качестве готовых к использованию рамок для применения стра-

нами, которые еще не имеют регламентов в этом секторе, или в качестве основы 

для сближения регламентов в каком-то заданном секторе. 

67. Если страны желают выйти за рамки этого базового согласованного доку-

мента, они могут принять решение об инкорпорировании ОЦР в свое соответ-

ствующее национальное законодательство и начале официального процесса за-

ключения соглашения, описанного в приложении В к Рекомендации «L», которая 

воспроизводится в конце настоящего документа. Это повлечет за собой практи-

ческие изменения в торговых процедурах стран-участниц. И наконец, страны, 

достигшие согласия по ОЦР, должны обеспечивать, чтобы продукты, которые со-

ответствуют им, могли поступать на их рынки для свободного обращения без 

предъявления к ним любых дополнительных требований в том, что касается ха-

рактеристик продукта или оценки соответствия (таких, как проведение испыт а-

ний или сертификация). 

68. Конкретно мы предлагаем обсудить данный набор вариантов в качестве об-

щей основы и позиции для налаживания международного (транснационального) 

сотрудничества в области нормативного регулирования и призвать ВТО офици-

ально одобрить Рекомендацию «L», на которую опирается данный набор вариан-

тов, в качестве одного из рекомендуемых путей создания механизмов сотрудни-

чества в области нормативного регулирования. Рекомендация «L» в настоящее 

время находится в процессе пересмотра, и ее текущий пересмотренный вариант 

приводится в приложении к настоящему документу.  

 

 

 VIII. Выводы 
 

 

69. Результатами применения текущего набора вариантов являются усиление 

фрагментарности режимов регулирования в ключевых секторах экономики и вы-

сокий уровень несоответствия продуктов на рынке, при том что нерешенной 

остается базовая проблема, связанная с налаживанием взаимного доверия между 
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регулирующими органами. Кроме того, глобальное сообщество регулирования в 

настоящее время не располагает согласованными рамками регулирования, кото-

рые нам необходимы на международном уровне для осуществления новых ман-

датов ООН (начиная с Сендайской конференции по уменьшению опасности бед-

ствий и заканчивая ЦУР и столь ожидаемым Парижским соглашением по изме-

нению климата). 

70. Большинство механизмов сотрудничества в области нормативного регули-

рования, за исключением вариантов полной гармонизации, привели лишь к ча-

стичному устранению ТБТ, касающихся конкретных аспектов. С другой стороны, 

предоставление свободного доступа на рынки («свободное обращение») путем 

полной гармонизации сопряжено с огромными затратами.  

71. Каковы возможные альтернативные подходы? Какой вклад могут внести 

частный сектор и финансовое сообщество? Как свидетельствуют примеры, при-

веденные в настоящем документе, существует широкий набор инструментов, ко-

торые могут найти применение в сложной работе по устранению и минимизации 

влияния ТБТ. 

72. Выбор инструмента зависит от конкретной ситуации, например от степени 

различий в системах регулирования между двумя сторонами или от наличия в 

том или ином секторе международных стандартов, а также от объема торговли. 

Поскольку работа по предотвращению возникновения ТБТ носит долгосрочный 

характер и зачастую состоит в ведении сложных переговоров, необходимо тща-

тельно подходить к выбору уровня амбиций, исходя из ожидаемого результата и 

экономического потенциала той или иной меры.  

73. Таким образом, требуются различные типы соглашений и мер. Что касается 

торговли товарами и торговли услугами, то имеющиеся методы предотвращения 

возникновения связанных с техническими регламентами или стандартами барье-

ров в торговле, по сути, не различаются. Поэтому та или иная стратегия предот-

вращения возникновения ТБТ может применяться как к торговле услугами, так и 

к торговле товарами. 

74. Важнейшим элементом работы по предотвращению возникновения ТБТ 

в ходе подготовки, утверждения и осуществления технических регламентов 

и стандартов является применение надлежащей практики регулирования (НПР), 

в том числе с точки зрения торговли. Если страны будут следовать такой практи-

ке и выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением ВТО по ТБТ, в 

том числе в отношении прозрачности и недискриминации, это позволит добиться 

значительного прогресса в предотвращении возникновения ТБТ. Это также спра-

ведливо и по отношению к сфере услуг. 

75. 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 оказанием технической помощи в этой 

области развивающимся странам. Кроме того, важную работу в этой сфере осу-

ществляет ОЭСР, проводя исследования и страновые экспертные обзоры. Дея-

тельность в этом направлении необходимо продолжать в целях дальнейшего раз-

вития данной концепции, выявления передовой практики и повышения эффек-

тивности осуществления. Следует также поддерживать международное сотруд-

ничество в области НПР между ОЭСР и другими организациями, включая АТЭС.  

76. Одним из важных аспектов сотрудничества в области нормативного регули-

рования является диалог между странами по вопросам торговой политики (вклю-

чая всех заинтересованных субъектов), и РГ по политике в области стандартиз а-

ции и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования является иде-

альной площадкой для этого. 
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77. Важно также вести работу по устранению существующих ТБТ. Стратегия 

устранения ТБТ должна включать в себя долгосрочную стратегию предотвраще-

ния возникновения ТБТ при разработке нового законодательства с опорой на 

НПР и сотрудничество по вопросам нормативного регулирования. Таким обра-

зом, необходимо работать над сокращением ТБТ в рамках действующих площа-

док для диалога в области торгового регулирования, в Комитете ВТО по ТБТ, 

а также с помощью механизмов СВП. 

78. Вместе с тем СВП, касающиеся результатов процедур оценки соответствия, 

показывают досадно низкие результаты. После завершения сложных и дорого-

стоящих переговоров возникли практические проблемы и затруднения, связан-

ные с медленным темпом осуществления. Согласно ранее сделанным ЕС выво-

дам в отношении СВП с торговыми партнерами, такие соглашения следует за-

ключать только в том случае, если различия между сторонами в сфере регулиро-

вания не слишком значительны и если объем торговли достаточно велик, чтобы 

оправдать сопряженные издержки. Вместо этого акцент следует сделать на СВП, 

касающихся эквивалентных технических регламентов (СВП+). Такие соглашения 

могут заключаться лишь в том случае, если искомая эквивалентность кодифици-

рована, например, в специальном соглашении. Таким образом, следует стремить-

ся к эффективному участию в этой работе и поддерживать усилия в рамках 

ЕЭК ООН и других соответствующих международных организаций в целях 

обеспечения эквивалентности технических регламентов на международном 

уровне. В области стандартизации основное внимание необходимо уделять даль-

нейшему сближению европейских и международных стандартов.  

79. В рамках сотрудничества по связанным с торговлей вопросам регулирова-

ния упор следует делать на использование учитывающих стандарты моделей 

нормативного регулирования, таких как «Международная модель» ЕЭК ООН. 

Что касается развивающихся стран, то техническая помощь необходима как их 

правительствам, занимающимся разработкой и созданием эффективной инфра-

структуры качества, так и их фирмам в целях снижения нагрузки, связанной с 

соблюдением обязательных требований и требуемых деловыми партнерами то-

варных спецификаций. 

 


