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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества по вопросам  

нормативного регулирования 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 30 ноября – 2 декабря 2016 года 

Пункт 8 b) предварительной повестки дня  

Обсуждение пересмотра Рекомендации F и Рекомендации G 

  Проект Рекомендации F «Разработка международных 
соглашений об оценке соответствия и содействие 
их заключению»1 

  Представлен Бюро 

Резюме 

 На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа отметила, что Рекомен-

дация F «Разработка международных соглашений об оценке соответствия и со-

действие их заключению», принятая Рабочей группой в 1980 году и пересмот-

ренная последний раз в 1988 году, сохраняет свою актуальность, но нуждается в 

обновлении с учетом изменений, произошедших в этой области.  

 Группа «СТАРТ» заинтересованные государства – члены Организации 

Объединенных Наций и сообщество оценки соответствия совместно подготови-

ли обновленную версию рекомендации, содержащуюся в настоящем документе.  

  

 1 Рекомендация была принята в 1980 году и пересмотрена в 1988 году. 
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Предлагаемое решение 

 Государства-члены одобряют обновленную версию Рекомендации F «Раз-

работка международных соглашений об оценке соответствия и содействие их 

заключению». Они поручают секретариату представлять доклады о ее осу-

ществлении. Они призывают сообщество доноров выделить ресурсы для проек-

тов по наращиванию потенциала в целях оказания государствам-членам помо-

щи в ее осуществлении. 

 

  



ECE/CTCS/WP.6/2016/5 

GE.16-16236 3 

 I. Введение 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования,  

 учитывая, что при существовании различных процедур оценки соответ-

ствия даже согласованность регламентов и стандартов не устраняет риска воз-

никновения технических барьеров для торговли,  

 принимая во внимание, что национальные и региональные системы оцен-

ки соответствия, особенно те из них, которые являются обязательными, могут 

препятствовать развитию международной торговли,  

2. Решила рекомендовать следующее: 

 a) правительствам стран – членов ЕЭК следует поощрять заключение 

соглашений об оценке соответствия (включая первую, вторую и третью сторо-

ны), когда это оправдано общими экономическими выгодами для международ-

ной торговли; 

 b) правительствам стран – членов ЕЭК ООН при рассмотрении во-

просов оценки соответствия следует учитывать все процедуры, которые испол ь-

зуются прямо или косвенно, для определения того, выполнены соответствую-

щие требования технических регламентов или стандартов или нет;  

 c) в связи с такими соглашениями об оценке соответствия правитель-

ствам стран – членов ЕЭК следует принимать во внимание соответствующие 

положения статей 5, 6 и 9 Соглашения ВТО по техническим барьерам в торгов-

ле; 

 d) правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует поощрять наци-

ональные органы к применению соответствующих руководств и международ-

ных стандартов ИСО/МЭК по оценке соответствия;  

 e) правительствам стран – членов ЕЭК ООН следует поощрять уста-

новление и укрепление контактов между национальными органами разных 

стран-членов, отвечающими за соглашения об оценке соответствия, которые 

имеют важное значение для международной торговли, либо напрямую, либо че-

рез существующие международные организации; 

 f) правительства стран – членов ЕЭК ООН должны поощрять исполь-

зование существующих международных систем и схем оценки соответствия, 

ведущихся проверенными временем и уважаемыми международными организ а-

циями, такими как Системы ОС МЭК и совместная схема сертификации 

МЭК/МСЭ и многосторонние соглашения о взаимном признании Международ-

ного форума по вопросам аккредитации (МФА) и Международного сотруднич е-

ства по аккредитации лабораторий (МСАЛ), в соответствующих случаях;  

 g)  при оказании содействия заключению соглашений об оценке соот-

ветствия правительствам стран – членов ЕЭК следует применять и поощрять 

применение следующих руководящих принципов.  

 II. Цель 

3. Главная цель международных соглашений по оценке соответствия должна 

заключаться в обеспечении доверия к результатам оценки соответствия, прове-

денной в странах, участвующих в соглашениях, для создания взаимно благо-
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приятных условий для экономического сотрудничества между этими странами. 

Эти соглашения должны также обеспечивать возможность доступа на рынки 

для производителей товаров и поставщиков услуг и, что наиболее важно, вну-

шать конечному пользователю доверие к этим товарам и услугам.  

 III. Участие 

4. Сторонами соглашения об оценке соответствия могут быть государства, 

группы государств, правительства, национальные или международные органи-

зации. В последних двух случаях эти организации могут быть как правитель-

ственными, так и неправительственными.  

5. В случае правительственных органов участие должно быть открыто для 

всех сторон. В случае как правительственных, так и неправительственных со-

глашений стороны должны быть готовы принять и способны соблюдать суще-

ствующие правила и обязательства. Что касается технического и администра-

тивного потенциала и компетентности органов по оценке соответствия сторо-

ны, желающей вступить в такое соглашение, то до вступления такой стороны в 

соглашение об оценке соответствия может потребоваться проведение, напр и-

мер, аккредитации и экспертной оценки.  

 IV. Равенство прав, обязанностей и режима 

6. В соглашениях должны быть отражены принципы равенства прав и обя-

занностей и равного режима в отношении всех охватываемых соглашением 

(и удовлетворяющих его требованиям ОС) товаров и услуг, как импортирован-

ных, так и произведенных внутри страны.  

 V. Наличие информации 

7. Соглашения об оценке соответствия должны публиковаться полностью. 

Названия и адреса участвующих организаций, равно как и любая другая соот-

ветствующая информация об их деятельности, должны быть легкодоступными.  

 VI. Взаимное признание 

8. Первая цель двустороннего соглашения о взаимном признании в области 

оценки соответствия должна заключаться во взаимном признании результатов 

оценки соответствия, проведенной в экспортирующей стране в соответствии с 

требованиями импортирующей страны, для определения соответствия стандар-

там или техническим регламентам. Такие соглашения могут стать первым ша-

гом к созданию согласованной системы оценки соответствия для сторон согла-

шения. 

9. Первая цель многостороннего соглашения о взаимном признании в обла-

сти оценки соответствия должна заключаться во взаимном признании результа-

тов оценки соответствия, проведенной в любой участвующей стране в соответ-

ствии с требованиями импортирующей страны, для определения соответствия 

стандартам или техническим регламентам. Такие соглашения требуют доверия 

между сторонами соглашения, которое должно опираться на согласованную си-

стему оценки соответствия сторон.  
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10. В соглашениях об оценке соответствия стороны должны не забывать о 

вопросах ответственности, и им, возможно, необходимо застраховаться от воз-

можной ответственности, вытекающей из их деятельности.  

 VII. Согласование стандартов и технических регламентов 

11. Соглашения об оценке соответствия должны, предпочтительно, основы-

ваться на международных стандартах, если таковые существуют, или на согла-

сованных национальных стандартах, технических регламентах или региональ-

ных стандартах. Эти стандарты и регламенты должны признаваться рынком.  

 VIII. Консультации и процедура рассмотрения жалоб 

12. Следует предусмотреть механизм проведения неофициальных консульта-

ций в первую очередь между заинтересованными сторонами, а в случае, когда 

это не устраняет трудности, официальную процедуру рассмотрения жалоб. 

Эта последняя процедура, когда она применима, должна приводиться в дей-

ствие в рамках международной организации или другого органа, определенных 

сторонами соглашения. 

 IX. Взаимное доверие 

13. Необходимым предварительным условием эффективного функциониро-

вания соглашения об оценке соответствия является взаимное доверие к техни-

ческой компетентности, надежности и беспристрастности соответствующих 

национальных органов и систем. Основа для взаимного доверия может обесп е-

чиваться путем осуществления процедур, изложенных в соответствующих меж-

дународных стандартах ИСО/МЭК по оценке соответствия.  

14. Стороны, стремящиеся к участию в многостороннем соглашении о вза-

имном признании, должны подвергаться оценке на предмет соответствия тре-

бованиям участия в соглашении посредством согласованного процесса.  

15.  Стороны, участвующие в многостороннее соглашении о взаимном при-

знании, обязаны последовательно применять согласованные процедуры оценки 

соответствия. 

16. Стороны, участвующие в многостороннем соглашении о взаимном при-

знании, должны последовательно применять согласованный подход к примен е-

нию стандартов, к которым применяются процедуры оценки соответствия. 

    


