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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 G о признании процедур 
и результатов оценки соответствия1 

  Представлен Бюро 

Резюме 

 На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа отметила, что рекомендация G о 

признании процедур и результатов оценки соответствия, принятая Рабочей группой в 

1988 году, сохраняет свою актуальность, но нуждается в обновлении с учетом измене-

ний, произошедших в этой области.  

 Группа «СТАРТ», заинтересованные государства – члены Организации Объеди-

ненных Наций и сообщество по оценке соответствия совместно подготовили обнов-

ленную версию рекомендации, содержащуюся в настоящем документе. 

Предлагаемое решение 

 Государства-члены одобряют обновленную версию рекомендации G о призна-

нии процедур и результатов оценки соответствия. Они поручают секретариату пред-

ставлять доклады об ее осуществлении. Они призывают сообщество доноров выделить 

ресурсы для проектов по наращиванию потенциала в целях оказания государствам-

членам помощи в ее осуществлении. 
 

  

 1 Рекомендация была принята в 1988 году. 
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1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования 

 учитывая, что деятельность по оценке соответствия товаров и услуг до-

полняет деятельность в области стандартизации;  

 учитывая желательность упрощения международной торговли путем из-

бежания дублирования процедур оценки соответствия, которые являются не-

оправданными с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья населения , 

2. Решила рекомендовать следующее: 

 а) Правительствам следует поощрять разработку многосторонних со-

глашений в целях признания результатов процедур оценки соответствия 

(например, калибровки, испытаний, инспекции, сертификации, аккредитации), 

таких как существующие международные системы или схемы, ведущиеся про-

веренными временем и уважаемыми международными организациями. 

 b) Правительствам при признании результатов оценки соответствия 

следует принимать во внимание статью 6 Соглашения ВТО по техническим ба-

рьерам в торговле. 

 c) Правительствам следует разработать или обеспечить разработку 

положений о признании результатов оценки соответствия в более общих согла-

шениях, касающихся согласования или эквивалентности технических регламен-

тов, или о взаимном признании систем оценки соответствия. 

 d) Правительствам следует поощрять использование согласованных 

оценок для принятия сторон, желающих стать участниками многосторонних со-

глашений о взаимном признании. 

 e) Правительствам следует поощрять последовательное использова-

ние согласованных процедур оценки соответствия, используемых в многосто-

ронних соглашениях о взаимном признании. 

 f) Правительствам следует поощрять последовательное использова-

ние согласованного подхода к применению стандартов, используемого в проце-

дурах оценки соответствия в рамках многосторонних соглашений о взаимном 

признании. 

 g) Национальные системы аккредитации для уже существующих или 

создаваемых органов по оценке соответствия должны основываться – в том, что 

касается требований, предъявляемых к технической компетенции органов по 

оценке соответствия – на применении соответствующих международных стан-

дартов ИСО/МЭК по оценке соответствия.  

 h) Правительствам следует поощрять использование национальными 

органами по аккредитации существующих международных многосторонних со-

глашений о взаимном признании (например, СВП МФА и СВП МСАЛ). 

 i) Правительствам следует поощрять использование существующих 

международных систем и схем оценки соответствия, ведущихся проверенными 

временем и уважаемыми международными организациями (например, систем и 

схем ОС МЭК, включая совместную схему сертификации МЭК/МСЭ), и их 

международных многосторонних соглашений в целях взаимного признания ре-

зультатов оценки соответствия, предписываемой национальными требования-

ми. 

    


