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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 (вторая половина дня) ‒ 2 декабря 2016 г. 

Пункт 9 (а) предварительной повестки дня 

Надзор за рынком 

 

  Доклад Консультативной группы по надзору за рынком 
(Группы МАРС) о ее деятельности и о 14-м заседании в 
Женеве (26-27 сентября 2016 г.) 

Краткая справка   

 В данном документе содержится доклад о ежегодном заседании Группы 

МАРС, прошедшем в Женеве (Швейцария) с 26 по 27 сентября 2016 г., который 

представлен на утверждение рабочей группой. 

Предлагаемое решение: 

“Рабочая группа утверждает отчет Группы МАРС и принимает к сведению 

расширение ее мандата Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (ECE/EX/2016/L.16). 

Рабочая группа также утверждает следующий план работ: продолжить разработку и 

координацию общей процедуры надзора за рынком; обновить базу данных об органах по 

надзору за рынком; собрать национальные практики органов по надзору за рынком в сфере 

трансграничного сотрудничества по одному или нескольким конкретным секторам и 

регионам; наладить более тесное взаимодействие с другими группами под эгидой РГ.6, 

особенно с секторальными инициативами и с Группой экспертов по управлению рисками в 

системах нормативного регулирования (ГУР); наладить сотрудничество между органами 

по надзору за рынком и органами по оценке соответствия; продолжить установление 
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контактов между глобальными и региональными Сетями по надзору за рынком, 

стимулируя их к участию в мероприятиях РГ.6; изучить возможность обучения персонала 

органов по надзору за рынком по вопросам, связанным с контрафактными изделиями, 

маркировкой продукции, надзором за рынком в режиме онлайн и упреждающими мерами 

по надзору за рынком. Рабочая группа уполномочивает Секретариат продолжить 

предоставление докладов о своей деятельности на ежегодной основе”. 

 

 

I.  Введение 

1. Соорганизаторами 14-го заседания Группы МАРС выступили секретариат РГ.6 

ЕЭК ООН и Бюро Группы МАРС. 

2. На заседании присутствовали  22 эксперта из восьми стран-членов ЕЭК ООН, 

представители Европейской комиссии, Евразийской экономической комиссии и 

Международной электротехнической комиссии.  

3. Программа заседания, а также презентационные материалы доступны на сайте: 

http://www.unece.org/index.php?id=43283#/ 

4. Заседание открыли руководитель Секции по вопросам доступа на рынки 

Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН и Председатель РГ.6. 

5. В своем вступительном слове Председатель РГ.6 отметила те трудности, с 

которыми на сегодняшний день сталкиваются органы по надзору за рынком.  

6. Председатель Группы МАРС представила программу заседания. Она 

подчеркнула важную роль группы в развитии сотрудничества среди органов по 

надзору за рынком, а также сотрудничества между органами по надзору за рынком и 

субъектами хозяйствования. В своем выступлении Председатель упомянула план 

работ Группы МАРС, который был подготовлен и утвержден на 25-й сессии Рабочей 

группы в декабре 2015 года. Данный план работ послужит основой для дискуссий в 

ходе заседания Группы МАРС. 

 II.  Трудности, с которыми сталкиваются органы по надзору 
за рынком, и доступные ресурсы  

7. Представитель Европейской комиссии ознакомил участников заседания с 

программным документом по трансграничному сотрудничеству (документ доступен 

по ссылке: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17108/attachments/1/translations/en/renditions/n

ative). В данном документе представлен типовой формат трансграничного 

сотрудничества между органами по надзору за рынком Европейского Союза с целью 

осуществления эффективного надзора в рамках единого рынка, несмотря на то, что 

правоприменительные полномочия отдельных органов по надзору за рынком 

ограничены национальными границами стран.  

8. В рамках дискуссии после презентации обсуждались следующие вопросы: 

• Потребность в системе для эффективного обмена информацией между 

странами, у которых нет доступа к Общей информационной системе по 

надзору за рынком (ICSMS) 
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• Каким образом можно поддержать правоприменительные меры в странах, не 

являющихся членами ЕС, когда они сталкиваются с несоответствующей 

требованиям продукцией, происходящей из-за рубежа, а также когда местные 

производители поставляют несоответствующую требованиям продукцию на 

другие рынки.  

• Каким образом можно содействовать развитию сотрудничества не только с 

другими органами по надзору за рынком, но также и с таможенными 

органами.  

9. Координатор Инициативы по общей процедуре надзора за рынком напомнил 

участникам группы о том, что разработка Модели общей процедуры надзора за 

рынком (GMSM) ведется с 2007 года и эксперты/государственные органы 

использовали эту модель для разработки собственных программ по надзору за 

рынком и планирования мероприятий в этой сфере. Новизна документа заключалась 

в том, что в нем была четко описана процедура осуществления мероприятий по 

надзору за рынком по принципу «сверху вниз». Документ также содержит 

необходимую базовую информацию о взаимосвязи между требованиями технических 

регламентов, стандартами и вариантами оценки соответствия. Выступающий также 

проинформировал участников группы о том, что в рамках Инициативы были 

определены пять сфер, на которые планируется распространить действие модели, а 

также о том, как это будет осуществляться. 

 III.  Опыт реализации мероприятий по надзору за рынком на 
национальном и региональном уровне 

10. Эксперт Федерального физико-технического управления Германии 

(Physikalisch – Technische Bundesanstalt (PTB)) рассказал о подходе глобального 

регулирования, который был разработан в рамках Секторальной инициативы РГ.6 по 

оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных средах. 

11. Он также отметил, что РГ.6 ЕЭК ООН разработала и опубликовала общие 

рамки регулирования для оборудования, предназначенного для работы во 

взрывоопасных средах. Эти рамки регулирования можно внедрять в национальное 

законодательство стран. В Части 6 данных рамок говорится о необходимости 

организованного международного надзора за рынком с целью выявления 

оборудования, не соответствующего требованиям. Затем выступающий представил 

участникам заседания Руководство по национальным системам надзора за рынком 

оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных средах (Ex-МАРС), 

которое также опубликовано на сайте ЕЭК ООН. Эксперт пояснил, что Секторальная 

инициатива по оборудованию, предназначенному для работы во взрывоопасных 

средах, начинает работу по следующим направлениям:  

• Формирование международной группы органов по надзору за рынком (Ех-

МАРС) и организация регулярных онлайн заседаний группы;  

• Открытие офиса для обработки ежедневной корреспонденции с ведением 

сопутствующего вебсайта; 

• Согласование процедур и классификации дефектов;  

• Согласования системы предупреждения для конечных пользователей. 
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12. Делегаты обсудили, каким образом Группа МАРС может поддержать данное 

мероприятие. Координатор Инициативы общей процедуры надзора за рынком 

пообещал предоставить информацию и внести вклад в процедуру Ех-МАРС. 

 

13. Представитель Евразийской экономической комиссии описал принципы, цели 

и задачи системы надзора за рынком в Евразийском экономическом союзе. Страны-

члены находятся в процессе подготовки международного договора о гармонизации 

законодательства в сфере государственного контроля. Договор направлен на 

унификацию подходов к проведению проверок и на содействие эффективному 

обмену информацией между компетентными органами. Выступающий призвал 

участников заседания посетить сайт www.eurasiancommission.org, на котором 

размещена более подробная информация. Он также добавил, что Евразийская 

экономическая комиссия заинтересована в получении информации об опыте 

применения риск-ориентированного подхода к надзору за рынками в Европе и мире. 

Он заверил присутствующих в том, что Евразийская экономическая комиссия 

намерена продолжить активное участие в работе Группы МАРС.  

14. Координатор Группы экспертов по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования (ГУР) ознакомил участников заседания с последними 

тенденциями в области управления рисками и пояснил, каким образом они могут 

быть применены в рамках мероприятий по надзору за рынком. Он рассказал о 

прогнозных инструментах по управлению рисками на примере Новой Зеландии и 

предложил внедрить в органах по надзору за рынком практику осуществления 

надзорной деятельности на основе анализа рисков. Выступающий рекомендовал 

создать систему надзора за рынком, в рамках которой будет анализироваться риск 

несоответствия товара заданным требованиям, а сама система будет прогнозной и 

будет способна учитывать новые знания. На основании этих принципов был 

предложен проект рекомендации для государственных органов планировать свою 

надзорную деятельность в пределах своей юрисдикции на основании оценки риска 

несоответствия товара/предприятия заданным требованиям. Группе МАРС 

необходимо предоставить свои замечания и комментарии касательно предложенной 

рекомендации с тем, чтобы она могла быть утверждена в ходе следующей ежегодной 

сессии РГ.6. Участники заседания поделились своим опытом осуществления выборки 

товаров на соответствующих рынках для оценки их соответствия требованиям. 

15. Представитель МЭК представил проект пересмотренных рекомендаций «F» и 

«G» «Разработка международных соглашений по оценке соответствия и содействие 

их заключению» и «Признание процедур и результатов оценки соответствия». Он 

рассказал о гармонизации процедур по оценке соответствия. Докладчик также 

попросил Группу предоставить свои комментарии и дополнения к текстам двух 

рекомендаций. 

16. Руководитель Проекта Шведского агентства по международному 

сотрудничеству в сфере развития и Европейской ассоциации свободной торговли 

(СИДА и ЕАСТ) по развитию инфраструктуры в области качества в регионе 

Западных Балкан сделал обзор хода реализации проекта в шести странах региона 

Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговине, Бывшей югославской Республике 

Македонии, Черногории, Сербии и МООНК/Косово). В рамках проекта в июле 2016 

года в Белграде началось проведение серии семинаров. Также есть планы по 

созданию региональных групп идентичных Группам по административному 

сотрудничеству ЕС для строительной продукции, а также для электрического и 

электронного оборудования. 

17. Далее группа обсудила планы работ на будущее. В итоге были согласованы 

следующие мероприятия:  

http://www.eurasiancommission.org/
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(a)  Продолжить разработку Модели общей процедуры надзора за рынком; 

(b)  Обновить базу данных органов по надзору за рынком;  

(c) собрать национальные практики органов по надзору за рынком в сфере 

трансграничного сотрудничества по одному или нескольким конкретным секторам и 

регионам;  

(d) наладить более тесное взаимодействие с другими группами под эгидой 

РГ.6, особенно с секторальными инициативами и с Группой экспертов по 

управлению рисками в системах нормативного регулирования;  

(e) наладить сотрудничество между органами по надзору за рынком и 

органами по оценке соответствия;  

(f) продолжить налаживание контактов между глобальными и региональными 

Сетями по надзору за рынком, стимулируя их к участию в мероприятиях РГ.6 

(g) изучить возможность обучения персонала органов по надзору за рынком по 

вопросам, связанным с контрафактными изделиями, маркировкой продукции, 

надзором за рынком в режиме онлайн и упреждающими мерами по надзору за 

рынком. 

18. Руководитель проекта по инфраструктуре качества в регионе Западных Балкан 

взял на себя обязательство предоставить информацию о странах данного региона для 

обновления базы данных органов по надзору за рынком. Он также пообещал 

направить информацию о национальных практиках органов по надзору за рынком 

стран региона Западных Балкан в сфере трансграничного сотрудничества, а также по 

строительной продукции, электрическом и электронному оборудованию. 

Руководитель также отметил, что в рамках проекта будет организовано обучение для 

представителей органов по надзору за рынком из стран Западных Балкан в странах-

членах ЕС/ЕАСТ. В тренингах также возможно участие ограниченного числа 

представителей органов по надзору за рынком из других стран-членов ЕЭК ООН. 

Наконец, он пообещал рассмотреть варианты содействия сотрудничеству между 

органами по надзору за рынком и органами по оценке соответствия в регионе 

Западных Балкан. 

19. Затем участники встречи обсудили планирование следующего пленарного 

заседания РГ.6, которое будет проходить с 30 ноября по 2 декабря. Аннотированная 

повестка дня и проекты иных документов для сессии размещены на сайте 

http://www.unece.org/index.php?id=42913#/  

20. Место и время проведения следующего заседания Группы МАРС будет 

обсуждаться в период между сессиями.  

 IV. Заключение 

21. В завершение заседания Председатель Группы МАРС поблагодарил 

принимающую сторону, а также всех докладчиков и участников.  

22. Председатель РГ.6 поблагодарил участников группы за активную и 

содержательную дискуссию, а также отметил, что с нетерпением ждет ежегодной 

сессии группы. 

 

    

 


