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НАДЗОР ЗА РЫНКОМ 
 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТИВЕ  
В ОТНОШЕНИИ МОДЕЛЕЙ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ 

 
Круг ведения для Инициативы в отношении моделей 

надзора за рынком (проект) 
 

Записка секретариата 
 

 

 На своем заседании 19 марта 2008 года Бюро Рабочей группы рассмотрело проект 
круга ведения для Инициативы в отношении моделей надзора за рынком и рекомендовала 
секретариату подготовить пересмотренный проект для ежегодной сессии Рабочей группы. 
 
 Настоящий документ представляется Рабочей группе для дальнейшего обсуждения и 
утверждения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В разных странах используются весьма различные практические методы надзора за 
рынком (НР).  Зачастую они могут препятствовать созданию в полной мере эффективной 
системы трансграничного сотрудничества.  Так, в Европейском союзе широко 
распространено мнение о том, что надзор и контроль за соблюдением не осуществляется 
регулярно в надлежащих формах и не соответствует требованиям справедливой 
конкуренции, безопасности пользователей и самому понятию внутреннего рынка.  Кроме 
того, из-за обилия различных видов продукции на общемировых рынках осуществляющие 
надзор за рынком органы сталкиваются с колоссальными проблемами. 
 
2. Улучшить положение в этой сфере можно прежде всего путем сотрудничества и 
согласования подходов в области надзора за рынком, используемых в различных странах.  
Создание четкой базы и ориентиров для осуществления надзора за рынком, опирающихся 
на используемые во всем мире передовые методы, имело бы большое значение для 
регулирующих органов и стало бы важным шагом вперед в деле развития безопасного, 
эффективного и транспарентного рынка законных торговых операций. 
 
3. Важность этих вопросов была подчеркнута в ходе первого Международного форума 
по вопросам надзора за рынком, проведенного в октябре 2002 года, на последующем 
форуме по вопросам надзора за рынком и защиты потребителей (2005 год) и на недавнем 
Международном семинаре по безопасности продукции и проблемам контрафакции 
(2007 год). 
 
4. Кроме того, наличие серьезных расхождений в подходах к надзору за рынком в 
различных странах и в разных секторах было подтверждено в ходе обсуждений в рамках 
Консультативной группы по вопросам надзора за рынком (Группы "МАРС") РГ.6.  
Выяснилось также, что определение "круг ведения деятельности по надзору за рынком" и 
даже само понятие "надзор за рынком" не являются однозначными.  Так, надзор за 
рынком может включать только вопросы безопасности продукции или, как это имеет 
место в странах СНГ, также вопросы качества и другие вопросы. 
 
5. В силу этого, Группа предлагает учредить целевую группу для разработки типовых 
моделей и руководящих указаний в отношении передовых методов в области надзора за 
рынком.  Говоря более конкретно, данной целевой группе предстоит на основе исходной 
информации разработать модели основных элементов процедур надзора за рынком, 
опираясь на передовые методы, которые используются во многих отобранных странах - 
как Европы, так и других регионов. 
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6. Эта целевая группа изучит нынешнюю практику отдельных стран, опираясь на 
сведения, полученные путем распространения вопросника, который станет первым 
результатом работы по линии Инициативы. 
 
7. Затем в рамках Инициативы будет разработана типовая схема инспекции рынка.  
Результаты этой исследовательской деятельности будут представлены на вебсайте РГ.6.  
Помимо этого, в архиве вебсайта будут находиться тематические исследования по 
отдельным странам. 
 

II. ЦЕЛЬ 
 

8. Целью Инициативы в отношении моделей надзора за рынком является разработка 
справочного документа, опирающегося на передовые практические методы отдельных 
стран, в котором будут изложены различные этапы надзора за рынком. 
 

III. СФЕРА ОХВАТА 
 

9. Сфера деятельности целевой группы будет ограничена надзором за рынком 
непродовольственной продукции1, в отношении которой существуют согласованные2 или 
несогласованные технические нормативы (например, продукции, подпадающей под 
действие лишь национальных нормативов или требований компаний).  На начальном 
этапе основное внимание будет уделяться согласованной сфере.  Этот проект не 
распространяется на продукцию, в отношении которой отсутствуют технические 
нормативы.  В первую очередь будет разработана модель для электротехнического 
оборудования, в частности для бытовой техники. 
 

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
 

10. Целевыми пользователями являются национальные органы, занимающиеся 
вопросами надзора за рынком и разработкой политики. 
 

                                                 
1  Под "продукцией" понимаются потребительские товары, техническая и 
промышленная продукция.  В этом контексте "непродовольственная продукция" означает 
любую произведенную или видоизмененную в ходе процесса производства продукцию. 
 
2  В Европе под этим понимаются технические нормативы "нового подхода" и "старого 
подхода". 
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V. СРОКИ 
 

11. Данный проект планируется осуществить в три этапа: 
 
 - 0-6 месяцев: подготовка вопросника и проведение обследования 
 - 6-12 месяцев: систематизация полученных сведений 
 - 12-18 месяцев: разработка моделей для различных секторов. 
 
 

- - - - - 
 


