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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по политике в области  
стандартизации и сотрудничества  
по вопросам нормативного регулирования 

Двадцатая сессия 
Женева, 1−3 ноября 2010 года 
Пункт 8 а) предварительной повестки дня 
Надзор за рынком: обновленная информация, 
поступившая от региональных объединений  
и Консультативной группы по вопросам  
надзора за рынком (Группы "МАРС") 

  Список органов по надзору за рынком в 
государствах − членах ЕЭК ООН с указанием  
их соответствующих сфер компетенции 

 Записка секретариата1 
 

Резюме 
 Настоящий документ содержит информацию об органах по надзору за 
рынком, сферах их компетенции и законодательстве, регулирующем их дея-
тельность. В процессе сбора такой информации секретариат РГ.6 сотрудничал с 
Европейской комиссией и секретариатом Евроазиатского межгосударственного 
совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). 

 Секретариатом РГ.6 было подготовлено предложение о создании базы 
данных, которая обеспечивала бы доступ к информации в разбивке по странам, 
секторам, органам и механизмам регулирования. Эта работа потребует внебюд-
жетных ресурсов и участия органов по надзору за рынком всех госу-
дарств − членов Организации Объединенных Наций. На нынешней сессии сек-
ретариат РГ.6 намерен представить прототип такой базы данных с целью про-

  

 1 На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа просила делегации представить 
секретариату контактную информацию органов по надзору за рынком, с тем чтобы 
секретариат мог обобщить такую информацию и разместить ее на вебсайте 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 52). 
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иллюстрировать те проблемы, которые необходимо будет решить. Хотя такой 
прототип будет содержать информацию лишь по ограниченному числу стран, 
его можно будет расширить при наличии дополнительных ресурсов. 

 Настоящий документ представляется Рабочей группе для обсуждения и 
принятия решения. 
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 I. Состояние проекта 

 А. Обсуждения на годовой сессии в 2009 году 

1. На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа просила делегации пред-
ставить секретариату контактную информацию органов по надзору за рынком, 
с тем чтобы секретариат мог ее обобщить и разместить на вебсайте. Свою го-
товность сотрудничать с секретариатом РГ.6 в рамках данного проекта вырази-
ли секретариат Евразийского межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) и Европейская комиссия. 

 В. Сбор информации о деятельности по надзору за рынком 

2. Многочисленные органы по надзору за рынком представили в секретари-
ат информацию о сферах их компетенции, объектах мониторинга и законода-
тельных положениях, которыми они руководствуются. Секретариат использовал 
также данные с вебсайта Европейской комиссии. 

 С. Результаты 

3. Были получены данные по следующим тридцати пяти странам: Австрии, 
Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипру, Латвии, Литве, Люксем-
бургу, Мальте, Нидерландам, Польше, Португалии, Республике Молдова, Рос-
сийской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенному Королевст-
ву, Турции, Украине, Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швеции и 
Эстонии. 

4. Информация, представленная органами по надзору за рынком, как прави-
ло, включала: 

• название и контактную информацию органа (в том числе информацию 
о контактном лице); 

• списки товаров, услуг или их видов или секторов, мониторингом которых 
занимается соответствующий орган; 

• ссылки на законодательные положения. 

5.  Однако в некоторых случаях представленные данные не содержали ника-
ких упоминаний о поднадзорных секторах или ссылок на законодательные ак-
ты. Определенные проблемы возникали и в связи с тем, что страны не всегда 
используют одни и те же классификации товаров и услуг. С учетом этого для 
обеспечения определенной согласованности сознательно использовались широ-
кие категории. 

6. Образцы полученных данных приводятся в приложении. С полным набо-
ром данных можно ознакомиться в Интернете по адресу: 
www.unece.org/trade/wp6/AreasOfWork/MarketSurveillance/Contacts.html. 
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 II. Предложение о создании базы данных по органам по 
надзору за рынком 

 А. Концепция 

7. Назначение предлагаемой базы данных состоит в том, чтобы обеспечить 
пользователям возможность поиска информации по странам, секторам, орга-
нам, законодательным положениям и конкретным товарам и услугам. 

8. Базу данных, о которой идет речь, предполагается разместить на вебсайте 
Рабочей группы. Предполагается также, что она будет регулярно обновляться 
в сотрудничестве с органами по надзору за рынком всех государств − членов 
Организации Объединенных Наций. 

 В. Пример 

9. При наличии такой базы данных экспортеры, которым необходима ин-
формация по конкретному продукту или сектору той или иной страны, смогут 
моментально получить доступ к ней. Такая база данных будет также служить 
хорошим подспорьем для национальных органов по надзору за рынком при об-
мене информацией с их зарубежными партнерами. 

 С. Потенциальные проблемы 

10. Создание базы данных будет означать: 

 а) сотрудничество с государствами-членами: чтобы служить источни-
ком справочной информации для пользователей, база данных должна постоянно 
обновляться. Это предполагает готовность государств-членов сообщать обо 
всех соответствующих изменениях и нововведениях; 

 b) определения и типологии: могут возникнуть трудности с разбивкой 
информации по категориям и обеспечением сопоставимости категорий между 
странами. 

11. Указанные проблемы должны обсуждаться и решаться группой "МАРС" 
и органами по надзору за рынком всех государств − членов Организации Объе-
диненных Наций, в том числе в ходе регулярных виртуальных совещаний или 
Интернет-семинаров. Для проведения обычных совещаний потребуются вне-
бюджетные ресурсы. 

12. После того как будут определены единые и четкие категории для органов 
секторов, товаров и услуг, для создания базы данных потребуется как минимум 
два месяца работы и внебюджетные ресурсы.
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Приложение 

  Информация, касающаяся национальных органов отдельных стран по 
надзору за рынком  

 1. Бразилия 

№ Сектор Законодательный акт Ответственный орган Контактное лицо 

1 Товары и услуги Закон № 9933/1999 ИНМЕТРО 
http://www.inmetro.gov.br/ 

João Alziro Herz da Jornada 
presi@inmetro.gov.br 

2 Продовольствие, напитки, мясо, корм для  
животных 

Закон № 0863/2003 Министерство сельского 
хозяйства 
http://www.agricultura.gov.br/ 

Wagner Gonçalves Rossi 
gm@agricultura.gov.br 

3 Строительные материалы Закон № 10863/2003 Министерство по вопросам 
развития городов 
http://www.cidades.gov.br/ 

Márcio Fontes de Almeida 
cidades@cidades.gov.br 

4 Телекоммуникации Закон № 9472/1997 АНАТЕЛ 
http://www.anatel.gov.br/ 

Ronaldo Mota Sardenberg 

5 Учебно-методические материалы и учебно-
просветительские услуги 

Декрет № 6320/2007 Министерство образования 
http://portal.mec.gov.br 

Leonardo Osvaldo Barchini 
Rosaai@mec.gov.br 

6 Средства индивидуальной защиты и трудовые 
отношения 

Декрет № 6341/2008 Министерство труда и  
занятости 
http://www.mte.gov.br/ 

Carlos Luppi 

7 Охрана и сохранение природных ресурсов Закон № 7735/1989 ИБАМА − Бразильский ин-
ститут окружающей среды  
и возобновляемых природ-
ных ресурсов 
http://www.ibama.gov.br/ 

Abelardo Bayma Azevedo 
presid.sede@ibama.gov.br 

8 Автомобили и автомобильный транспорт Закон № 9503/1997 ДЕНАТРАН − Националь-
ный департамент автомо-
бильного транспорта 

Alfredo Peres da Silva 
denatran@cidades.gov.br 
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№ Сектор Законодательный акт Ответственный орган Контактное лицо 

http://www.denatran.gov.br 

12 Координация отзывов товаров/защита прав  
потребителей 

Закон № 8078/1990 Министерство юстиции 
http://portal.mj.gov.br/dpdc/ 

Luiz Paulo Barreto 

13 Нефть и нефтепродукты, природный газ и  
биотопливо 

Декрет № 2455/1998 АНП − Национальное агент-
ство по нефти, природному 
газу и биотопливу 
http://www.anp.gov.br 

Haroldo Borges Rodrigues 
Lima 

14 Продовольствие, косметические товары, лекар-
ства, товары бытовой химии, товары лечебно-
медицинского назначения, табачная продукция, 
лабораторное оборудование 

Закон № 9782/1999 АНВИСА − Национальное 
агентство по санитарному 
контролю 
http://www.portal.anvisa. 
gov.br 

Alúdima de Fátima Oliveira 
Mendes  
presidencia@anvisa.gov.br 

15 Электроэнергия Закон № 9427/1996 АНЕЕЛ − Национальное 
агентство по электрической 
энергии 
http:/www.aneel.gov.br 

Nelson José Hübner Moreira 

16 Рентгеновские установки, радиационная  
защита 

Закон № 4118/1962 КНЕН − Национальная ко-
миссия по ядерной энергии 
http://www.cnen.gov.br 

Odair Dias Gonçalves 
presidencia@cnen.gov.br 

17 Космические исследования и спутники Закон № 8854/1994 АЕБ − Бразильское агентст-
во по космическим исследо-
ваниям 
http://www.aeb.gov.br 

Carlos Ganem 
presidente@aeb.gob.br 

18 Гражданская авиация, безопасность полетов Закон № 11182/2005 АНАС − Национальное 
агентство гражданской 
авиации 
http://www.anac.gov.br 

Solange Paiva Vieira 

19 Медицинские услуги, планы медицинского  
страхования и медицинский персонал 

Закон № 9961/2000 АНС − Национальное агент-
ство по вопросам вспомога-
тельного медицинского об-
служивания 
http://www.ans.gov.br 

Maurício Cechin 
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№ Сектор Законодательный акт Ответственный орган Контактное лицо 

20 Производство, прокат и демонстрация  
фильмов и видеоматериалов 

Закон № 11437/2006 АНСИНЕ − Национальное 
агентство по кинематогра-
фии 
http://www.ancine.gov.br 

Manoel Rangel 

21 Частное страхование Декрет-закон № 73/1996 СУСЕП − Управление по 
вопросам частного страхо-
вания 
http://www.susep.gov.br 

Paulo dos Santos 
gabin@susep.gov.br 

 2. Беларусь 

№ Сектор Законодательный акт Ответственный орган Контактное лицо 

1 Орган государственного надзора за соблюдением 
технических нормативов. Контроль и надзор за 
соблюдением требований законодательства в 
отношении обязательной сертификации товаров, 
услуг и персонала. Государственный метрологи-
ческий надзор 

Указ Президента № 510 от  
16 октября 2009 года "О со-
вершенствовании контроль-
ной (надзорной) деятельно-
сти в Республике Беларусь" 
(соблюдение Закона о техни-
ческой оценке и стандартиза-
ции, Закона об обеспечении 
единообразия мер и оценок) 

Государственный комитет 
по стандартизации 
www.gosstandart.gov.by 

Belst@anitex.by  

2 Государственный санитарный контроль в 
целях обеспечения соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 

Указ № 510 
(Закон о безопасности и  
качестве продовольственного 
сырья и продовольственных 
товаров) 

Министерство здраво-
охранения 
www.minzdrav.by  

mzrb@belcmt.by 

3 Государственный контроль в сфере торговли, 
государственных поставок продовольствия,  
непромышленных государственных услуг, 
защиты прав потребителей и рекламной деятель-
ности 

Указ № 510 
(Закон о продажах; Закон о 
защите прав потребителей) 

Министерство торговли 
www.mintorg.gov.by 

Mintorgrb@mail.belpak.by 
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№ Сектор Законодательный акт Ответственный орган Контактное лицо 

4 Ветеринарный и санитарный контроль за  
качеством продовольственных товаров животно-
го происхождения и кормов для животных,  
включая вызывающие привыкание добавки 
Контроль и надзор за качеством продовольствен-
ного сырья и продовольственных товаров в про-
цессе производства, хранения и экспорта 

Указ № 510 
(Закон о ветеринарной дея-
тельности) 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия 
www.mshp.minsk.by  

kanc@mshp.minsk.by 

5 Контроль за соблюдением таможенных правил 
при перемещении товаров через белорусскую 
границу 

Указ № 510 
(Таможенный кодекс) 

Государственный тамо-
женный комитет 
www.customs.gov.by 

odo@gtk.belpak.minsk.by 

 3. Кипр 

№ Сектор/министерство Законодательство ЕС Ответственный орган Контактное лицо 

1 Министерство торговли, промышленности  
и туризма 

88/378/EEC 2001/95/EC Служба по вопросам по-
ощрения конкуренции и 
защиты прав потребите-
лей 

Dimitis Papamichail 
dpapamichail@mcit.gov.cy 

  90/384/EEC 2004/22/EC Служба мер и весов Ntinos Hadjiconstantinou 
nhadjiconstantinou@mcit.gov.cy 

2 Министерство коммуникаций и общественных 
работ 

90/396/EEC 99/36/EC 
2000/9/EC 75/324/EEC 
2006/95/EC 2004/108/EC 

Департамент электро-
энергетических и инже-
нерно-технических служб 

Constantinos Constantinou 
Andreas Louka 
cconstantinou@ems.mcw.gov.cy 
alouka@ems.mcw.gov.cy 

  94/25/EC Департамент торгового 
судоходства 

Violeta Kyriakidou 
vkyriakidou@dms.mcw.gov.cy 

3 Министерство сельского хозяйства,  
природных ресурсов и окружающей среды 

2000/14/EC Департамент окружающей 
среды 

Pavlos Pavlou 
ppa-
vlou@environment.moa.gov.cy 

  93/15/EEC 2007/23/EC Инспекция по взрывчатым 
веществам 

Erotokritos Anastasiades 
mineshead@mines.moa.gov.cy 



 

 

 
E
С
Е

/T
R

A
D

E
/C

/W
P

.6/2010/16 

 G
E

.10-24321 
9

 

 

№ Сектор/министерство Законодательство ЕС Ответственный орган Контактное лицо 

4 Министерство внутренних дел 89/106/EEC Сектор строительных то-
варов, технические служ-
бы 

Kyriacos I. Kouros 
kkouros@moi.gov.cy 

5 Министерство труда и социального  
страхования 

95/16/EC 97/23/EC 
87/404/EEC 
89/686/EEC 94/9/EC 
2006/42/EC 

Департамент по контролю 
за соблюдением трудового 
законодательства 

Marios Kourtellis 
mkourtellis@dli.mlsi.gov.cy 

6 Министерство здравоохранения 93/42/EEC 98/79/EC 
90/385/EEC 

Уполномоченный орган 
по медицинскому обору-
дованию 

Androulla Stylianou 
cymda@mphs.mph.gpv.cy 

    


