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  Доклад Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования о работе своей 
двадцатой сессии 

  Записка секретариата 

Резюме 
На своей двадцатой сессии Рабочая группа: 

• Создала Группу экспертов по управлению рисками в системах норматив-
ного регулирования. Группа будет заниматься вопросами наилучшей 
практики и выработкой рекомендаций в области использования инстру-
ментов оценки и управления рисками при планировании, разработке и 
осуществлении технических регламентов, процедур оценки соответствия 
и деятельности по инспекции и надзору за рынком, а также в процессе 
создания эффективного свода технических регламентов. 

• Рассмотрела потребности бизнеса развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой в области оценки соответствия. Результаты этого об-
суждения станут вкладом в текущий пересмотр Рекомендации L.  

• Рекомендовала дальнейшую доработку руководящего документа для ор-
ганов по надзору за рынком и общих терминов в области надзора за рын-
ком. 

• Поддержала создание онлайновой базы данных для обмена информацией 
о компетенции (секторах, за которые органы надзора за рынками несут 
ответственность), о законодательных полномочиях в отношении их дея-
тельности и о контактных данных (вебсайт/адрес электронной почты) 
этих органов, осуществляющих надзор за рынками в регионе ЕЭК и во 
всем мире. 
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  Введение 

1. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) провела свою двадцатую сес-
сию 1 и 2 ноября 2010 года. В ходе сессии были также организованы два сове-
щания группы: первое – об управлении рисками в системах нормативного регу-
лирования (1 ноября) и второе − о содействии сотрудничеству по вопросам нор-
мативного регулирования в области оценки соответствия (2 ноября). 

2. На сессии были представлены следующие страны: Австрия, Беларусь, 
Болгария, Бразилия, Германия, Замбия, Испания, Кыргызстан, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Российская Федерация, Свазиленд, Сербия, Словакия, Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Финляндия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония. 

3. На сессии присутствовал также представитель Европейской комиссии 
(ЕК). 

4. В ее работе участвовали следующие органы и специализированные учре-
ждения системы Организации Объединенных Наций: группа Всемирного банка 
(ГВБ) и Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной адми-
нистрации в Косово (МООНК). 

5. На ней присутствовали три межправительственные организации: Между-
народное бюро мер и весов (МБМВ), Европейская ассоциация свободной тор-
говли (ЕАСТ), Международная организация законодательной метрологии 
(МОЗМ). 

6. В ее работе участвовали следующие неправительственные организации: 
Европейский комитет по стандартизации в области электротехники 
(СЕНЕЛЕК), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Междуна-
родная организации по стандартизации (ИСО). 

7. По приглашению секретариата в качестве наблюдателей присутствовали 
представители компаний частного сектора, ассоциаций и организаций граждан-
ского общества из различных регионов. 

8. Директор Отдела торговли и лесоматериалов, Председатель, а также ны-
нешний и предыдущие секретари Рабочей группы напомнили о достижениях 
РГ.6 за 40 с лишним лет ее существования. Они выразили благодарность в ад-
рес многих учреждений и отдельных лиц, содействовавших успеху ее деятель-
ности, и призвали участников приложить еще более активные усилия для обес-
печения эффективного сотрудничества между всеми заинтересованными сторо-
нами в целях его укрепления в сфере нормативного регулирования. 

 I. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/1 – Аннотированная предвари-
тельная повестка дня 

9. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня. 
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 II. Выборы должностных лиц 

10. В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Ко-
миссии Рабочая группа избрала Председателем г-на К. Арвиуса (Швеция) и за-
местителями Председателя г-на В. Корешкова (Беларусь) и г-на Ж. Михоча 
(Словакия). 

 III. Вопросы, возникающие в связи с предыдущими 
сессиями Рабочей группы и совещаниями ее Бюро 
комитета по торговле и его Бюро, а также 
исполнительного совещания ЕЭК 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19 − Доклад Рабочей группы о по-
литике в области стандартизации и сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования о работе своей девятнадца-
той сессии 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 − Оценка рисков и управление 
ими в деятельности Рабочей группы 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9 − Доклад о совещании Бю-
ро РГ.6, докладчиков и координаторов, Группы "СТАРТ" и 
Группы "МАРС" (Стокгольм, 7−9 июня 2010 года) 

11. Рабочая группа приняла доклады своей предыдущей сессии и Конферен-
ции по оценке и управлению рисками. Она одобрила доклад о совещании ее 
Бюро, докладчиков и координаторов, Группы "СТАРТ" и Группы "МАРС". 

12. Комитет по торговле осуществляет проект по оценке потребностей стран 
с переходной экономикой в сотрудничестве по вопросам нормативного регули-
рования и упрощения процедур торговли. Были кратко представлены и обсуж-
дены предварительные результаты исследования потребностей в оценке Бела-
руси. Исследование будет представлено Комитету по торговле для утверждения. 
Затем на рассмотрение РГ.6 будут переданы конкретные рекомендации сотруд-
ничества в области нормативного регулирования. 

13. Делегация Российской Федерации обратила внимание на создание Тамо-
женного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации. Она призвала Рабочую группу и Комитет рассматривать в своих буду-
щих проектах страны Союза в качестве единого образования для целей между-
народной торговли. Беларусь отметила, что вопросы, касающиеся создания Та-
моженного союза, рассматриваются в исследовании. Секретариат обеспечит 
надлежащее отражение этих вопросов в окончательном докладе. 

14. Рабочая группа обратилась к секретариату с просьбой подготовить для 
следующего заседания Комитета, намеченного на июнь 2011 года, информаци-
онную записку об осуществлении РГ.6 рекомендаций, согласованных на по-
следней сессии Комитета. 
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 IV. Управление рисками в системах нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 − Оценка рисков и управление 
ими в деятельности Рабочей группы 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3 − Управление рисками в систе-
мах нормативного регулирования: предлагаемая методология 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/4 − Управление рисками в систе-
мах нормативного регулирования: предлагаемое обследова-
ние 

15. Заседание группы по теме "Управление рисками в системах нормативного 
регулирования" собрало выступающих от межправительственных организаций 
(Международная финансовая корпорация (МФК) и ЕЭК, от регулирующих и 
консультативных органов (Европейская комиссия; Бразильское агентство по 
стандартизации, ИНМЕТРО; бывшая канцелярия Кабинета Соединенного Ко-
ролевства; от голландского проекта "Риск и ответственность") и от программы 
оценки соответствия (МЭКСЭ). 

16. Заседание группы началось с просмотра короткого документального 
фильма "Деревья-убийцы", снятого Центральной программой по реформе орга-
нов управления Нидерландов. В нем на примерах показана усиливающаяся тен-
денция принятия в Европе и во всем мире непропорциональных мер по обеспе-
чению безопасности. Фильм был подготовлен в качестве справочного материала 
к Конференции 2010 года "День риска", проведенной в Гааге в мае 2010 года 
(см.: http://www.vernieuwingrijksdienst.nl/onderwerpen/interdepartementale/over-
heid-voor-de/risico's-en/english-page). 

17. Рабочая группа осуществила ряд мероприятий в соответствии с полномо-
чиями, полученными на своей предыдущей сессии. Они включают: 

• Опубликование итогов и доклада Конференции по оценке рисков и  
управлению ими (http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_ 
02e.pdf). 

• Установление партнерских отношений: с национальными правительст-
венными учреждениями (например, с ИНМЕТРО, Бразилия, и с Цен-
тральной программой по реформе органов управления, Нидерланды) с 
международными региональными организациями (ОЭСР, Европейской 
комиссией); с неправительственными учреждениями (с проектом 
ЕМАРС) и с исследовательскими сетями (Европейской академией по 
стандартизации, Лондонская школа экономики). 

• Разработка оригинальной модели использования инструментов управле-
ния рисками для повышения качества технических регламентов и их 
применения на основе существующих стандартов управления рисками и 
международной наилучшей практики (http://www.unece.org/trade/ 
wp6/documents/2010/wp6_10_03e.pdf). 

• Проведение предварительного обследования для выявления потребностей 
партнеров в системах нормативного регулирования (http://www.unece.org/ 
trade/wp6/documents/2010/wp6_10_04e.pdf ). 

18. Совещание Группы обсудило вопрос о том, как власти, бизнес и другие 
участники систем нормативного регулирования могут более эффективным об-
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разом управлять рисками, с которыми сталкиваются потребители, рабочие и 
общины. 

19. Один из выступающих отметил, что органы, принимающие решения, как 
правило, находятся под сильным давлением непосредственно после какого-либо 
серьезного чрезвычайного происшествия. Его постоянное освещение средства-
ми массовой информации и участие национальных и международных партнеров 
усиливает это давление. В некоторых секторах иногда это приводит к непро-
порциональной реакции с точки зрения нормативного регулирования. По мне-
нию этого выступающего, опыт показывает, что для урегулирования кризисов 
необходим план действий, который должен включать: 

• Быстрое принятие мер, с тем чтобы избежать возрастания надежд и ожи-
даний и не использовать ресурсы (как правило, незначительные) экспер-
тов в данной области. 

• Тщательный выбор представителей и формулирование общего ответа, 
поддержанного всеми. Например, сразу после террористического нападе-
ния в Лондоне правительство твердо придерживалось того, что "Лондон 
должен остаться открытым" и это оказалось полезным для сохранения 
спокойствия в обществе и помогло избежать распространения паники. 

• Отделение функции расследования от функции принятия решений о лю-
бых дальнейших действиях и долгосрочной реакции. Правительство или 
пострадавшие предприятия необязательно должны проводить расследо-
вание, но могут поручить это независимым экспертам. Распространенной 
ошибкой является слишком быстрое возложение вины на кого-либо, хотя 
возложение ответственности на какое-либо лицо после проведения тща-
тельного расследования может оказаться вполне уместным. 

• Проявление интереса к жертвам и их семьям и забота о них должны все-
гда быть приоритетной задачей. 

20. В других выступлениях внимание было сконцентрировано на вопросе о 
том, каким образом системы нормативного регулирования могут оптимизиро-
вать показатель затрат/эффективности и применять нацеленный на предотвра-
щение риска подход с постепенными ответными действиями. Это означает кон-
центрацию ресурсов на решении приоритетных задач и допущение того, что 
может произойти какой-либо несчастный случай. Несколько стран изложили 
свой опыт. 

21. При разработке предложений о новых регламентах Европейская комиссия 
провела оценку воздействия, которая включала подробную оценку рисков. Ко-
миссия также изучает профессиональные и независимые научные мнения, пре-
жде чем принять решение о том, нужны ли какие-либо действия и какую форму 
они должны принять. 

22. В соответствии с "Новой законодательной инициативой" Европейской 
комиссии (регламент 765/2008, решение 768/2008) задача управления рисками 
распределяется между нормативным органом, производителями, органами, 
осуществляющими надзор за рынком, и органами, занимающимися стандарти-
зацией, причем каждый из них обладает своей собственной компетенцией как 
до, так и после выхода продукции на рынок. 

23. Управление рисками также применяется при выборе процедуры оценки 
соответствия, с тем чтобы: a) принять во внимание риски, вызываемые соответ-
ствующей продукцией; b) избежать создания ненужной нагрузки на экономиче-
ских операторов; и c) быть эффективным и пропорциональным экономической 
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инфраструктуре данного сектора, а также типу и важности продукции и рисков. 
Решение 768/2008 излагает различные модули оценки соответствия. Они пол-
ностью отражают модули, предусмотренные инструментарием Комитета по 
оценке соответствия ИСО. 

24. В Бразилии при посредстве нормативных документов предусмотрено 
большое и постоянно растущее число программ оценки соответствия. Боль-
шинство из них было разработано без оценки потенциального воздействия на 
промышленность и общество в целом. До недавнего времени различные регу-
лирующие учреждения не имели общих инструкций в отношении надлежащей 
нормативной практики. Но теперь они разработаны и имеются на вебсайте 
ИНМЕТРО http://www.inmetro.gov.br/qualidade/guiaRegulamentacao.asp. 

25. При разработке новых регламентов все учреждения тщательно взвеши-
вают предполагаемое позитивное и негативное воздействие по сравнению с ва-
риантом "не делать ничего". 

26. В Нидерландах новый проект "Риск и ответственность" поможет прави-
тельству регулировать риски и инциденты более сбалансированным образом. 
На ближайшие два года программа имеет целью: a) провести общественные де-
баты по этой теме, в частности в том, что касается физической безопасности 
(транспорт, безопасность труда, окружающая среда, медицинские услуги, про-
довольственная безопасность и т.д.); b) свести воедино национальный каталог 
рисков, показатели для министерств и должностных лиц по регулированию по-
следствий инцидентов, а также набор принципов продуманной политики прави-
тельства по управлению рисками; и c) разработать концепцию Кабинета, опре-
деляющую роль правительства в плане его ответственности в отношении рис-
ков.  

27. Один из выступающих сравнил различные системы регулирования, в ча-
стности директивные регламенты с функциональными подходами. При оценке 
их достоинств он сделал вывод о том, что: 

• Два различных подхода могут лучше подходить для регулирования раз-
личных рисков. В частности, риски могут затрагивать различные заинте-
ресованные стороны. Они могут иметь также различные причины, такие 
как опасность для жизни и здоровья и для окружающей среды; риски, 
связанные с несовместимостью товаров/методов; риски мошеннических 
действий в отношении потребителей и, наконец, риски хищения или ук-
лонения от уплаты налогов. 

• Требования директивного подхода можно проще понять, осуществить и 
контролировать, но они могут сказываться отрицательно на инновациях. 
Обычно директивные регламенты требуют частых законодательных из-
менений и больших средств для проведения проверок рынка. 

• Подход, основанный на показателях работы, требует более зрелого уров-
ня сотрудничества с промышленностью, наличия взыскательных потре-
бителей, режима жесткой ответственности для производителей и хоро-
шей системы аккредитации. 

28. Если принимается решение о переходе от одного подхода к другому, то 
важно тщательно регулировать этот процесс. 

29. Важные уроки могут быть получены из опыта на секторальном уровне. 
Одним из примеров является медицинское электрооборудование, которое ока-
зывает прямое воздействие на здоровье и имеет серьезные последствия не толь-
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ко для рисков пациентов, но и для использующего его персонала, а также для 
окружающей среды. 

30. Этот сектор широко применяет стандарт МЭК 60601-1 Edition 3: 2005, ко-
торый в полной мере включает принципы управления рисками в соответствии 
со стандартом 14971 ИСО. Это означает применение наивысших стандартов 
управления рисками и является очень жестким для промышленности, а также 
для органов по оценке соответствия. Поэтому были разработаны конкретные 
инструкции и будут проведены учебные семинары. 

31. Процесс управления рисками в соответствии с этой системой полностью 
отражает предлагаемую модель ЕЭК ООН. Например, изготовитель должен 
иметь программу для определения критериев приемлемости рисков и их реги-
страции в файле управления риском. Поскольку сектор охватывается схемой 
добровольной сертификации в рамках системы МЭКСЭ (www.iecee.org) изгото-
вители, придерживающиеся этой системы, должны предоставить полный файл 
управления рисками лишь одному сертификационному органу. Этот орган про-
веряет его и выдает сертификат МЭК. В ряде стран это дает прямой доступ к 
национальному рынку. В других странах национальные сертификационные ор-
ганы должны проверить сертификат МЭК (а не полный файл управления рис-
ком) и затем выдать национальную маркировку, необходимую для получения 
доступа на рынок.  

32. Один из делегатов указал, что презентации касаются главным образом 
правительственных организаций, однако каждая из заинтересованных сторон в 
системе нормативного регулирования должна играть свою роль в эффективном 
управлении рисками. Поэтому Группа экспертов по управлению рисками в сис-
темах нормативного регулирования должна включать участников из различных 
областей, которые будут выявлять наилучшую практику в разных сферах. 

33. Подводя итоги, временный координатор заявил, что самой важной зада-
чей Группы будет разработка рекомендаций относительно нахождения баланса 
между безопасностью и расходами. Управление риском уже пронизывает сис-
темы регулирования, а также добровольные промышленные стандарты. Однако 
следует доработать два элемента, особенно оценку риска (определение прием-
лемого уровня риска, определение очередности рисков, выбор стратегии управ-
ления риском и т.д.) и основанные на риске процессы. Группа будет опираться 
на опыт и наилучшую практику РГ.6. Сессия завершилась представлением 
предварительного плана действий, предложенного Группой экспертов 
(http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_04e.pdf). 

34. Рабочая группа утвердила круг ведения Группы экспертов по управ-
лению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР), содержа-
щийся в приложении к документу ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2, и постано-
вила учредить эту новую группу экспертов. 

35. Рабочая группа избрала г-на Д. Макрэя и г-на В. Никонова коорди-
наторами Группы экспертов по управлению рисками в системах норма-
тивного регулирования. 

36. Рабочая группа приняла к сведению предлагаемую модель управле-
ния рисками в системах нормативного регулирования (ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2010/3), а также предлагаемый обзор, основанный на этом подходе 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/4). Она просила секретариат продолжать свои 
усилия по учету потребностей соответствующих заинтересованных сторон 
в управлении рисками. 
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 V. Практика в области стандартизации и нормативного 
регулирования 

37. На этой сессии представители Международной электротехнической ко-
миссии, ЕКС/СЕНЕЛЕК, президент Чешского бюро по стандартам, метрологии 
и испытаниям и другие организации, профессионально занимающиеся разра-
боткой, подготовкой и осуществлением положений об управлении рисками, об-
судили последние изменения в области стандартизации. 

 А. Обзор изменений 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/6 − Подборка информации об из-
менениях в области нормативного регулирования 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7 − Подходы к совершенствованию 
обмена информацией о технических регламентах 

 1. Стандартизация 

38. В рамках постоянного пункта повестки дня о стандартизации делегации 
были информированы о некоторых недавних изменениях, в том числе о сле-
дующем:  

• Всемирный орган по развитию сотрудничества в области стандартизации 
(ВРСС) провел работу по улучшению осведомленности о роли стандартов 
в нашей повседневной жизни. В соответствии с ВРСС три важнейшие 
международные организации, занимающиеся установлением стандартов 
(МЭК, ИСО, МСЭ), провели совместную работу по выявлению тем для 
Всемирного дня стандартизации и организации учебных сессий для на-
ционального персонала их членов. Был затронут вопрос о совместной ра-
боте в будущем с Рабочей группой по вопросам устойчивого развития. 

• Представитель Центра управления ЕКС/СЕНЕЛЕК изложил нынешние 
приоритетные задачи организаций. Организации, занимающиеся уста-
новлением стандартов, могли бы играть важную роль в содействии выхо-
ду из кризиса в Европе путем повышения эффективности потребляемой 
энергии, содействия использованию "зеленой продукции", развития чис-
тых технологий и устранения барьеров в торговле. Для эффективного вы-
полнения этой задачи обе организации должны работать вместе и эффек-
тивно, и для этой цели была создана новая структура управления. Им 
также необходимо укрепить связи с исследовательскими институтами и 
обеспечить охват МСП и других заинтересованных сторон. Он подчерк-
нул важность единого европейского рынка, отметив три стратегические 
цели: инновации, конкурентоспособность и институционализация/ 
глобализация Европейского сообщества. 

• Председатель Комитета по внешним сношениям ЕКС/СЕНЕЛЕК/ЕИСС 
пояснил дополнительно, что три организации укрепляют также свое со-
трудничество со странами, находящимися за пределами Европы. Напри-
мер, они предоставляют статус филиала организациям по стандартизации 
стран, перечисленных в документе о Европейской политике добрососед-
ства, развивают партнерские отношения и заключают меморандумы о 
взаимопонимании с несколькими другими национальными и региональ-
ными организациями, занимающимися установлением стандартов. В ча-
стности, они укрепляют сотрудничество с Китаем, Индией, странами Со-



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2010/20 

GE.11-21347 9 

общества по вопросам развития Юга Африки (САДК) в рамках "совмест-
ной деятельности" при условии, что эти страны будут соблюдать стандар-
ты ЕС. Другой важной приоритетной задачей является сотрудничество со 
странами СНГ, и особенно с Российской Федерацией. Своей деятельно-
стью они содействуют выполнению задач современной стратегии Евро-
пейского сообщества "Европа 2020", нацеленной на оживление европей-
ской экономики. 

• Представитель Европейского сообщества ГДПП представил информацию 
о ходе выполнения "новой законодательной основы ЕС", принятой в 
2008 году (с ее тремя главными целями: а) надзор за рынком; 
b) аккредитация, включая трансграничную аккредитацию, и с) начало 
кампании на уровне Европейского союза), и о принятом Европейским 
союзом "пакете мер по стандартизации". В документе кратко излагаются 
инициативы, касающиеся стандартизации, главным образом с правовой 
точки зрения. Из-за сложностей этого вопроса и нынешней экономиче-
ской и финансовой ситуации в Европе мы можем ожидать первые кон-
кретные результаты лишь в апреле 2011 года. Эта повестка дня также 
стала частью стратегии "Европа 2020" (исследования, разработки, стан-
дартизация и т.д., список остается открытым). 

• Председатель Чешского бюро по стандартам доложил об использовании 
принципов ВТО в Европейской системе стандартизации. Юридическая 
основа европейской стандартизации была изложена в Директиве 
98/34/ЕС, которая признала три европейские организации по стандарти-
зации: ЕКС, СЕНЕЛЕК и ЕИСС − и дала Комиссии возможность обра-
титься к ним с просьбой провести работу по стандартизации в конкрет-
ных областях. Стандартизация в секторе ИКТ регулируется также реше-
нием Совета 87/95/ЕЭК. Далее он подробно изложил ключевые принци-
пы, применяемые в процессе стандартизации на международном уровне, 
включая транспарентность, открытость, беспристрастность, консенсус, 
эффективность, актуальность и последовательность. 

39. Председатель напомнил, что приложение 3 Соглашения по техническим 
барьерам в торговле содержит принципы для национальных и региональных 
органов стандартизации, но не для международных органов. Именно поэтому 
Европейское сообщество предложило разработать кодекс для международных 
органов стандартизации в ходе второго трехлетнего обзора хода выполнения 
Соглашения по техническим барьерам в торговле. Для разработки международ-
ных стандартов, инструкций и рекомендаций Комитет ВТО по техническим 
барьерам в торговле согласовал некоторые принципы, упоминаемые в докумен-
те Чешского бюро. 

40. Российская Федерация представила модель для оценки технических рег-
ламентов и стандартов (MASTERS: см. ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7). Эта мо-
дель позволит странам систематически группировать и сравнивать требования, 
содержащиеся в технических регламентах различных стран и регионов. В он-
лайновую базу данных можно включить требования и спецификации в разбивке 
по секторам или продуктам, по типу опасности, к которой они относятся (меха-
нической, электрической, химической и т.д.), а также по типу нормативных мер 
(добровольный национальный стандарт или региональный обязательный регла-
мент). Это обеспечит основу для регионального или международного норма-
тивного согласования с целью разработки общих стандартов и технических рег-
ламентов или для усилий по обеспечению нормативного эквивалента (т.е. об-
щие требования к безопасности). 
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41. Рабочая группа рассмотрела предложение Российской Федерации 
о поиске форм улучшения обмена информацией о технических регламентах 
и стандартах (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7) и обратилась к Бюро и доклад-
чикам с просьбой подготовить соответствующие предложения по данному 
вопросу. 

42. Рабочая группа приняла к сведению предложение Российской Феде-
рации приступить к обмену информацией о путях оценки воздействия но-
вых регламентов на торговлю в государствах − членах ЕЭК ООН и рас-
смотрела возможность разработки инструкций с целью устранения техни-
ческих барьеров в торговле. 

 1. Таможенный союз Российской Федерации, Беларуси и Казахстана 

43. Представитель Беларуси сообщил о прогрессе в развитии таможенного 
союза между государствами − членами Евразийского экономического сообще-
ства. Беларусь, Казахстан и Россия являются членами союза, созданного 
в 2010 году. Он имеет целью продолжить дальнейшую экономическую интегра-
цию его членов посредством обеспечения свободного движения товаров, услуг, 
капиталов и людей. 

44. Согласование технических регламентов является предварительным усло-
вием для свободного движения товаров. Государства-члены работают над соз-
данием общих технических требований и общей нормативной основы с взаи-
мопризнаваемыми органами оценки соответствия и сертификационными орга-
нами, а также процедур, позволяющих избежать повторных испытаний, и об-
щих правил аккредитации. Были также установлены общие правила надзора за 
рынком и контроля за продукцией из третьих стран. Тридцать четыре рабочие 
группы уже приступили к рассмотрению путей согласования технических рег-
ламентов в конкретных производственных секторах. 

45. Этот процесс согласования начался под воздействием модели ЕС, и рабо-
чие группы были созданы в соответствии с моделью, содержащейся в Директи-
вах ЕС в отношении нового подхода. Он также включает пищевые продукты и 
фитосанитарные требования. 

 2. Регламент ЕС REACH (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение 
химических средств) 

46. Докладчик об изменениях в области нормативного регулирования в хи-
мической промышленности представила документ ECE/TRADE/C/WP.6/2010/8. 
Она подчеркнула важность поиска баланса между безопасностью и мерами, ко-
торые потенциально могут ограничивать торговлю, в частности в том, что каса-
ется химической промышленности, которая характеризуется высокими расхо-
дами на исследования и разработки и быстрыми инновациями. 

47. Она приветствовала предстоящую оценку осуществления REACH, прово-
димую Европейским союзом, и выразила надежду на то, что в ходе этого меро-
приятия консультации будут проводиться и с третьими странами. Она выразила 
обеспокоенность в связи с очевидными различиями в толковании регламента 
REACH Европейским химическим агентством (ЕХА) и национальными агент-
ствами. Далее представитель российской сталелитейной промышленности при-
вел пример, в котором продукция может быть зарегистрирована и как полуфаб-
рикаты, и как смешанная продукция. В поддержку этой информации был пред-
ставлен набор документов. 

48. После сессии делегат ЕК выразил сожаление в связи с тем, что обсужде-
ние пункта было намечено на время, когда он не смог присутствовать. Делегат 
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высказал предположение о том, что конкретные вопросы, поднятые Российской 
Федерацией в связи с REACH, должны рассматриваться в рамках диалога Рос-
сийская Федерация − ЕС по химическим веществам и что РГ.6 следует исполь-
зовать скорее как общий форум для выявления наилучшей практики норматив-
ного регулирования и обмена информацией о ней.  

49. Рабочая группа приняла к сведению предложение Российской Федерации 
продолжить работу по разработке нормативного регулирования в химической 
промышленности и по его влиянию на торговлю. 

 3. Ежеквартальные доклады 

50. Представитель ЕК изложил обновленную информацию о событиях за по-
следнее время. Он сообщил, в частности, что идет подготовка предложения об 
обзоре Европейской системы стандартизации, а также предложения о согласо-
вании десяти директив о гармонизации продукции с решением 768/2008. Он 
также сообщил делегациям о важном событии, связанном с осуществлением 
регламента 765/2008 в области аккредитации (создание общей основы для ак-
кредитации в Европейском союзе) и надзора за рынком. Секретариат РГ.6 со-
слался на последний информационный бюллетень РГ.6 (размещенный на ее 
вебсайте) и на документ (ECE/TRADE/C/P.6/2010/6) в связи с проведением об-
зора последних изменений в законодательстве Европейского союза.  

51. В отсутствие докладчика от африканских стран представитель Южной 
Африки сообщил Рабочей группе о том, что государства − члены САДК поста-
новили создать Комитет по техническому регламенту и что они представят ему 
доклад на его совещании в марте 2011 года о событиях, имевших место в ре-
гионе ЕЭК ООН. Председатель указал, что страны СНГ пока еще не назначили 
докладчика, но что в выступлении представителя о таможенном союзе этот во-
прос частично рассматривался. Кроме того, секретариат отметил, что в настоя-
щее время он более активно сотрудничает со странами Юго-Восточной Европы, 
в частности посредством участия в мероприятиях "Недели ЦЕЗСТ", которая 
даст возможность установить новые контакты.  

52. Представитель МСЭ проинформировал Рабочую группу о событиях, 
представляющих для нее интерес. На недавней Полномочной конференции Ме-
ждународного союза электросвязи была принята резолюция о "Знаке МСЭ", ко-
торая нацелена на обеспечение совместимости рекомендаций МСЭ. Государст-
ва-члены просили также МСЭ продолжить работу по четырем направлениям 
действий, включая разработку базы данных о соответствии стандартам и реко-
мендациям МСЭ, оперативное взаимодействие на основе рекомендаций МСЭ, 
укрепление потенциала, а также создание испытательных лабораторий в разви-
вающихся странах.  

 В. Разработка и обновление рекомендаций по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

Документация: ECT/TRADE/378 − Рекомендации ЕЭК ООН по политике в 
области стандартизации 
Предлагаемый пересмотренный вариант рекомендации D, 
"Ссылки на стандарты" (ECE/TRADE/WP.6/ 2009/8/Rev.1) 

53. Рабочая группа рассмотрела ряд рекомендаций и поддержала предложе-
ние Председателя о создании подгруппы для пересмотра рекомендации D 
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"Ссылки на стандарты", а также предложение Группы "МАРС" о внесении из-
менений и дополнений в рекомендацию М "Использование инфраструктуры 
надзора за рынком в качестве дополнительного инструмента защиты потреби-
телей и пользователей от контрафактной продукции". 

54. После обсуждения дальнейшей работы по пересмотру рекомендации D 
Рабочая группа отметила важность рассмотрения Руководства ИСО/МЭК "Ис-
пользование и ссылка на стандарты ИСО и МЭК для технических регламентов".  

55. В своей работе по пересмотру рекомендации М Рабочая группа приняла к 
сведению просьбу о создании системы выявления и обнаружения контрафакт-
ной продукции в производственно-сбытовой цепи.  

  Заседание группы по оценке соответствия 

56. Страны с переходной экономикой сталкиваются с особыми проблемами, 
касающимися как оценки соответствия, так и всей системы технических регла-
ментов. Следующие вопросы представляют особый интерес для Беларуси: 

• Разработка и применение горизонтального законодательства − такого, как 
закон об общей безопасности продукции и об ответственности за некаче-
ственную продукцию, в частности в том, что касается общих требований 
к безопасности, обязательств изготовителей и дистрибьюторов, прав над-
зорных органов и т.д. 

• Оценка и управление рисками, связанными с конкретной продукцией, в 
целях повышения качества регламентов, касающихся конкретной продук-
ции. 

• Создание системы обмена информацией об опасной продукции и базы 
данных о несчастных случаях, связанных с использованием продукции. 

• Избежание дублирования испытаний, которое часто является результатом 
возложения ответственности за различные аспекты на различные органы 
и министерства. 

• Необходимость перевода стандартов и другой технической документации 
на русский язык. 

• Необходимость лучшего понимания порядка установления презумпции 
соответствия, особенно в отношении согласования целей нормативного 
регулирования с положениями стандартов, а также в случаях отсутствия 
стандартов, подходящих для потребностей регулирующих органов. 

• Бо льшая согласованность выбора вариантов оценки соответствия с рис-
ками продукции. 

• Завершение перехода от системы, основанной на дорыночной сертифика-
ции к системе, основанной на послерыночном надзоре, который требует 
дополнительных ресурсов. 

57. Во многих развивающихся странах власти не испытывают большого до-
верия к свои производителям и не рискуют распространять использование За-
явления поставщика о соответствии (ЗПС). У них нет средств для обеспечения 
послерыночного надзора и поэтому они полагаются на оценку соответствия и 
сертификат, выданные третьей стороной. Эти системы, хотя они и могут подхо-
дить к продукции с существенными рисками, связаны с большими расходами и 
даже в развитых странах после многих лет сотрудничества в этой области сис-
тема маркировки (как правило, на основе аккредитации) органов оценки соот-
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ветствия подверглась критике, поскольку она не была однородной в своих 
оценках в результате очевидного отсутствия подробной оперативной докумен-
тации и процедур. 

58. Различные системы, используемые в разных странах, в конечном счете 
приводят к тому, что а) предприятия должны получить сертификаты соответст-
вия в каждой стране, в которую они экспортируют продукцию, и b) предпри-
ятия подвергаются неоднократно аудиту со стороны различных органов со зна-
чительной и бесполезной тратой средств. 

59. Как можно ответить на такие опасения? Какие заинтересованные сторо-
ны могут быть к этому привлечены? Какую роль может играть РГ. 6? Опыт ис-
пользования соглашений о взаимном признании (СВП) показывает, что хотя они 
и являются важным инструментом, но требуют обременительной процедуры 
маркировки, как правило, значительных эксплуатационных расходов и в конеч-
ном счете приносят слишком низкие выгоды и доходы. СВП, по мнению одного 
из выступающих, могут реально помочь лишь в тех ситуациях, когда имеется 
адекватная система технических регламентов. 

60. Следующие элементы можно было бы рассматривать как часть решения.  

• Сокращение стоимости оценки соответствия, проводимой третьей сторо-
ной, путем укрепления сотрудничества между изготовителями и органа-
ми третьей стороны, производящими оценку соответствия, в частности 
путем поощрения последних не прибегать при определенных условиях к 
повторению уже проведенных испытаний. 

• Расширение межлабораторного сотрудничества, в частности, в области 
проверки квалификации в качестве базового условия для обеспечения од-
нородности процедур испытаний, измерения и оценки соответствия. 

• Опора на позитивный опыт многосторонних схем оценки соответствия 
стандартам, таких как МЭКСЭ и МЭСС. В соответствии с этими схемами 
испытание и сертификация проводятся органами, которые включены в 
системы в результате согласования процедур и проведения равной по 
уровню оценки. Эти системы являются транспарентными, полностью де-
мократическими и самофинансирующимися. 

• Работа в Комитете Всемирной торговой организации по техническим 
барьерам в торговле над разработкой инструкций относительно порядка 
создания инструментов, облегчающих признание результатов оценки со-
ответствия. 

• Содействие использованию международных стандартов в качестве осно-
вы для регламентов, поскольку это обеспечивает общее понимание, в 
высшей степени способствующее сотрудничеству в проведении оценки 
соответствия. 

• Поощрение сотрудничества между аккредитационными органами и орга-
нами, проводящими оценку соответствия. 

• Участие в сотрудничестве в области нормативного регулирования как на 
добровольной основе, так и в контексте двусторонних обязательных со-
глашений, что ведет к лучшему пониманию и большему единообразию 
решений, принимаемых в области нормативного регулирования; 

• Поощрение заключения соглашений о надлежащей лабораторной практи-
ке. 
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• Поощрение использования набора инструментальных средств 
КАСКО/ИСО, состоящего из инструктивных документов, включающих: 
терминологию, принципы и общие элементы оценки соответствия (такие 
как кодексы надлежащей практики, продукция, система и сертификация 
лиц, испытания, калибровка, инспекции, маркировочные знаки соответ-
ствия, заявления поставщиков о соответствии, аккредитация, оценка на 
равном уровне и договоренности о взаимном признании). 

61. На основе рекомендации L РГ.6 может поощрять благоприятный для тор-
говли режим нормативного регулирования исходя из всесторонней ответствен-
ности всех заинтересованных сторон системы, в частности изготовителей и ди-
стрибьюторов. 

 VI. Сотрудничество по вопросам нормативного 
регулирования 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9 − Доклад о работе совещания 
Бюро РГ.6 докладчиков и координаторов, Группы "СТАРТ" и 
Группы "МАРС" (Стокгольм, 7−11 июня 2010 года) 

62. Рабочая группа приняла к сведению доклад о деятельности своей специ-
альной Группы специалистов по методам стандартизации и нормативного регу-
лирования (Группы "СТАРТ") и своей Консультативной группы по вопросам 
надзора за рынком (Группы "МАРС"), которые провели совещание в Стокголь-
ме в июне 2010 года. 

 А. Региональные проекты 

63. Рабочая группа предложила региональным организациям представить 
обновленную информацию о своей деятельности и проектах, касающихся со-
трудничества в области нормативного регулирования. Она просила секретариат 
включить эти доклады в документацию для следующей пленарной сессии. 

 В. Секторальные проекты 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы телекоммуникационной индустрии 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области техники для земляных 
работ 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в области оборудования, предна-
значенного для использования во взрывоопасных средах  
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/13 − Доклад о ходе осуществления 
секторальной инициативы в отношении безопасности трубо-
проводов 

64. Рабочая группа обсудила не теряющую своей актуальности рекоменда-
цию L. В этой связи отмечалось, что страны могли бы использовать модель 
ЕЭК ООН и общие цели регулирования (ОЦР), которые уже были разработаны 
в различных секторах, не только с целью присоединения к юридически обязы-
вающим соглашениям, но и в качестве основы для разработки эффективного за-
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конодательства и использования надлежащей практики в области нормативного 
регулирования.  

65. Было также признано полезным расширить рекомендацию L путем вклю-
чения в нее прямых ссылок на пункты текущей программы Рабочей группы, в 
первую очередь на пункты, касающиеся надзора за рынком. 

 1. Инициатива телекоммуникационной индустрии 

66. Координатор по инициативе телекоммуникационной индустрии отметил 
ограниченный интерес со стороны государств-членов в отношении ОЦР, приня-
тых в 2003 году. Нынешние ОЦР затрагивают основные проблемные области 
для торговли телекоммуникационным оборудованием, т.е. безопасность и элек-
тромагнитную совместимость, тем не менее, они могут быть расширены и ох-
ватить также новые проблемы в области энергетической эффективности. Одна-
ко в контексте ведущихся переговоров относительно доступа на сельскохозяй-
ственные рынки (ДНСР) следует определить, в какой степени государства − 
члены ВТО хотят использовать эту модель для сокращения нетарифных барье-
ров в торговле телекоммуникационным оборудованием.  

67. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в ходе работы 
Целевой группы (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10). Она также предложила секре-
тариату, докладчику и Целевой группе продолжить работу по пропаганде ОЦР и 
призвала страны заниматься их осуществлением и в будущем. 

 2. Инициатива в области техники для земляных работ 

68. Координатор Целевой группы по инициативе в области техники для зем-
ляных работ и Председатель ТК-127 ИСО выступили с сообщением об Инициа-
тиве, которая направлена на минимизацию рисков в процессе срока эксплуата-
ции техники и упрощение процедур международной торговли. Техника для зем-
ляных работ − это отрасль промышленности с ограниченным числом изготови-
телей, но с очень сложными и дорогостоящими процедурами оценки соответст-
вия. Поэтому многие изготовители поддерживают долгосрочную цель СИТЗР 
относительно признания заявления поставщика о соответствии в качестве 
предпочтительного способа оценки соответствия. Поскольку в некоторых стра-
нах не имеется достаточного доверия к изготовителям, нынешние ОЦР преду-
сматривают в качестве переходной меры возможность для изготовителя рабо-
тать с третьей стороной при проведении оценки соответствия. 

69. Целевая группа разрабатывает образец типового глобального сертифика-
та, который имеет целью дальнейшее согласование путей учета соответствия 
стандартам и требованиям промышленности. 

70. Рабочая группа приняла к сведению прогресс в осуществлении Секто-
ральной инициативы и утвердила предложенные пересмотренные ОЦР, а также 
круг ведения Инициативы ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11. Она также предложила 
секретариату, докладчику и Целевой группе продолжить усилия по пропаганде 
ОЦР и призвала страны осуществлять их и в будущем. 

 3. Оборудование, предназначенное для использования  
во взрывоопасных средах 

71. Координатор секторальной инициативы по оборудованию, предназначен-
ному для использования во взрывоопасных средах, из фирмы "Физикалиш тек-
нише бундесанштальт" напомнил о том, что эта инициатива имеет довольно 
широкий охват и включает технические требования и требования к оценке со-
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ответствия, а также требования, касающиеся установки, ремонта, технического 
обслуживания и подготовки персонала, работающего с таким оборудованием. 

72. Разработанные в соответствии с этой инициативой ОЦР были приняты в 
2009 году. В то же время представители промышленности и партнеры по нор-
мативному регулированию были ознакомлены с ними на двух совещаниях. Пер-
вое было проведено практически одновременно с Бюро РГ.6 и второе − как 
часть ежегодного совещания по системе сертификации для стандартов на элек-
трооборудование, действующее во взрывоопасных средах, Международной 
электротехнической комиссии (схема IECEx). 

73. Для того чтобы отразить предложения, выдвинутые во время заседаний, 
координатор пересмотрел ОЦР в консультации со всеми партнерами и предста-
вил их Рабочей группе для утверждения. Он напомнил о том, что ОЦР ссыла-
ются на международные стандарты и процедуры оценки соответствия, разрабо-
танные МЭК и ИСО, и международно принятые схемы сертификации, такие как 
IECEx, признанные в ОЦР в качестве приемлемой системы подтверждения со-
ответствия предлагаемым ОЦР. 

74. Координатор также представил проект проведения в партнерстве с про-
мышленностью региональных семинаров для пропаганды инициативы среди 
регулирующих органов. Осуществление этого проекта связано с разработкой 
предназначенных для регулирующих органов инструкций, информативного и 
учебного материала, имеющего целью ознакомить их с техническими условия-
ми и обязанностями партнеров из сектора оборудования, используемого во 
взрывоопасных средах. В частности, этот материал будет являться руково-
дством по оптимальному реагированию в случае обнаружения дефектов и/или 
проблем, а также по организации надзора за рынком. Предварительным услови-
ем для осуществления этого проекта является успешный сбор средств для под-
готовки необходимых учебных материалов и инструкций. 

75. Рабочая группа приняла к сведению прогресс, достигнутый в осуществ-
лении секторальной инициативы, и утвердила предложенные пересмотренные 
ОЦР (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12). Она также предложила секретариату, док-
ладчику и Целевой группе прилагать усилия по пропаганде ОЦР и призвала 
страны к их применению. 

 4. Безопасность нефтепроводов 

76. Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей 
выступила с сообщением о секторальной инициативе в отношении безопасно-
сти трубопроводов. Она подтвердила, что кандидат на пост координатора будет 
представлен на следующем совещании Бюро в июне 2011 года. 

77. Она заявила, что инициатива в рамках РГ.6 имеет целью определить на-
бор требований к безопасности с опорой на стандарты, которые должны ис-
пользоваться для установления презумпции соответствия этим требованиям. 
Эти требования необходимо детализировать с учетом различных географиче-
ских и климатических условий и рельефа местности, с тем чтобы обеспечить 
оптимальную защиту от риска, избегая при этом чрезмерных затрат. 

78. Рабочая группа просила секретариат и впредь представлять на ежегодной 
основе обновленную информацию о работе по всем секторальным инициати-
вам. 
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 VII. Обзор последних изменений в области оценки 
соответствия и аккредитации 

79. После дискуссии, которая проходила на заседании по вопросу об оценке 
соответствия, Рабочая группа призвала делегации и региональные и междуна-
родные организации продолжить обмен информацией и опытом в области оцен-
ки соответствия и аккредитации для упрощения международной торговли, осо-
бенно в связи с предлагаемым пересмотром рекомендации L. 

80. Представитель МЭК дал обновленную информацию о деятельности по 
оценке соответствия за последний год. Он подчеркнул, что МЭК соблюдает 
принцип нейтралитета и не пропагандирует какой-либо метод оценки соответ-
ствия в ущерб другим методам. Он также указал, что важной задачей органов, 
занимающихся оценкой соответствия, является необходимость поддержки стан-
дартов энергоэффективности. 

81. Развивающиеся страны сталкиваются с еще бо льшими проблемами при 
осуществлении оценки соответствия, поскольку зачастую они не располагают 
необходимой инфраструктурой. В 2010 году МЭК внесла свой вклад в создание 
испытательных лабораторий электрического оборудования в двух развиваю-
щихся странах. 

 VIII. Надзор за рынком 

 А. Обновленная информация, поступившая от региональных 
объединений и Консультативной группы по вопросам 
надзора за рынком (Группа "МАРС") 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/14 − Доклад Консультативной 
группы по вопросам надзора за рынком о своей деятельности 
и о работе своего совещания в Братиславе (27−29 сентября 
2010 года) 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/16 − Список органов по надзору за 
рынком в государствах − членах ЕЭК ООН с указанием их 
соответствующих сфер компетенции 

82. Представители МЭКСЭ, председатель Группы "МАРС" и некоторые про-
фессионалы и эксперты по надзору за рынком обсудили технические и полити-
ческие аспекты создания базы данных о надзоре за рынком. 

83. Рабочая группа утвердила доклад о работе совещания Группы "МАРС", 
проходившего в Братиславе с 6 по 8 октября 2010 года (ECE/TRADE/C/ 
WP.6/2010/14) который был представлен Председателем Группы "МАРС". 

84. Рабочая группа обратилась к Группе "МАРС" с просьбой подгото-
вить предложения по пересмотру Рекомендации M, а также предложения 
по новой рекомендации по сотрудничеству между органами, осуществляю-
щими надзор за рынком, для улучшения возможностей обнаружения кон-
трафактной продукции. 

85. Рабочая группа рассмотрела список органов по надзору за рынком в госу-
дарствах − членах ЕЭК ООН с указанием их соответствующих сфер компетен-
ции (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/16), а также прототип базы данных об органах 
по надзору за рынком. Она призвала Группу "МАРС" определить надлежащую 
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типологию для базы данных и предложила государствам-членам направить 
в секретариат обновленную информацию. о своих органах, осуществляющих 
надзор за рынком. 

 В. Обновленная информация об инициативе в отношении модели 
надзора за рынком 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 − Надзор за рынком: общая кон-
цепция и как она соотносится с деятельностью Рабочей 
группы 
ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 − Проект руководства по ис-
пользованию общей модели надзора за рынком 

86. Координатор Инициативы по использованию общей модели надзора за 
рынком представил результаты своего выборочного обследования методов над-
зора за рынком. Такое обследование необходимо для того, чтобы улучшить воз-
действие мероприятий органов по надзору за рынком на здоровье, безопасность 
и справедливую конкуренцию. Координатор отметил, что имеющаяся методика 
отбора не адаптирована к надзору за рынком, в том числе методика, определен-
ная в стандартах ИСО. И хотя общее руководство является необходимым, тех-
ника отбора должна быть приспособлена к уровню риска, который связан с рас-
сматриваемыми товарами или инспектируемым сектором. Модель эффективно-
го надзора за рынком, предложенная координатором, основана на подходе, по-
зволяющем использовать в данной модели результаты ранее проводимых ин-
спекций. Для того чтобы разработать и улучшить модели отбора для конкрет-
ных секторов, данные о результатах надзора за рынком должны фиксироваться 
и быть доступными. Представитель Нидерландов предложил рассмотреть дан-
ные проекта 2009/10 об измерительных инструментах в Соединенном Королев-
стве (National Measurement Office, Market Surveillance: MID and NAWI 
Directive − Trim Reference: E1103/0007/0001). 

87. Рабочая группа призвала государства-члены изыскивать доноров для раз-
работки проекта руководства по использованию общей модели надзора за рын-
ком в качестве учебного материала и предложила Группе "МАРС" продолжить 
работу по его улучшению и пропаганде. 

 С. Общие определения и термины в области надзора за рынком 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/17 − Второй проект общих опреде-
лений и терминологии в области надзора за рынком 

88. Координатор Инициативы по использованию общих определений и тер-
минов в области надзора за рынком представил документ ECE/TRADE/ 
C/WP.6/2011/17. Он признал, что к настоящему времени было получено лишь 
несколько комментариев, но что некоторые термины были разъяснены дополни-
тельно. Во-первых, термин "изготовитель" должен использоваться как озна-
чающий хозяйственный объект, отвечающий за разработку и производство про-
дукции. Поскольку нет необходимости производить продукцию, термину "изго-
товитель" следует отдать предпочтение по сравнению с термином "производи-
тель", который иногда также может использоваться. Во-вторых, было указано, 
что "полномочные представители" не всегда воспринимаются как ответствен-
ные в тех случаях, когда органы, осуществляющие надзор за рынком, заметили 
какое-либо нарушение. Имеются также секторальные различия в степени ответ-
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ственности, приписываемые "полномочным представителям". Координатор 
предложил пояснить этот вопрос в записке. В-третьих, термин "безопасная про-
дукция" может означать две разные вещи: а) соблюдение требований и b) отсут-
ствие рисков. Координатор предложил использовать термин лишь во втором 
значении. В ходе дискуссии было предложено добавить в список два новых 
термина: "фальсифицированная продукция" и "контрафактная продукция". 

89. Рабочая группа рекомендовала делегациям направлять в секретариат лю-
бые содержащиеся в их национальных нормативных документах определения, 
которые отличаются от определений, включенных в нынешний документ. Она 
просила секретариат использовать полученные от государств-членов и регио-
нальных организаций материалы и распространить пересмотренный проект до-
кумента для совещания Бюро и Группы "СТАРТ", запланированного на начало 
июня 2011 года. Как ожидается, документ будет одобрен в качестве информаци-
онного документа на следующей ежегодной сессии Рабочей группы. Новый 
проект документа должен быть представлен Рабочей группе на ее сессии в ок-
тябре 2011 года. 

 IX. Метрология 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/18 − Предлагаемый меморандум о 
взаимопонимании между ЕЭК ООН и Международной орга-
низацией законодательной метрологии 

90. Представитель Международной организации законодательной метроло-
гии (МОЗМ) представил дополнительную информацию о деятельности этой ор-
ганизации. Он подчеркнул необходимость в дальнейшем сотрудничестве и ко-
ординации с другими партнерами. Организация пересмотрела свои меморанду-
мы о взаимопонимании с МОСАЛ и МЭК и надеется найти пути сотрудничест-
ва с РГ.6 и, возможно, также с другими рабочими группами ЕЭК ООН. 

91. В настоящее время МОЗМ прилагает усилия по созданию лучшей законо-
дательной основы для метрологии и занимается пересмотром своей публикации 
МОЗМ D 1:2004 (элементы закона о метрологии). Недавно для получения ком-
ментариев был распространен проект этого пересмотренного варианта, озаглав-
ленный "Соображения относительно закона о метрологии". МОЗМ также при-
няла решение пересмотреть свое Руководство для целей применения Руково-
дства 65 ИСО/МЭК к оценке сертификационных органов измерительных инст-
рументов в законодательной метрологии. Эта работа будет предпринята МОЗМ 
ТК 3/SC 5 после публикации ИСО 17065, заменяющей ИСО/МЭК Руково-
дство 65. 

 Х. Программа работы и приоритеты Рабочей группы 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/19 − Программа работы 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 − Пересмотренный перечень 
приоритетов 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/21 − Оценка деятельности Рабочей 
группы 

92. Российская Федерация приветствовала новую программу работы и пере-
чень приоритетов, но предложила секретариату активнее привлекать к работе 
государства-члены в ходе последующих пересмотров этих документов. Для 
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этой цели проект будет распространен заранее до начала следующего заседания 
Бюро. 

93. Рабочая группа приняла к сведению документ о самооценке. 

 XI. Создание потенциала 

94. Секретариат информировал делегации о том, что он предпринял шаги по 
сбору средств для финансирования подготовки документа "Общая процедура 
надзора за рынком" (ОПНР) в качестве учебного документа, но пока они не да-
ли больших результатов. Однако Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию рассматривает вопрос о финансировании национально-
го экспериментального проекта в Азербайджане, который будет основан на мо-
дели ОПНР. Усилия по сбору средств будут активизированы в 2011 году. 

 XII. Прочие вопросы 

95. Рабочая группа проведет свою двадцать первую сессию 25−27 октября 
2011 года. 

 XIII. Утверждение доклада 

96. В соответствии с установившейся процедурой Рабочая группа утвердила 
перечень основных решений, принятых на своей сессии. С перечнем решений 
можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/ 
decisions_final.pdf. Она просила секретариат завершить в консультации с ны-
нешними членами Бюро описательную часть доклада с учетом внесенных пред-
ложений и дискуссий, проведенных в ходе сессии. 

    


