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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

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

Двадцать первая сессия 
Женева, 31 октября − 2 ноября 2011 года 
Пункт 10 а) предварительной повестки дня 
Надзор за рынком 

  Проект рекомендации по повышению эффективности 
политики мониторинга рынка 

  Проект рекомендации, представленный Консультативной 
группой по мониторингу рынка1 

Резюме 

 Консультативная группа по мониторингу рынка подготовила проект ре-
комендации для рассмотрения Рабочей группой7 

 Данная рекомендация направлена на повышение эффективности монито-
ринга рынка на основе обращения к соответствующим органам с предложением 
придавать первоочередное значение данной области политики при распределе-
нии ресурсов как на национальном, так и на международном уровнях, а также 
на основе выработки широких руководящих принципов организации админист-
ративной структуры и деятельности. 

  

 1 На своей двадцатой сессии Рабочая группа рекомендовала дальнейшую доработку 
руководящего документа для органов по мониторингу рынков. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
19 August 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 

2 GE.11-24380 

  Повышение эффективности политики мониторинга 
рынка 

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

1. Признавая необходимость обеспечения того, чтобы выпускаемые на ры-
нок товары соответствовали правовым требованиям в области безопасности, 
здравоохранения, окружающей среды, добросовестной конкуренции между хо-
зяйствующими субъектами, и любым другим аспектам общественных интере-
сов (ниже − правовым требованиям). 

2. Отмечая, что мониторинг рынка является необходимой реакцией госу-
дарства на эту потребность. 

3. Отмечая существование различий в правовых, административных и опе-
ративных средствах проведения политики мониторинга рынка между государ-
ствами − членами Организации Объединенных Наций. 

4. Отмечая отсутствие систематического руководства по созданию струк-
тур, соответствующих базовым и необходимым критериям проведения в жизнь 
правовых требований в отношении выпускаемых на рынок товаров. 

5. Учитывая передовые виды практики, разработанные на международном 
уровне, в том числе Консультативной группой по мониторингу рынка (Группой 
"МАРС") и Рабочей группой по политике в области стандартизации и сотруд-
ничества по вопросам нормативного регулирования. 

6. В свете решения 54/449 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года 
(Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты инте-
ресов потребителей). 

  Рекомендует: 

N1. Правительствам следует организовать и осуществлять деятельность по 
мониторингу рынка и выделять достаточные ресурсы для обеспечения того, 
чтобы товары соответствовали определенным выше правовым требованиям. 

N2. Правительствам следует придавать первоочередное значение обеспече-
нию правовой базы надзора за рынком. 

N3. Правительствам следует учредить достаточное число компетентных ор-
ганов, а также развивать национальные механизмы координации между компе-
тентными органами. 

N4. Регулирующим органам следует установить достаточные правовые тре-
бования к хозяйствующим субъектам по отношению к выпуску на рынок това-
ров и обеспечению отслеживания. 

N5. Правительствам следует учредить эффективные механизмы горизонталь-
ного и отраслевого сотрудничества между соответствующими заинтересован-
ными сторонами на национальном и международном уровнях, включая меха-
низмы сотрудничества между таможенными органами в данной области, и для 
сотрудничества по введению штрафных санкций, пропорциональных рискам. 
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N6. Учитывая выявленные риски и первоочередные задачи политики, прави-
тельствам следует предусмотреть надлежащий и достаточный административ-
ный потенциал, ресурсы и полномочия для органов по надзору за рынком, с тем 
чтобы обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к товарам. 

N7. Правительствам следует определить национальные первоочередные зада-
чи в области мониторинга рынка в соответствии с условиями рынка в их стра-
нах и с учетом имеющейся информации из региональных и международных ис-
точников информации относительно товарных рисков и других видов несоблю-
дения требований, связанных с товарами. 

N8. Правительствам следует устанавливать ежегодные и/или более долго-
срочные национальные первоочередные задачи общего мониторинга рынка и 
мониторинга по секторам. 

N9. Правительствам следует обратиться к передовым видам практики мони-
торинга рынка, существующим на международном уровне, с целью планирова-
ния действий по мониторингу рынка, реагирования на случаи обнаружения не-
соблюдения на рынке и обеспечения соответствия товаров нормативным требо-
ваниям на рынке. 

N10. Правительствам следует пользоваться существующими международными 
каналами сотрудничества и обмена информацией и вносить в них свой вклад. 

N11. Правительствам следует участвовать в работе по региональному и меж-
дународному сотрудничеству, включая совместные мероприятия по мониторин-
гу рынка. 

N12. Донорам следует считать мониторинг рынков первоочередной задачей 
при разработке двусторонних и многосторонних проектов технического сотруд-
ничества. 
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Информационное приложение 

  Контрольный перечень вопросов по осуществлению 
рекомендации 

 А. Правовая основа 

1. Ныне действующее законодательство в области защиты потребителей и 
пользователей, включая методы сбора и распространения информации об опас-
ных и не соответствующих требованиям товарах (на национальном/междуна-
родном уровне). 

2. Ныне действующее горизонтальное законодательство по проведению в 
жизнь соблюдения требований к товарам с определением: 

• товарного сектора/товарных секторов 

• ответственного органа/ответственных органов 

• полномочий соответствующих органов 

• сотрудничества а) между компетентными органами и b) другими нацио-
нальными действующими лицами, включая методы сбора и распростра-
нения информации об опасных и не соответствующих требованиям това-
рах (на национальном/международном уровне). 

3. Законодательство по секторам с определением: 

• необходимых требований к товарам 

• ответственного органа/ответственных органов 

• полномочий органов. 

4. Законодательство, предусматривающее трансграничные меры и механиз-
мы сотрудничества между компетентными органами и таможенными органами. 

5. Прямое рассмотрение возможного взаимодействия между законодатель-
ством о товарах на национальном и/или региональном уровне и другими на-
циональными законами (например, уголовным правом). 

 В. Первоочередные задачи политики 

6. Существующие заявления национального уровня относительно первооче-
редности обеспечения безопасности, охраны здоровья, охраны окружающей 
среды и любых других аспектов общественных интересов, включая добросове-
стную конкуренцию между хозяйствующими субъектами, в связи с товарами на 
рынке. 

7. Сложившаяся национальная инфраструктура контроля качества, включая 
действующую систему аккредитации и оценки соответствия (инспекции, сер-
тификация, испытания) и мониторинг рынков. 

8. Ежегодные и/или многолетние (например, на трехлетний срок) нацио-
нальные планы мониторинга рынков, отражающие национальные приоритеты. 
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9. Участие в технической помощи в области проведения законодательства в 
жизнь. 

10. Участие в работе по стандартизации на национальном, региональном и 
международном уровнях. 

 С. Передовая практика 

11. Национальные планы проведения в жизнь, отражающие первоочередные 
задачи мониторинга, например в соответствии с "моделью МР" ЕЭК ООН. 

12. Использование в законодательстве страны и в другой документации, от-
носящейся к мониторингу рынков, терминологии, включенной в "Глоссарий 
терминов по мониторингу рынков" ЕЭК ООН. 

13. Наличие посекторальных планов и приоритетов мониторинга. 

14. Методы проведения в жизнь, включая реактивные и активные методы 
мониторинга, а также процедуры непрерывных последующих мер. 

15. Методы определения первоочередности в сфере проведения и определе-
ния первоочередности задач мониторинга, включая оценку риска. 

16. Имеющиеся средства ИТ для ведения документации, отчетности, после-
дующих мер и статистического анализа мер по надзору за рынком. 

17. Соразмерность рискам штрафных санкций, применяемых к хозяйствую-
щим субъектам, и их сдерживающий эффект. 

18. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами на националь-
ном уровне (например, с потребительскими и деловыми организациями, отрас-
левыми организациями, таможней). 

19. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами на междуна-
родном уровне. 

20. Обучение сотрудников и инспекторов по мониторингу рынков. 

21. Совместные меры по оценке рисков товаров в качестве основы планиро-
вания активных мероприятий по мониторингу рынков. Следует поддерживать 
участие стран, не являющихся членами ЕС. 

    


