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инициативы в области оборудования, 
предназначенного для использования 
во взрывоопасных средах 

  Записка секретариата1 

Резюме 
 Такие объекты, как шахты, нефтеперерабатывающие заводы, химические 
предприятия и производства, − это среды, которые подвергают работников и 
окружающие районы высоким рискам. Поэтому для сведения к минимуму этих 
рисков и ограничения их потенциальных последствий все оборудование, ис-
пользуемое в этих средах, должно быть сконструировано, установлено, экс-
плуатироваться и ремонтироваться таким образом, чтобы избежать опасности 
взрыва. Цель Секторальной инициативы заключается в том, чтобы содейство-
вать безопасности и повысить ее уровень, устранив в то же время препятствия 
для свободной торговли и использования такого оборудования. 

 Настоящий документ содержит обновленную информацию об осуществ-
лении Инициативы. Он представляется Рабочей группе для обсуждения и ут-
верждения. 

  

 1 На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа просила секретариат ежегодно 
представлять обновленную информацию о работе по всем секторальным инициативам 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, пункт 63). 
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 I. Цель проекта и основные результаты работы 

1. В течение последних нескольких лет аварии и взрывы в шахтах и на мор-
ских объектах во всем мире стоили многих жизней и нанесли беспрецедентный 
ущерб окружающей среде. Это выводит на первый план неотложную необходи-
мость повышения безопасности во всех средах, которые подвергают работников 
и окружающие районы высокой степени риска. Оборудование, используемое в 
этих средах, должно поэтому иметь как можно более высокий уровень безопас-
ности для сведения к минимуму опасности взрывов и ограничения их потенци-
альных последствий. 

2. Оборудование, используемое в этих средах, является весьма сложным. 
Проверка его соответствия наилучшей международной практике и существую-
щим правилам является сложной задачей даже для тех занимающихся регули-
рованием органов, которые располагают значительными ресурсами и современ-
ным оборудованием. 

3. Поэтому регулирующим органам необходимо тесно сотрудничать с от-
раслями промышленности и независимыми внешними органами по оценке со-
ответствия, поскольку именно они обеспечивают постоянное обновление экс-
пертного потенциала в соответствии с техническим прогрессом. 

4. Главная цель Секторальной инициативы в области оборудования, предна-
значенного для использования во взрывоопасных средах, заключается в том, 
чтобы содействовать безопасности и повысить ее уровень, устранив в то же 
время препятствия для свободной торговли и использования такого оборудова-
ния. 

5. Конкретно цель Секторальной инициативы заключается в том, чтобы раз-
работать и внедрять общие рамки регулирования  для сектора оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных средах. Эти рамки 
включают не только общее регулирование, но и общую согласованную практи-
ку оценки соответствия и процедуры наблюдения за рынком. Поскольку они 
основаны на общем понимании целей регулирования, достижения которых сле-
дует добиваться, в тексте они будут именоваться "общими целями регулирова-
ния" или ОЦР. 

 II. Ход осуществления проекта 

6. На своей двадцатой сессии в 2010 году Рабочая группа одобрила пере-
смотренный вариант ОЦР. Этот вариант был опубликован в виде брошюры бла-
годаря поддержке в натуральной форме, оказанной Международной электро-
технической комиссией. Брошюра, которая может быть загружена с вебсайтов 
ЕЭК ООН и МЭК, начала распространяться этими двумя организациями в ап-
реле 2011 года (см. пресс-релиз: http://live.unece.org/press/pr2009/ 09trade_p11e.html). 

7. Данная брошюра также размещена на вебсайте РГ.6 (www.unece.org/ 
fileadmin/DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment). 
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8. Кроме того, в 2011 году Секторальная инициатива также подготовила ру-
ководящие принципы для органов надзора за рынком, ответственных за обору-
дование, используемое во взрывоопасных средах (опасные места). Эти руково-
дящие принципы также размещены на вебсайте РГ.6 (www.unece.org/ 
fileadmin/DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment). 
Они подлежат дальнейшему обсуждению и утверждению в качестве части пе-
ресмотренного варианта ОЦР. 

9. Секторальной инициативой были подготовлены следующие справочные 
материалы: 

• компиляция действующих в этом секторе правовых документов по ос-
новным мировым рынкам в секторе взрывоопасных сред, опубликованная 
в качестве приложения к документу ECE/TRADE/C/WP.6/2009/6 и на веб-
сайте: http://live.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2009/ 
wp6_09_006E.pdf; 

• предложение по проекту для организации мероприятий по укреплению 
потенциала во всем мире для повышения осведомленности регулирую-
щих органов о высоких рисках и проблемах, существующих в этом сек-
торе, а также для пропагандирования наилучшей практики в промышлен-
ности, органах, занимающихся стандартизацией и сертификацией. Пред-
ложение по проекту опубликовано в качестве приложения к документу 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 и размещено по адресу: 
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_012e.pdf. 

 III. Совещания и информационные мероприятия 
в 2012 году 

10. В марте 2012 года Схема сертификации согласно стандартам, касающим-
ся оборудования для использования во взрывоопасных средах (Схема IECEx), 
Международной электротехнической комиссии и РГ.6 ЕЭК ООН совместно с 
Управлением по стандартизации метрологии Эмиратов организовали в Дубае 
первую Международную конференцию по оборудованию и услугам, исполь-
зующимся во взрывоопасных средах. Участие в этой Конференции приняли бо-
лее 200 экспертов. Ее целью являлось повышение безопасности в отраслях, в 
которых могут происходить взрывы, и облегчение торговли соответствующими 
продуктами и оборудованием. На данной Конференции Координатор Секто-
ральной инициативы и секретариат РГ.6 представили Общие рамки регулирова-
ния. Всеобъемлющий подход к регулированию модели L ЕЭК ООН обсуждался 
в качестве основы для разработки глобальных правил для этого важного секто-
ра. 

11. Секретариаты ЕЭК ООН и IECEx совместно подготовили документ, под-
робно описывающий, каким образом опыт ЕЭК ООН может использоваться в 
практической работе по регулированию. Данный документ был представлен на 
Европейской конференции Комитета нефтехимической промышленности 
(КНХП), которая состоялась в Праге, Чешская Республика, в июне 2012 года.  

12. В рамках Круглого стола промышленников России и ЕС предпринимают-
ся усилия по согласованию директивы ЕС "АТЕХ" и технического регламента 
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" Тамо-
женного союза Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Эти две нормы 
определяют действующие регламенты в ЕС и Таможенном союзе в этом важном 
секторе. 
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13. Секторальная инициатива ЕЭК ООН активно участвует в работе РГ.16. 
Г-н Залогин, заместитель Председателя системы IECEx, участвует в деятельно-
сти Секторальной инициативы ЕЭК ООН и выполняет обязанности координа-
тора РГ.16. Координатор Секторальной инициативы г-н Линеш и секретарь РГ.6 
являются членами РГ.16. РГ.16 провела свое совещание в Брауншвейге, Герма-
ния, в июне 2012 года и приняла решение о том, что ОЦР, разработанные ини-
циативой ЕЭК ООН, должны лечь в основу предложения РГ по согласованию 
двух законодательных текстов.  

14. Секторальная инициатива организует информационные мероприятия в 
Калгари, Канада, 3 сентября 2012 года в рамках ежегодного совещания Схемы 
IECEx. Данное мероприятие будет посвящено информированию о деятельно-
сти, проведенной в данной области ЕЭК ООН, и обсуждению будущих планов с 
участниками IECEx и МЭК. 

15. Мероприятия, запланированные на 2013 год, включают в себя важное 
масштабное информационно-пропагандистское мероприятие, которое будет со-
вместно организовано IECEx и ЕЭК ООН по аналогии с тем, которое было про-
ведено в Дубае в 2012 году. Кроме того, в связи с совещанием схемы IECEx в 
Форталеза (Бразилия) в августе 2013 года СИОВС планирует провести рабочее 
совещание с целью пропаганды регулирующих рамок ЕЭК ООН среди регули-
рующих органов стран Южной Америки. 

16. Секторальная инициатива также планирует продолжить детальную про-
работку процедур практического применения ОЦР с целью облегчения их по-
нимания и применения регулирующими органами. 

17. И наконец, Секторальная инициатива планирует продолжить консульта-
ции с партнерами из Европейского союза. Эти консультации будут учитывать 
результаты анализа директивы ATEX на основе новых законодательных рамок, 
запланированного на 2013 год, и более углубленного анализа директивы, запла-
нированного на более позднюю дату. 

 IV. Результаты работы, представляемые ежегодной сессии 

18. Основным результатом работы Инициативы в 2012 году является пропа-
ганда общих рамок регулирования среди партнеров в регионе ЕЭК ООН, а так-
же во всемирном масштабе. 

19. Рабочей группе предлагается дополнительно обсудить вопрос о том, ка-
ким образом содействовать большему сближению рамок регулирования, приме-
няемых в данном секторе с использованием ОЦР, подготовленных Сектораль-
ной инициативой. 

 V. Ответственность за продолжение работы 

20. Текущим координатором Секторальной инициативы является г-н Франк 
Линеш. 
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 VI. Роль секретариата 

21. Секретариат продолжит оказывать поддержку работе Инициативы путем 
изыскания средств для предложенного проекта, обслуживания его совещаний 
(подготовка приглашений, повесток дня, вспомогательных документов, докла-
дов) и обновления вебсайта Инициативы. Секретариат мог бы оказывать Коор-
динатору содействие в установлении и поддержании контактов с участвующи-
ми в Инициативе партнерами из национальных правительств и региональных 
групп. 

    


