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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

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

Двадцать третья сессия 
Женева, 18 (вторая половина дня) − 20 ноября 2013 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Международное сотрудничество по вопросам  
нормативного регулирования 

  Доклад о ходе осуществления секторальной 
инициативы телекоммуникационной индустрии 

  Записка секретариата*  

Резюме 
 Целью секторальной инициативы телекоммуникационной индустрии яв-
ляется создание более открытых условий на рынке телекоммуникационной про-
дукции. Рабочая группа утвердила Общие цели регулирования для данного сек-
тора в 2004 году. Хотя к их использованию в национальном законодательстве 
или в качестве основы для соглашений о взаимном признании не было проявле-
но большого интереса, они тем не менее могут служить полезным справочным 
материалом в ходе переговоров, проходящих в настоящее время в Переговорной 
группе по вопросам доступа на рынок несельскохозяйственной продукции 
(ДРНП) ВТО и в предстоящих дискуссиях в рамках программы работы по нета-
рифным мерам Соглашения по информационной технологии ВТО (СИТ). Об-
щие цели регулирования могли бы использоваться в качестве практических 
примеров передовой регламентационной практики в секторе информационно-
коммуникационных технологий. 

 Настоящий документ представляется для информации и обсуждения. 

  

 * На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа поручила секретариату ежегодно 
представлять обновленную информацию о работе по всем секторальным инициативам 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, пункт 63). Соответственно, настоящий доклад содержит 
краткую информацию о ходе осуществления данной инициативы и описание основных 
мероприятий, которые были проведены или проводятся в настоящее время. 
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 I. Цель и ожидаемые основные результаты проекта 

1. Секторальная инициатива телекоммуникационной индустрии направлена 
на расширение доступа к рынкам для продукции, относящейся к информацион-
но-коммуникационным технологиям (ИКТ). Общие цели регулирования (ОЦР) 
для продукции ИКТ представляют собой договоренности заинтересованных 
стран о сближении норм регулирования, обеспечивающих соблюдение законо-
дательных требований (см. TRADE/WP.6/2003/16/Add.2). В 2003 году были раз-
работаны общие цели регулирования для следующих видов оборудования1: 

• персональных компьютеров (ПК) и периферийных устройств ПК; 

• обычных терминалов телефонной коммутируемой сети общего пользова-
ния; 

• средств "Bluetooth"; 

• беспроводных локальных компьютерных сетей; 

• глобального стандарта мобильных телекоммуникаций; 

• международной мобильной связи (стандарт IMT-2000). 

 II. Текущее состояние проекта 

2. 15 мая 2012 года было проведено совещание Комитета Соглашения по 
информационной технологии (СИТ) Всемирной торговой организации (ВТО), 
на котором было принято решение о начале неофициальных двусторонних 
и многосторонних консультаций по вопросу о расширении охвата продуктов 
данного Соглашения (см. www.wto.org/english/news_e/news12_e/ita_15may12_ 
e.htm). В течение первой половины 2013 года ряд стран вели активную работу в 
целях согласования перечня дополнительных продуктов, подлежащих охвату к 
середине 2013 года. Однако в июле работа была приостановлена из-за глубоких 
разногласий в отношении охвата продуктов. 

3. Хотя страны не собирались обсуждать нетарифные барьеры, вопрос, ко-
торый, как представляется, они оставляют открытым для обсуждения в рамках 
программы работы Комитета СИТ по нетарифным барьерам, вступление этих 
стран в переговоры является позитивным шагом. Работа инициативы ЕЭК ООН 
могла бы быть в данном случае полезна и ранее доводилась до сведения ВТО. 
Подробный анализ того, каким образом ОЦР могли бы использоваться в контек-
сте переговоров о доступе на рынок несельскохозяйственной продукции 
(ДНРП) ВТО, см. в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10. 

 III. Ответственность за продолжение работы и роль 
секретариата 

4. В 2012 году в рамках ежегодного совещания по планированию деятель-
ности РГ.6 ЕЭК ООН было проведено совещание неофициальной группы. Было 
принято решение сохранять открытым диалог с партнерами из ВТО, особенно 
в контексте шестого трехгодичного обзора Комитета по техническим барьерам 
в торговле (ТБТ) ВТО, который должен быть завершен в конце ноября. 

  

 1 www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/Telecom/CROs.htm. 



 EСЕ/TRADE/C/WP.6/2013/7 

GE.13-24577 3 

5. В секторальной инициативе секретариату предлагается оказывать ей по-
мощь в инициировании обсуждения ОЦР с основными производителями теле-
коммуникационного оборудования и правительствами стран Юго-Восточной 
Азии (например, Китая, Республики Корея и Японии). 

    
 


