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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. Для сведения к минимуму этих рисков и 
ограничения их потенциальных последствий все оборудование, используемое в 
этих средах, должно проектироваться, устанавливаться, эксплуатироваться и 
ремонтироваться таким образом, чтобы избежать опасности взрыва. Цель Сек-
торальной инициативы заключается в том, чтобы содействовать безопасности и 
повысить ее уровень, устраняя в то же время препятствия для свободной тор-
говли 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 передовой международной практике и существую-
щим правилам является трудной задачей даже для тех регулирующих органов, 
которые располагают значительными ресурсами и современным оборудовани-
ем. 

3. Поэтому регулирующим органам необходимо тесно сотрудничать с от-
раслевыми и независимыми внешними органами по оценке соответствия, по-
скольку именно в этих кругах происходит постоянное обновление экспертного 
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, устраняя 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 общую основу регулирования для сектора оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных средах. Эта основа 
включает не только общее регулирование, но и общую согласованную практику 
оценки соответствия и процедуры наблюдения за рынком. Поскольку она бази-
руется на общем понимании поставленных целей регулирования, в тексте она 
будет именоваться "общими целями регулирования" (ОЦР). 

 II. Основные достижения Инициативы за период 
до 2014 года 

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 веб-сайтов 
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. В 2013 году МЭК обеспечила перевод Общих целей регулирования на 
арабский, китайский, испанский, португальский, русский и французский языки, 
и эти тексты размещены на веб-сайте РГ.6 http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_ 
CRO_ENG.pdf. 

8. Кроме того, в 2011 году Секторальная инициатива подготовила руково-
дящие принципы для органов надзора за рынком, ответственных за оборудова-
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ние, используемое во взрывоопасных средах (опасные места). Эти руководящие 
принципы также размещены на веб-сайте РГ.6 (http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_ 
Guidelines_ENG.pdf). Они подлежат дальнейшему обсуждению и утверждению 
в качестве части пересмотренного варианта ОЦР. 

9. Секторальной инициативой были подготовлены другие справочные мате-
риалы: 

• подборка действующих в этом секторе правовых документов по основ-
ным мировым рынкам в секторе взрывоопасных сред, опубликованная в 
качестве приложения к документу ECE/TRADE/C/WP.6/2009/6 и разме-
щенная на веб-сайте http://www.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 передовой практики в отраслевых 
органах и органах, занимающихся стандартизацией и сертификацией. 
Предложение по проекту опубликовано в качестве приложения к доку-
менту ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 и размещено по адресу 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_ 
012e.pdf; 

• в 2013 году группа по проекту подготовила обновленный вариант во-
просника о регулировании и процедурах, касающихся оборудования, ис-
пользуемого во взрывоопасных средах, в различных странах, который 
также размещен по адресу http://www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/ 
equipmentforexplosiveenvironment/sieee.html. 

10. Кроме того, по линии Инициативы был организован, в том числе совме-
стно с МЭКEx, ряд информационно-разъяснительных мероприятий, в частности 
за прошедший двухгодичный период:  

• международная конференция МЭКEx (Дубай, Объединенные Арабские 
Эмираты, 20−21 марта 2012 года); 

• рабочее совещание для регулирующих органов стран Латинской Америки 
и БРИКС по вопросам концепции полного жизненного цикла в системах 
сертификации МЭКEx для взрывоопасных сред (18 сентября 2013 года, 
Форталеза, Бразилия). 

 III. Совещания и информационно-разъяснительная 
работа в 2014 году 

11. В феврале 2014 года МЭКEx и ЕЭК ООН совместно организовали в Куа-
ла-Лумпуре (Малайзия) международную конференцию с целью ознакомления 
регулирующих органов стран Юго-Восточной Азии с рамочной основой регу-
лирования, разработанной ЕЭК ООН. В конференции приняли участие свыше 
100 участников из 24 стран, в том числе из 9 развивающихся и 2 наименее раз-
витых стран. В своем вступительном слове заместитель министра науки, техно-
логий и инноваций подчеркнул важное значение инициативы ЕЭК ООН и сис-
темы МЭКEx для нефтегазовой отрасли Малайзии. Представители учреждений, 
отвечающих за вопросы инфраструктуры во взрывоопасных средах, а также ча-
стного сектора высоко оценили всеобъемлющую систему сертификации МЭКEx 
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(которая охватывает как продукты, так и уровень квалификации сервисных 
компаний и отдельных лиц) и отмечали, что предприятия отрасли все чаще 
приводят внутрифирменные правила в соответствие с вариантами системы 
МЭКEx и что все больше малайзийских специалистов в области взрывоопасных 
сред будут присоединяться к инициативе ЕЭК ООН и системе МЭКEx. 

12. В сентябре 2014 года Система сертификации согласно стандартам на обо-
рудование для использования во взрывоопасных средах Международной элек-
тротехнической комиссии (Система МЭКEx) и РГ.6 ЕЭК ООН совместно с Ни-
дерландским электротехническим комитетом (НЭК) организовали в Гааге (Ни-
дерланды) "дискуссионный форум по вопросам возможности принятия норма-
тивно-правовой базы ЕЭК ООН в интересах расширения мировой торговли" в 
секторе оборудования и услуг, использующихся во взрывоопасных средах. 

13. В работе форума, призванного повысить безопасность в отраслях, где мо-
гут происходить взрывы, приняли участие более 100 экспертов, перед которыми 
стояла задача повысить уровень безопасности в отраслях, где могут происхо-
дить взрывы, и содействовать торговле соответствующими продуктами и обо-
рудованием. В ходе рабочего совещания координатор Секторальной инициати-
вы и секретариат РГ.6 представили Общие рамки регулирования. Состоялось 
обсуждение комплексного подхода к регулированию, предложенного в типовых 
правилах L ЕЭК ООН, в качестве основы для глобальных правил для этого 
важного сектора. 

14. В данном мероприятии принял участие представитель Генерального ди-
ректората по предпринимательству и промышленности Европейской комиссии, 
отвечающего за реализацию директив ATEX 94/9/EC и 2014/34/EU, который об-
судил с международными экспертами возможность принятия сертификатов со-
ответствия МЭКEx и нормативно-правовой базы ЕЭК ООН. Он подчеркнул, что 
на данном этапе рассматривать положения СИОВС ЕЭК ООН или схемы 
МЭКEx в качестве "альтернативы" системе, принятой в ЕС, не представляется 
возможным.  

15. Вместе с тем, по его мнению, весьма интересно и полезно изучать воз-
можности сближения различных систем, поскольку в большинстве своем они 
базируются на одних и тех же стандартах (особенно в электротехническом сек-
торе) и многие органы по оценке соответствия МЭКEx в свою очередь являют-
ся уведомленными органами согласно Директиве АТЕХ, и следует приветство-
вать дальнейшие усилия по обеспечению сближения норм также в рамках осно-
вы регулирования. Это важно и с учетом происходящей в последнее время эво-
люции законодательства ЕС в данной области (новая Директива АТЕХ приведе-
на в соответствие с Новой законодательной базой), а также осуществляющейся 
в настоящее время программы совершенствования и упрощения законодатель-
ства ЕС РЕФИТ, благодаря которой законодательство ЕС должно в большей 
степени отвечать нуждам всех пользователей. 

16. Комиссия будет и впредь внимательно следить за секторальными меро-
приятиями ЕЭК ООН и системы МЭКEx на основе изучения материалов их со-
вещаний, документов, а также докладов, систематически представляемых на 
совещаниях рабочих органов АТЕХ (Комитета, Рабочей группы и т.д.), и соот-
ветствующих коммуникационных ресурсов (веб-cайт EUROPA, система 
CIRCABC). 

17. Следующее совместное рабочее совещание ЕЭК ООН и МЭКEx планиру-
ется провести в сентябре 2015 года в Новой Зеландии.  
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18. По линии Секторальной инициативы также планируется провести более 
детальную проработку процедур практического применения ОЦР с целью об-
легчения их понимания и применения регулирующими органами. 

 IV. Результаты работы, представляемые ежегодной сессии 

19. Основным результатом работы Инициативы в 2014 году является пропа-
ганда общей основы регулирования среди партнеров в регионе ЕЭК ООН и дру-
гих странах мира. 

20. Рабочей группе предлагается дополнительно обсудить вопрос о том, ка-
ким образом содействовать большему сближению применяемых в данном сек-
торе основ регулирования с использованием ОЦР, подготовленных в рамках 
Секторальной инициативы. 

 V. Ответственность за продолжение работы 

21. В настоящее время координатором Секторальной инициативы является 
г-н Франк Линеш. 

 VI. Роль секретариата 

22. Секретариат будет продолжать поддерживать работу в рамках Инициати-
вы, прилагая усилия по привлечению средств для проведения во всем мире ме-
роприятий по укреплению потенциала в интересах повышения уровня осведом-
ленности регулирующих органов о присущих данному сектору серьезных рис-
ках и проблемах, а также для обслуживания организуемых по линии Инициати-
вы совещаний (подготовка приглашений, повесток дня, справочной документа-
ции и докладов) и обновления ее веб-сайта. Секретариат мог бы оказывать Ко-
ординатору содействие в установлении и поддержании контактов с участвую-
щими в Инициативе партнерами из национальных правительств и региональ-
ных групп. 

    


