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 I. Введение 

1. Двенадцатое совещание МАРС было организовано совместно ЕЭК ООН 
и Министерством внешней и внутренней торговли и телекоммуникаций Рес-
публики Сербия при поддержке проекта ИСВ 2010 года "Укрепление системы 
надзора за сербским рынком" и Открытого регионального фонда для Юго-
Западной Европы Германского агентства по международному сотрудничеству 
(GIZ). 

2. Совещание посетили свыше 30 экспертов из четырнадцати государств − 
членов ЕЭК ООН, представляющих разные организации и заинтересованные 
стороны.  

3. Полный список участников, а также презентации, сделанные на совеща-
нии, имеются по адресу: http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/ 
working-party-on-regulatory-cooperation-and-standardization-policies-wp6/sessions/ 
wp6-meetings/wp6-other-events/2014/mars-group-meeting/doc.html. 

4. Совещание открыла помощник министра из Министерства внешней и 
внутренней торговли и телекоммуникаций Сербии. Она подчеркнула важность 
надзора за рынком для хорошо функционирующей экономики и представила те-
кущий проект технической помощи "Укрепление сербской системы рыночного 
надзора за непродовольственными и продовольственными продуктами" (см.: 
http://www.mss-serbia.org/home), который значительно повысил действенность 
сербской системы рыночного надзора и безопасность и соответствие продуктов, 
циркулирующих на рынке.  

5. Председатель Рабочей группы ЕЭК ООН по политике в области стандар-
тизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 
кратко представила участникам достижения МАРС. Она также очертила свои 
пожелания в отношении будущей работы Группы. В частности, она высказала 
пожелание на тот счет, чтобы Группа МАРС теснее сотрудничала с националь-
ными и региональными органами по надзору за рынками и крепила партнерство 
с другими текущими инициативами в рамках РГ.6.  

6. Секретарь РГ.6 сообщила о недавних достижениях Рабочей группы, осве-
тив, в особенности, результаты последней сессии РГ.6 и произошедшие с тех 
пор изменения.  

7. В отсутствие Председателя Группы МАРС с сообщением о последнем со-
вещании Группы МАРС (Прага, сентябрь 2013 года) выступил заместитель пре-
зидента Чешского офиса стандартов, метрологии и тестирования. 

8. Участники выразили признательность уходящему Председателю Группы 
МАРС и выразили пожелание, чтобы она и впредь способствовала деятельно-
сти Группы МАРС и РГ.6.  

 II.  Обновленная справка об общей процедуре надзора за 
рынком  

9. Руководитель инициативы ЕЭК ООН "Общая процедура надзора за рын-
ком" представил программное обеспечение электронного средства моделирова-
ния, которое было разработано для оптимизации разработки и функционирова-
ния системы надзора за рынком.  
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10. Это программное обеспечение, которое уже было презентовано на сове-
щании Группы МАРС в Праге в сентябре 2013 года, было использовано для мо-
делирования эффектов альтернативных действий органов по надзору за рынком 
(ОНР) по двум ключевым параметрам: 1) бюджет, выделяемый на тестирование 
образцов, отобранных на рынке, и 2) доля несоответствующей продукции на 
рынке (НПР), которую надзорные органы считают приемлемой.  

11. После классификации продуктов, циркулирующих на рынке, в зависимо-
сти от степени риска – в соответствии с решением 2010/15/EC Европейской ко-
миссии – ведомства могли бы использовать программное обеспечение для того, 
чтобы свести к минимуму издержки в связи с отбором образцов или достичь 
приемлемого значения неопределенности измерений. В порядке иллюстрации 
был приведен смоделированный случай надзора за рынком бытового оборудо-
вания, сопряженного с низкой степенью риска. Программное обеспечение по-
зволило соотнести количество протестированных изделий с годовой стоимо-
стью тестирования по двум сценариям: один предполагал как внешнее, так и 
собственное тестирование, а другой – только внешнее. Объем оборудования на 
рынке (в зависимости от размеров страны: малая, средняя или крупная) позво-
лил добиться существенной экономии на расходах. В случае крупных стран 
имела место более значительная экономия. Однако даже применительно к ма-
лым странам, если проводится более 300 испытаний, комбинированное собст-
венное и внешнее тестирование сопряжено с более низкими издержками. 

12. Вдобавок, как показало это программное обеспечение, при использова-
нии комбинации собственного и внешнего тестирования возрастает и точность 
тестирования. Собственное же тестирование сопряжено с большей погрешно-
стью измерений, но обходится дешевле. Так что при одном и том же бюджете 
можно протестировать больше изделий, что приводит к снижению среднего 
квадратического отклонения ошибок применительно к инспекционной проце-
дуре. 

13. Основные выводы по итогам анализа состоят в следующем: 

• выбрав оптимальное сочетание собственного и внешнего тестирования, 
ОНР могут добиться существенной экономии; 

• чтобы подкрепить это оптимальное сочетание, ключевое значение имеет 
мастерство персонала и добротная собственная испытательная инфра-
структура.  

14. В ходе последовавшей дискуссии в форме вопросов и ответов представи-
тели ведомств обсудили свой опыт в проведении собственного тестирования. 
Несколько из них сообщили, что благодаря более низкой стоимости собствен-
ного тестирования этот метод предпочтительнее использовать для того, чтобы 
быстро определить, требует ли продукт дальнейшего специализированного 
внешнего тестирования. Как заметил представитель одного ведомства, может 
так статься, что низкое качество собственного тестирования было бы трудно 
отстоять в случае, если хозяйствующий субъект решит оспорить результаты 
тестирования в суде.  

 III. Использование оценки рисков в рамках действий по 
надзору за рынком в непродовольственной сфере 

15. Представители Открытого регионального фонда GIZ (Германское агент-
ство по международному сотрудничеству) для Юго-Западной Европы презенто-
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вали свой проект "Совершенствование координации и сотрудничества учрежде-
ний по надзору за рынками в Юго-Восточной Европе". Проект включает ком-
понент, нацеленный на повышение действенности и эффективности функцио-
нирования учреждений Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македония, Миссии ООН в Косово, Сербии и Черногории по над-
зору за рынками. Они также представили два текущих направления деятельно-
сти:  поддержка сети учреждений по надзору за рынками и "Совместные дейст-
вия по оценке рисков":  

- "Сеть учреждений по надзору за рынками" дала возможность осуществ-
лять совместное обучение и обмен информацией, подготовку инспекто-
ров, сотрудничество с таможенными ведомствами, повышение осведом-
ленности потребителей и хозяйствующих субъектов. Сеть также позволи-
ла производить обмен ежегодными планами по надзору за рынками, спи-
сками сертифицированных лабораторий, руководящими принципами и 
информацией о выявленных небезопасных и опасных продуктах (по кри-
териям РАПЕКС);  

- "Совместные действия по оценке рисков" основываются на методике 
ПРОСЕЙФ-ЕС и механизме Комиссии ЕС по оценке рисков, которые 
имеются по адресу: europa.eu/sanco/rag. 

16. Эти действия сопряжены с отбором образцов изделий, которые могут 
быть несоответствующими, их оценку на предмет соответствия и если они бу-
дут признаны несоответствующими, то и оценку их рискованности для потре-
бителя. Оценка основывается на следующем: сценарий поражения, вероятность 
наступления такого сценария и тяжесть вреда, который это бы причинило.  

17. Они также представили план проекта по публикации подборки "стан-
дартных сценариев" по распространенным случаям несоответствия аналогич-
ных продуктов, с тем чтобы способствовать сближению в плане оценки рисков. 
Эксперты объяснили, что даже при одной и той же оценке действия разных 
стран по надзору за рынком могли бы носить разный характер (например по 
причине разных правовых требований в силу различий в ходе транспонирова-
ния директив ЕС). 

18. Затем ведомства обсудили, как они используют методики оценки рисков в 
своей деятельности. Как сообщил один из экспертов, чтобы персонал был в со-
стоянии быстро определить, какие продукты нуждаются в тестировании, необ-
ходима подготовка по оценке рисков. Другой эксперт сказал, что в некоторых 
случаях оценка рисков не так важна, ибо если будет сочтено, что продукт не со-
ответствует, например, правилам Совета Европы в отношении маркировки, то 
он будет удален с рынка, даже если речь идет о продукте, сопряженном с низ-
кой степенью риска. Зато оценка рисков более важна в случае негармонизиро-
ванных и нерегламентированных продуктов, где могли бы быть введены меры 
на основании Директивы об общей безопасности продукции.  

19. Потом эксперты обсудили сотрудничество между органами по надзору за 
рынками и таможенными ведомствами в рамках их соответствующих юрисдик-
ций.  
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 IV. Передовой опыт и сотрудничество в сфере надзора за 
рынками  

20. Каждое из присутствующих ведомств по надзору за рынками − как из 
Юго-Восточной Европы, так и извне региона − устроили презентации.  

21. Директор Агентства Боснии и Герцеговины по надзору за рынком пред-
ставила участникам обновленную справку о нынешнем состоянии в стране го-
ризонтального и секторального законодательства. В Боснии и Герцеговине сис-
тема рыночного надзора состоит из Агентства по надзору за рынком на госу-
дарственном уровне, которое координирует общую деятельность в отношении 
безопасности продуктов, и инспекционных ведомств Республики Сербской, Фе-
дерации Боснии и Герцеговины и Округа Брчко, которые проводят инспекцион-
ный контроль (контроль на местах, отбор образцов и принятие мер). Она пред-
ставила годичный план по надзору за рынком на 2014 год и результаты в соиз-
мерении с количеством продуктов, удаленных с рынка в период с 2009 по 2014 
год.  

22. Она акцентировала проводимую Агентством деятельность по повышению 
осведомленности населения. Это включает следующее: уведомления на веб-
сайте Агентства о небезопасных продуктах на рынке Боснии и Герцеговины, 
публикацию разного рода брошюр для потребителей и хозяйствующих субъек-
тов, а также ежегодного Бюллетеня с информацией о небезопасных продуктах, 
результатах деятельности по рыночному надзору и советами потребителям и 
хозяйствующим субъектам. Несколько экспертов выразили признательность за 
Бюллетень из Боснии и Герцеговины. 

23. Инспектор Государственной рыночной инспекции бывшей югославской 
Республики Македония также представил обновленную справку о законода-
тельных веяниях у него в стране. Он объяснил, что с 2011 года в бывшей юго-
славской Республике Македония существует Координационный орган по надзо-
ру за рынком, который обеспечивает координацию среди секторальных инспек-
ций и с таможенной администрацией. Координационный орган отвечает за под-
готовку национальной стратегии по надзору за рынком, полугодовой програм-
мы на предмет совместного контроля и отчетов правительству о деятельности. 
Кроме того, с 2011 года Меморандум о сотрудничестве между ОНР и таможен-
ной администрацией позволяет вести тренинги и семинары для членов трех 
торговых палат, таможенных сотрудников и инспекторов и публикацию бро-
шюр.  

24. Заместитель директора Инспекционного управления Черногории устрои-
ла общий обзор правовых и институциональных структур, подкрепляющих дея-
тельность в стране по надзору за рынком, их соответствующего администра-
тивного потенциала и механизмов сотрудничества среди них. Речь идет о Ме-
морандуме о взаимопонимании между рыночной инспекцией и таможенной ад-
министрацией, подписанном в 2012 году, и о предстоящем подписании Мемо-
рандума о взаимопонимании между администрацией по инспекционным делам 
и таможенной администрацией. Она также выделила механизмы информацион-
ного обмена, включая Национальную систему оперативного обмена информа-
цией об опасных продуктах и Региональную сеть обмена информацией. В за-
ключение она осветила результаты действий по надзору за рынком за последние 
два года и очертила существующие вызовы, а именно: необходимость дальней-
шей гармонизации национального законодательства с наработками ЕС и необ-
ходимость просвещения и специализации инспекторов. 
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25. Старший советник по надзору за рынком сектора рыночной инспекции 
Министерства внешней и внутренней торговли и телекоммуникаций Республи-
ки Сербия представила Стратегию страны по надзору за рынком на период с 
2010 по 2014 год, а также правовую структуру, выделив важность Закона 2011 
года "О надзоре за рынком", который содержит положения в отношении сле-
дующего: осуществление деятельности по надзору за рынком; сотрудничество 
ОНР и Таможенного управления; информационный обмен и коммуникации с 
заинтересованными сторонами; основные принципы и применение знака соот-
ветствия; планирование и мониторинг деятельности и координация в сфере 
надзора за рынком. В 2013 году был учрежден Совет по безопасности продук-
ции. Его основные задачи состоят в следующем: мониторинг механизмов ком-
муникации и сотрудничества среди органов по надзору за рынком и таможен-
ным ведомством; вынесение рекомендаций на предмет эффективного осущест-
вления этих механизмов, рассмотрение и вынесение заключений о проектах 
процедур и отчетах о рисках продуктов; мониторинг происшествий и ущерба 
здоровью и принятие коррективных мер. Еще одной важной функцией Совета 
является администрирование Системы обмена информацией об опасных про-
дуктах. В целях регистрации ряд мер по каждой товарной группе находится на 
стадии разработки новая "Система управленческой информации", которая рас-
считана на использование как ОНР, так и таможенными ведомствами. Советник 
также высветила масштабы и важность сотрудничества в рамках региональной 
сети и конкретизировала все ведомства, которые активно вовлечены в эту сеть. 

26. В Болгарии существует аналогичным инструмент под началом Совета под 
надзору за рынком, который имеет в наличии процедуру на предмет контроля 
продуктов, поступающих извне страны, с детальным списком критичных про-
дуктов и с процедурами оповещений, коммуникации и реализации действий.  

27. Недавний проект, финансируемый ЕС, позволил создать систему непре-
рывного профессионального развития, которая произвела подготовку более 400 
слушателей.  

28. Представительница Открытого регионального фонда для Юго-Восточной 
Европы по поощрению внешней торговли представила проект и сеть органов по 
надзору за рынком в Юго-Восточной Европе.  

29. Руководитель группы представил проект "Инфраструктура качества на 
Западных Балканах и Турции", финансируемый ЕС и ЕАСТ по линии ИСВ 2011. 
Речь идет о проекте инфраструктуры качества, рассчитанном на множество бе-
нефициаров для Западных Балкан и Турции, который осуществляется Европей-
ским комитетом по стандартизации (ЕКС) и предоставляет поддержку учрежде-
ниям по инфраструктуре качества, включая органы по надзору за рынком в 
странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах. Проект начал свою 
деятельность в 2011 году и должен завершиться в июне 2014 года. 

30. В начале проекта эксперты оценили в 2011 году эффективность систем по 
надзору за рынком у каждого из бенефициаров. Была создан шаблон, заполнен-
ный данными от первоначальной оценки. И органы по надзору за рынком регу-
лярно докладывают о своем прогрессе, используя эти шаблоны. Самые послед-
ние доклады о ходе работы были предоставленные в апреле 2014 года и будут 
включены в заключительный доклад по проекту, который ожидается в июне 
2014 года. Доклады отражают следующее: 

• масштабы транспонирования применимого гармонизированного законо-
дательства ЕС (Директивы в отношении нового подхода, Регламент 
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765/2008/EC, Директива об общей безопасности продукции) в нацио-
нальное законодательство и степень его реализации;  

• охват деятельности по надзору за рынком;  

• методы, используемые национальными органами по надзору за рынком 
(и/или инспекциям);  

• полномочия и ресурсы органов и урегулирование случаев несоответст-
вия;  

• координация и сотрудничество между органами по надзору за рынками;  

• информационный обмен (на национальном/международном уровне);  

• будущие планы в отношении надзора за рынком. 

31. В отчетный период были достигнуты существенные улучшения  в сфере 
надзора за рынками. В большинстве стран было транспонировано, хотя и не 
вполне осуществлено, соответствующее законодательство. Существенно улуч-
шились организационные структуры по надзору за рынком: существуют страте-
гии и национальные программы по надзору за рынками; надлежащим образом 
определены и установлены методы работы, и, как представляется, большинство 
ведомств обладают достаточными полномочиями. Но можно было бы еще 
больше усовершенствовать национальную координацию структур по надзору за 
рынками.  

32. Несмотря на эти позитивные тренды, еще сохраняются слабые места, и в 
том числе следующее: нехватка людских и финансовых ресурсов, дублирование 
обязанностей среди правоохранительных "учреждений", не вполне эффектив-
ный информационный обмен в пределах границ и за их пределами и т.д. Исходя 
из этих выводов проект вносит следующие рекомендации: 

• повышать осведомленность потребителей и гражданского общества о 
проблемах качества и безопасности; 

• крепить деятельность по надзору за рынками прежде всего за счет доста-
точного контингента квалифицированных инспекторов, работающих в 
рамках правовой структуры, реализующей как можно больше аспектов 
передового опыта;  

• упрочивать аккредитованные испытательные объекты и обеспечивать ор-
ганам по надзору за рынками облегченный доступ для выполнения необ-
ходимых проверок;  

• совершенствовать сотрудничество между всеми заинтересованными сто-
ронами (хозяйствующие субъекты, потребители, ведомства и т.д.) на на-
циональном и региональном уровнях; 

• налаживать партнерство среди всех заинтересованных сторон в сфере 
рыночного надзора, с тем чтобы определять цели устойчивой долгосроч-
ной политики в отношении безопасности продуктов с использованием 
передового опыта в выработке, правоприменении и реализации политики;  

• продолжать усилия по совершенствованию региональной сети и диалога 
в сфере надзора за рынками. 

33. Координатор по надзору за рынком в Шведском совете по аккредитации и 
оценке соответствия (СВЕДАК) представила общий обзор разных ролей и задач 
ее учреждения. Были упомянуты текущие проекты и программы подготовки в 
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области международного развития с прицелом на поддержку стран в их работе 
по выстраиванию инфраструктуры для оценки соответствия. 

34. СВЕДАК играет роль в координации деятельности по надзору за рынком 
на национальном уровне и ведает председательством и секретариатом Совета 
по надзору за рынком, объединяющего около 15 ведомств по надзору за рын-
ком, Шведский национальный совет по торговле и таможенное ведомство. Так-
же регулярно приглашаются наблюдатели от Министерства иностранных дел и 
Министерства юстиции и деловых и потребительских организаций. Совет по 
надзору за рынком ведает национальным планом по надзору за рынком, тогда 
как посекторальные планы по надзору за рынком составляются ведомствами. 
Было представлено несколько инструментов на предмет сотрудничества с та-
моженными органами, например постоянный форум по проблемам, связанным с 
таможенной деятельностью, который собирается дважды в год, модель для со-
трудничества и шаблон для плановой операции по контролю. 

35. Кроме того, ведомство выступает в качестве национального узлового 
центра по проблемам горизонтального надзора за рынком, представляет Шве-
цию в рабочих группах как на европейском, так и на международном уровне в 
связи с проблемами горизонтального надзора за рынками и администрирует 
ИКСНР.  

36. В рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации установлены общие обязательные требования к 
определенным продуктам (например, в отношении упаковки, в отношении из-
делий для детей и подростков, парфюмерии и продовольственных товаров). В 
унифицированный перечень продукции включено в общей сложности 66 това-
ров. Что касается других продуктов, то они регулируются национальным зако-
нодательством государств-участников.  

37. Осуществление государственного контроля (надзора) за соответствием 
требованиям производится контрольными органами государств-участников в 
соответствии с их полномочиями. В настоящее время в Таможенном союзе по-
средством выработки общих подходов создается система надзора за рынком. В 
этом году государствам − членам Таможенного союза был представлен проект 
соглашения об общих принципах и правилах государственного контроля (над-
зора). Основные цели соглашения состоят в следующем: 

• приведение законодательства участников в соответствие с общими прин-
ципами и правилами государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем требований технических регламентов Таможенного союза; 

• осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Таможенного союза согласно на-
циональному законодательству участников; 

• информирование государств-участников Таможенного союза об органах 
государственного контроля (надзора) и их полномочиях; 

• общие принципы государственного контроля (надзора); 

• осуществление государственного контроля (надзора) посредством плано-
вых и внеплановых инспекций; 

• взаимодействие и информационный обмен, включающий сведения об 
опасных продуктах. 
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 VI.  Вызовы, встающие перед органами по надзору за 
рынками 

38. Инспектор по надзору за рынком из Соединенного Королевства привел 
изложение вызовов для регуляторов в его стране, что включает дополнительные 
требования в отношении регулирования, и в том числе новые положения с 
предписанием регуляторам: 

• проводить свою деятельность таким образом, чтобы способствовать раз-
витию и соблюдению со стороны тех, кого они регулируют; 

• предусматривать простые и прямые способы к тому, чтобы взаимодейст-
вовать с теми, кого они регулируют, и выслушивать их взгляды; 

• основывать свою деятельность по регулированию на оценке рисков, кото-
рой они должны быть готовы делиться наряду с информацией о соблюде-
нии; 

• обеспечивать транспарентность своего подхода к деятельности по регу-
лированию. 

39. Крупнейший вызов, с которым в настоящее время сталкиваются регуля-
торы, касается финансирования. Им все чаще приходится работать больше с 
меньшими ресурсами. Другие вызовы включают: переход регуляторов к изме-
рению эффективности не по промежуточному, а по конечному результату, нали-
чие гибкого санкционного режима и совершенствование координации и сотруд-
ничества с другими правительственными учреждениями. Пример того, как это 
достигается в Соединенном Королевстве, был объяснен при помощи схемы 
"первичного регулирующего органа", что предполагает наличие единого ин-
спекционного ведомства и инспектора, который выступает для хозяйствующего 
субъекта в качестве центрального контактного звена по всем вопросам регули-
рования. 

40. Еще одно важное новое веяние в сфере регулирования было представлено 
старшим советником Шведского национального совета по торговле. В ракурсе 
предлагаемого Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 
(ТТИП) было проведено исследование по вопросу о сотрудничестве в сфере ре-
гулирования и технических барьерах к торговле, которое было опубликовано в 
апреле 2014 года. Исследование охватывает анализ как горизонтальных, так и 
посекторальных вопросов, имеющих отношение к налаживанию большей кон-
вергенции в сфере регулирования между ЕС и США за счет ТТИП (см.: 
http://www.kommers.se/In-English/News-archive/Technical-Barriers-to-Trade-core-
issue-in-the-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership-TTIP). 

41. Еще один ключевой вызов для ОНР исходит от контрафактных изделий. 
Руководитель инициативы "Общая процедура надзора за рынком" (ОПНР) уст-
роил презентацию "Скрытые издержки контрафактных изделий". В презента-
ции были приведены кое-какие случаи контрафактных изделий и их эффектов 
на рынке. Например: 

• небезопасный контрафактный тостер или фритюрница могут причинить 
пожар в здании; 

• небезопасное телефонное зарядное устройство может причинить леталь-
ное поражение электротоком; 

• контрафактные вставные платы не только приводили в возгоранию, но и 
причиняли финансовый урон законопослушному производителю. 
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42. Можно сделать вывод о том, что контрафактные изделия, не соответствуя 
стандартам безопасности, могут не только оказаться опасными для пользовате-
лей, но и повлечь за собой финансовый урон для производителя, чья продукция 
была фальсифицирована, и даже могут вытеснить последнего с рынка. 

43. Представитель датского Бюро патентов и товарных знаков объяснил угро-
зу контрафактных изделий для общества и представил наличные инструменты в 
качестве подспорья для ведомств по надзору за рынками в борьбе с торговлей 
контрафактными изделиями. Презентация высветила издержки контрафактных 
изделий для мировой экономики, вовлеченность организованной преступности 
в торговлю контрафактными изделиями и потенциальную угрозу контрафакт-
ных изделий для здоровья потребителя. Презентация также идентифицировала 
инструменты, которые могут выступать в качестве подспорья для органов по 
надзору за рынками в борьбе с торговлей контрафактными изделиями и под-
черкнула необходимость транснационального сотрудничества среди ведомств. 

 VII.  Любые прочие вопросы 

44. Председатель РГ.6 ЕЭК ООН побуждала участников поразмыслить над 
возможными темами для дискуссии на следующей сессии Рабочей группы. Те-
мы, предложенные экспертами, включали: 

• сотрудничество между таможенными органами и ОНР; 

• рыночный надзор в отношении электронной торговли. 

_________________  


