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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования 
 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 2 (вторая половина дня) – 3 декабря 2015 года 

Пункт 6 с) предварительной повестки дня  

Международное сотрудничество по вопросам  

нормативного регулирования  
 

 

 

  Доклад о ходе осуществления секторальной инициативы 
в области оборудования, предназначенного  
для использования во взрывоопасных средах (ОИВС)1  
 

 

  Представлен Докладчиком 
 

 

 

 Резюме 

 Такие объекты, как шахты, нефтеперерабатывающие заводы, химические 

предприятия и производства, подвергают их работников и окружающую среду 

высоким рискам. Для сведения к минимуму этих рисков и ограничения их поте н-

циальных последствий все оборудование, используемое в этих средах, должно 

проектироваться, устанавливаться, эксплуатироваться и ремонтироваться таким 

образом, чтобы избежать опасности взрыва. Цель Секторальной инициативы за-

ключается в том, чтобы содействовать безопасности и повысить ее уровень, 

устраняя в то же время препятствия для свободной торговли и использования т а-

кого оборудования. 

 Настоящий документ содержит обновленную информацию об осуществле-

нии Инициативы. Он представляется Рабочей группе для обсуждения и утвер-

ждения. 

 

__________________ 

 
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 и ожидаемые основные результаты проекта 
 

 

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 в целях сведения к минимуму опасности взрывов и ограничения их поте н-

циальных последствий. 

2. Оборудование, используемое в этих средах, является весьма сложным. Про-

верка его соответствия наилучшей международной практике и существующим 

правилам является трудной задачей даже для тех регулирующих органов, кото-

рые располагают значительными ресурсами и современным оборудованием.  

3. Поэтому регулирующим органам необходимо тесно сотрудничать с отрасле-

выми и независимыми внешними органами по оценке соответствия, поскольку 

именно в этих кругах происходит постоянное обновление экспертного потенциа-

ла по мере технического прогресса. 

4. Главная цель Секторальной инициативы в области оборудования, предна-

значенного для использования во взрывоопасных средах, заключается в том, что-

бы содействовать безопасности и повысить ее уровень, устраняя в то же время 

препятствия для свободной торговли и использования такого оборудования.  

5. Конкретно, цель Секторальной инициативы заключается в том, чтобы раз-

работать и внедрить общую основу регулирования для сектора оборудования, 

предназначенного для использования во взрывоопасных средах. Эта основа охва-

тывает не только общие регламенты, но и общую согласованную практику оцен-

ки соответствия и процедуры надзора за рынком. Поскольку она основана на об-

щем понимании целей регулирования, достижения которых следует добиваться, 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 пересмот-

ренный вариант ОЦР. Этот вариант был опубликован в виде брошюры благодаря 

поддержке в натуральной форме, оказанной Международной электротехнической 

комиссией. Брошюра, которая может быть загружена с веб-сайтов ЕЭК ООН и 

МЭК, начала распространяться этими двумя организациями в апреле 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 араб-

ский, 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 также подготовила руко-

водящие принципы для органов надзора за рынком, ответственных за оборудова-

ние, используемое во взрывоопасных средах (опасных местах). Эти руководящие 

принципы также размещены на веб-сайте РГ.6: http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_Guid

elines_ENG.pdf. Они подлежат дальнейшему обсуждению и утверждению в каче-

стве части пересмотренного варианта ОЦР.  
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9. Секторальной инициативой были подготовлены следующие справочные ма-

териалы: 

 a) подборка действующих на основных мировых рынках правовых доку-

ментов в секторе взрывоопасных сред, опубликованная в качестве приложения к 

документу ECE/TRADE/C/WP.6/2009/6 и размещенная на веб-сайте http://www.un 

ece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/ documents/2009/wp6_09_006E.pdf . 

 b) предложение по проекту организации мероприятий по укреплению по-

тенциала во всем мире в целях повышения осведомленности регулирующих ор-

ганов о высоких рисках и проблемах, существующих в этом секторе, а также для 

пропагандирования наилучшей практики в промышленности и органах, занима-

ющихся стандартизацией и сертификацией. Предложение по проекту опублико-

вано в качестве приложения к документу ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 и разме-

щено по адресу http://live.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/ 

wp6_10_012e.pdf. 

 c) в 2013 году группа по проекту подготовила обновленный вариант во-

просника о регулировании и процедурах, касающихся оборудования, используе-

мого во взрывоопасных средах, в различных странах, который также размещен 

по адресу http://www.unece.org/trade/wp6/sectoralinitiatives/equipmentforexplosive 

environment/sieee.html. 

 

 

 III. Совещания и информационно-разъяснительная работа 
в 2015 году 
 

 

10. В апреле 2015 года МЭКEx и ЕЭК ООН совместно сорганизовали в Гдань-

ске, Польша, международную конференцию по пропаганде основы регулирова-

ния ЕЭК ООН среди регулирующих органов региона. Участие в этом мероприя-

тии приняли более 150 представителей из 20 европейских стран и делегация Рос-

сийской Федерации. 

11. В ходе рабочего совещания Координатор Секторальной инициативы расска-

зал об общей основе регулирования для отрасли оборудования, используемого во 

взрывоопасных средах. В качестве основы для глобальных правил в отношении 

этого важного сектора обсуждался комплексный подход к регулированию, пред-

ложенный в рекомендации L ЕЭК ООН.  

12. В своем докладе Координатор пояснил соответствующие обязанности рег у-

лирующего органа, изготовителя, сертификационного органа, оператора и органа 

по надзору за рынком. Он подчеркнул, что хорошо функционирующая система 

должна основываться на доверии, в связи с чем требуется надежная система 

надзора. Затем он внес на рассмотрение проект процедуры надзора за рынком в 

секторе оборудования, используемого во взрывоопасных средах, в которой осо-

бое внимание уделено определению независимого сертификационного органа, 

который должен являться частью системы регулирования в данном секторе. 

Вспомогательными элементами могу являться арбитражный совет и система 

оповещения. 

13. Кроме того, были обсуждены важное значение работ по обслуживанию в 

секторе оборудования, используемого во взрывоопасных средах, и компетент-

ность испытательных лабораторий. Конкретно, для облегчения принятия резуль-

татов регулирующим органом необходимо четко прописать и гарантировать тре-

буемую квалификацию лиц, работающих в этой области. Программа проверки 

специальных знаний и опыта для персонала испытательных лабораторий спосо б-
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на повысить уровень безопасности продукции и уровень компетентности прово-

дящих испытания работников. 

14. Параллельно с работой конференции была проведена встреча с участием 

Координатора Секторальной инициативы, Секретаря Системы МЭКEx и делега-

ции Российской Федерации. На встрече был сделан вывод о необходимости: о б-

новить общие цели регулирования ЕЭК ООН и провести более детальную прора-

ботку процедур практического применения ОЦР с целью облегчения их понима-

ния и применения регулирующими органами. Принципиальную структуру ОЦР 

следует сохранить, с тем чтобы страны, использующие данный подход в своих 

регламентах, могли ее восстановить. Первый проект пересмотренных ОЦР был 

представлен Координатором Инициативы и размещен на веб-сайте ЕЭК ООН для 

получения дополнительных замечаний по адресу: http://www.unece.org/trade/wp6/ 

sectoralinitiatives/equipmentforexplosiveenvironment/sieee.html. 

15. Представитель Европейской комиссии заявил, что Комиссия будет и впредь 

внимательно следить за секторальными мероприятиями ЕЭК ООН и системы 

МЭКEx путем изучения материалов их совещаний, документов, а также докладов, 

систематически представляемых на совещаниях рабочих органов АТЕХ (Комите-

та, Рабочей группы и т.д.), и соответствующих коммуникационных ресурсов 

(веб-cайт EUROPA, система CIRCABC). 

16. Следующее совместное рабочее совещание ЕЭК ООН и МЭКEx планирует-

ся провести весной 2016 года в Индии. 

 

 

 IV. Результаты работы, представляемые ежегодной сессии 
 

 

17. Основными результатами работы Инициативы в 2015  году являются пропа-

ганда общей основы регулирования среди партнеров в регионе ЕЭК ООН и дру-

гих странах мира и обновление ОЦР в целях более подробной проработки проце-

дур практического применения. 

18. Рабочей группе предлагается дополнительно обсудить вопрос о том, каким 

образом содействовать большему сближению применяемых в данном секторе о с-

нов регулирования с использованием ОЦР, подготовленных в рамках Сектораль-

ной инициативы. 

 

 

 V. Ответственность за продолжение работы 
 

 

19. В настоящее время координатором Секторальной инициативы является  

г-н Франк Линеш. 

 

 

 VI. Роль секретариата 
 

 

20. Секретариат продолжит оказывать поддержку работе Инициативы путем 

изыскания средств для предложенного проекта, обслуживания его совещаний 

(подготовка приглашений, повесток дня, вспомогательных документов, докладов) 

и обновления веб-сайта Инициативы. Секретариат мог бы оказывать Координа-

тору содействие в установлении и поддержании контактов с участвующими в 

Инициативе партнерами из национальных правительств и региональных групп.  

 


