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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 
телекоммуникационной индустрии 
 

 

  Представлен Докладчиком 
 

 

 

 Резюме 

 Целью секторальной инициативы телекоммуникационной индустрии явля-

ется создание более открытой торговой среды для телекоммуникационной про-

дукции. В 2004 году Рабочая группа утвердила Общие цели регулирования для 

данного сектора. Хотя к их использованию в национальном законодательстве или 

в качестве основы для соглашений о взаимном признании не было проявлено 

большого интереса, они, тем не менее, могут служить полезным справочным ма-

териалом в ходе переговоров, проходящих в настоящее время в Переговорной 

группе ВТО по вопросам доступа на рынок несельскохозяйственной продукции 

(ДРНП) и в предстоящих дискуссиях в рамках программы работы по нетарифным 

мерам Соглашения по информационной технологии ВТО (СИТ). Общие цели ре-

гулирования могли бы использоваться в качестве практических примеров пере-

довой регламентационной практики в секторе информационно -коммуникацион-

ных технологий. 

 Настоящий документ, в котором сообщается о ходе осуществления инициа-

тивы, представляется Рабочей группе для обсуждения и принятия.  
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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 информационно -

коммуникационным технологиям (ИКТ). Общие цели регулирования (ОЦР) для 

продукции ИКТ представляют собой договоренности заинтересованных стран о 

сближении норм регулирования, обеспечивающих соблюдение законных требо-

ваний (см. TRADE/WP.6/2003/16/Add.2). В 2003 году были разработаны общие 

цели регулирования для оборудования, например для
1
: 

 персональных компьютеров (ПК) и периферийных устройств ПК;  

 обычных терминалов телефонной коммутируемой сети общего пользования;  

 средств «Bluetooth»; 

 беспроводных локальных компьютерных сетей;  

 глобального стандарта мобильных телекоммуникаций;  

 международной мобильной связи (стандарт IMT-2000). 

 

 

 II. Текущее состояние проекта 
 

 

2. Соглашение по информационной технологии (СИТ) Всемирной торговой 

организации (ВТО) было недавно расширено с целью охвата большего количе-

ства продуктов, чему предшествовала напряженная работа  ряда основных участ-

ников этого многостороннего соглашения (см. https://www.wto.org/english/news_e/ 

news15_e/ita_23jul15_e.htm). Это Соглашение отменяет тарифы, действующие в 

отношении охваченных им продуктов. Соглашение также предусматривает осу-

ществление программы работы по нетарифным мерам, в рамках которой на сего-

дняшний день составлен постоянно обновляемый перечень действующих в чле-

нах процедур оценки соответствия по электромагнитной совместимости и разра-

ботаны руководящие принципы в отношении таких процедур. В последние годы 

стало поступать все больше просьб о проведении более тщательного анализа не-

тарифных мер в рамках работы комитета СИТ после того, как будут завершены 

переговоры в отношении расширения сферы охвата продуктов.  

3. После завершения работы по расширению охвата продуктов СИТ нетариф-

ным барьерам (НТБ) будет уделяться повышенное внимания. С целью выявления 

потенциальных вопросов для рассмотрения 7 мая 2015 года было проведено ра-

бочее совещание по НТБ (см. https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/ 

workshopmay15_e/workshopmay15_e.htm), на котором представители отрасли вы-

разили озабоченность по поводу НТБ, существующих в данном секторе. Ожида-

ется, что комитет СИТ начнет осуществлять работу в отношении по меньшей ме-

ре некоторых видов НТБ. 

4. Работа по линии инициативы ЕЭК ООН могла бы быть полезна для СИТ, и 

информация о ней ранее доводилась до сведения ВТО. (Подробный анализ того, 

каким образом ОЦР могли бы использоваться в контексте переговоров ВТО о до-

ступе на рынок несельскохозяйственной продукции (ДНРП), см. в документе 

ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10).   

 

 

__________________ 

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

https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_23jul15_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_23jul15_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/workshopmay15_e/workshopmay15_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/workshopmay15_e/workshopmay15_e.htm
http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/Telecom/CROs.htm
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 III. Ответственность за продолжение работы и роль 
секретариата 
 

 

5. После неофициального совещания, состоявшегося в Женеве в рамках про-

водившегося в 2012 году ежегодного совещания по планированию деятельности 

РГ.6 ЕЭК ООН, было принято решение сохранять открытым диалог с партнерами 

из ВТО, особенно в контексте трехгодичных обзоров Комитета по техническим 

барьерам в торговле (ТБТ) ВТО. Во исполнение этого решения в последующий 

период поддерживались неофициальные контакты.  

6. Секторальная инициатива просит Рабочую группу предложить секретариату 

оказывать ей помощь в инициировании обсуждения ОЦР с основными произво-

дителями телекоммуникационного оборудования и правительствами стран Во-

сточной Азии (например, Китая, Японии и Республики Корея) и в поддержании 

последующих контактов с СИТ ВТО. 

 


