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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 шестая сессия
Женева, 30 ноября – 2 декабря 2016 года
Пункт 6 c) 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 является создание более открытой торговой среды для телекоммуникационной
продукции. Рабочая группа утвердила Общие цели регулирования для данного
сектора в 2004 году. 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
материалом 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 регулирования могли бы использоваться в качестве практических прим еров передовой практики регулирования в секторе информационно-коммуникационных технологий.
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Предлагаемое решение
Рабочая группа утверждает доклад о ходе осуществления Секторальной
инициативы телекоммуникационной индустрии. Она поручает секретариату
продолжать представлять доклады о ее развитии и осуществлении. Она также
просит секретариат, если позволят ресурсы, оказывать помощь в инициировании обсуждения ОЦР с основными производителями телекоммуникационного
оборудования и правительствами стран Юго-Восточной Азии (например, Китая,
Республики Корея и Японии) и в поддержании последующих контактов со Всемирной торговой организацией.
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I.

Цель и ожидаемые основные результаты проекта
1.
Секторальная инициатива телекоммуникационной индустрии направлена
на расширение доступа на рынки для продукции информационнокоммуникационной технологии (ИКТ). Общие цели регулирования (ОЦР) для
продукции ИКТ представляют собой договоренности стран о сближении реж имов регулирования, обеспечивающих соблюдение законных требований
(см. TRADE/WP.6/2003/16/Add.2). В 2003 году были разработаны общие цели
регулирования 1 для оборудования, такого как:
• персональные компьютеры (ПК) и периферийные устройства ПК;
• обычные терминалы телефонной коммутируемой сети общего польз ования;
• средства «Bluetooth»;
• беспроводная локальная сеть;
• глобальный стандарт мобильных телекоммуникаций;
• международная мобильная связь (стандарт IMT-2000).

II.

Текущее состояние проекта
2.
Соглашение по информационной технологии (СИТ) Всемирной торговой
организации (ВТО) было недавно расширено с целью охвата большего числа
продуктов, чему предшествовала напряженная работа ряда основных участн иков этого многостороннего соглашения. Это Соглашение отменяет тарифы, действующие в отношении охватываемых им продуктов. Соглашение также пред усматривает осуществление программы работы по нетарифным мерам, в рамках
которой на сегодняшний день составлен постоянно обновляемый пер ечень действующих в членах процедур оценки соответствия по электромагни тной совместимости и разработаны руководящие принципы в отношении таких процедур.
В последние годы стало поступать все больше просьб о проведении более тщ ательного анализа нетарифных мер в рамках работы Комитета СИТ после того,
как будут завершены переговоры в отношении расширения сферы охвата пр одуктов.
3.
С целью выявления потенциальных вопросов для рассмотрения 7 мая
2015 года было проведено рабочее совещание по НТБ (см. https://www.wto.org/
english/tratop_e/inftec_e/workshopmay15_e/workshopmay15_e.htm), на котором
представители промышленности выразили озабоченность по поводу НТБ, существующих в данном секторе.
4.
Результаты переговоров по тарифам были одобрены на Конференции
ВТО на уровне министров в Найроби в декабре 2015 года. Имели место некот орые дополнительные задержки с согласованием организации обязательств, однако основное внимание уделяется сегодня НТБ. В рамках Комитета по СИТ
была создана подгруппа для разработки предложения в области НТБ. Как пре дставляется, им будут охвачены такие аспекты, как транспарентность и оценка
соответствия. Ожидается, что более активная работа в рамках СИТ Комитета
будет осуществляться в 2017 году.
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5.
Работа Инициативы ЕЭК ООН могла бы быть полезна для СИТ, и инфо рмация о ней ранее доводилась до сведения ВТО. (Подробный анализ того, каким образом ОЦР могли бы использоваться в контексте переговоров ВТО о доступе на рынок несельскохозяйственной продукции (ДНРП), см. в докуме нте ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10.)

III.

Ответственность за продолжение работы и роль
секретариата
5.
После неофициального совещания, состоявшегося в Женеве в рамках
проводившегося в 2012 году ежегодного совещания по планированию деятел ьности 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 поручить секретариату
оказывать ей помощь в инициировании обсуждения ОЦР с основными производителями телекоммуникационного оборудования и правительствами стран В осточной Азии (например, Китая, Республики Корея и Японии) и в поддержании
последующих контактов с СИТ ВТО.
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