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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 восьмая сессия 

Женева, 14–16 ноября 2018 года 

Пункт 11 a) предварительной повестки дня 

Надзор за рынком: 

Обновленная информация Консультативной группы  

по вопросам надзора за рынком 

  Доклад Консультативной группы по надзору за рынком 
о ее деятельности и шестнадцатом совещании в Женеве 

  Обновленная информация Консультативной группы по вопросам 

надзора за рынком 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится доклад о работе ежегодного совещания 

Консультативной группы по надзору за рынком, которое состоялось в Женеве, 

Швейцария, 26–27 июня 2018 года, который представляется Рабочей группе для 

утверждения. 

Предлагаемое решение: 

 Рабочая группа утверждает доклад Консультативной группы по надзору за 

рынком. Рабочая группа представит просьбу о продлении мандата Консультативной 

группы по надзору за рынком Исполнительному комитету ЕЭК. 

 Она также утверждает ее план работы, подробно изложенный в настоящем 

документе. 

 Рабочая группа поручает секретариату продолжить ежегодно докладывать о 

деятельности Консультативной группы. 
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 I.  Введение 

1. Шестнадцатое совещание Консультативной группы по вопросам надзора за 

рынком было организовано секретариатом в сотрудничестве с Председателем Группы 

и Бюро Рабочей группы 6. 

2. На совещании присутствовали 18 экспертов из 7 государств – членов ЕЭК. 

На нем также присутствовали представители Европейской комиссии и секретариата 

Евразийской экономической комиссии. Индивидуальные эксперты также приняли в 

нем участие в личном качестве.  

3. Повестка дня, а также сообщения, представленные на совещании, размещены 

по адресу https://www.unece.org/index.php?id=48579. 

4. Совещание открыла Директор Отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК, которая обратила внимание на вызовы, с которыми сталкиваются 

органы по надзору за рынком. Председатель Консультативной группы по вопросам 

надзора за рынком представила повестку дня совещания. Она подчеркнула важную 

роль Группы в пропаганде передовых методов в области надзора за рынком в регионе 

ЕЭК 

5. Секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

рассказала о месте Консультативной группы по вопросам надзора за рынком в 

институциональной структуре ЕЭК и текущих приоритетах, в частности о 

предстоящем мероприятии по теме «Стандарты в поддержку Целей в области 

устойчивого развития», которое состоится в Женеве 26 сентября 2018 года. 

 II. Надзор за рынком: события на национальном 
и региональном уровнях  

6. Представитель Европейской комиссии рассказал о предложении Комиссии в 

отношении регламента о соблюдении и обеспечении выполнения законодательства 

Европейского союза, касающегося продукции, COM(2017)795.  

7. Это предложение направлено на борьбу с несоответствием продуктов на рынках 

Европейского союза с учетом существующих ключевых проблем (включая: 

раздробленность органов по надзору за рынком, ресурсные ограничения, с которыми 

они сталкиваются, пробелы в информации для предприятий, а также низкая 

действенность имеющихся инструментов обеспечения соблюдения и рост продаж 

через Интернет).  

8. Предлагаемый регламент призван обеспечить: расширение сотрудничества с 

деловыми кругами в целях предотвращения несоблюдения требований; более 

эффективные инструменты обеспечения соблюдения, которые будут лучше 

адаптированы к электронной торговле; укрепление сотрудничества между 

правоохранительными органами и более эффективный контроль за продуктами, 

поступающими на рынок Европейского союза, благодаря международному 

сотрудничеству.  

9. Это предложение будет применяться в отношении гармонизированного 

законодательства Европейского союза, которое охватывает более 80% рынка 

промышленной продукции Европейского союза. В ожидании его принятия 

Европейским парламентом и Европейским советом данный регламент может вступить 

в силу не ранее 2020 года. Вопросы участников касались главным образом 

сотрудничества с таможенными органами и эффективных механизмов объединения 

ресурсов. 

10. Заместитель директора Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии рассказал об используемом 

подходе к государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 

технических регламентов Евразийского таможенного союза. 

http://undocs.org/ru/%20https:/www.unece.org/index.php?id=48579
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11. Он пояснил, что был обнародован проект процедуры расширенного 

сотрудничества между органами государственного контроля (надзора) государств – 

членов Союза. Этот проект был принят в июне 2018 года и будет использоваться в 

случаях выявления на рынках небезопасных продуктов.  

12. Затем он рассказал о рекомендации по применению риск-ориентированного 

подхода в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов Союза. Этот подход будет определять критерии для оценки 

уровня риска исходя из критичности товаров и предприятий. Этот подход опирается 

на передовую практику, разработанную Группой экспертов ЕЭК по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования, и в частности на Рекомендацию S 

ЕЭК. 

13. Координатор Группы экспертов ЕЭК по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования проинформировал участников совещания о текущей 

деятельности Группы. Он представил информацию о прогрессе, достигнутом в 

разработке новой рекомендации Группы экспертов по управлению рисками в системах 

нормативного регулирования – Рекомендации T «Стандарты и регламенты в 

поддержку устойчивого развития», а также о других инициативах, осуществляемых 

Группой. 

14. Он также поделился накопленным Группой опытом в области реализации 

проектов на местах, направленных на осуществление существующих рекомендаций 

Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования, 

уделив особое внимание применению Рекомендации S «Применение прогнозных 

инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком». Были 

представлены и обсуждены с участниками методологические подходы, лежащие в 

основе данной рекомендации, а также ряд тематических примеров ее осуществления в 

различных странах 

15. Представитель Шведского энергетического агентства представил проект 

«Nordsyn»: проект Совета сотрудничества стран Северной Европы, направленный на 

укрепление сотрудничества между органами по надзору за рынком стран Северной 

Европы в области экодизайна и энергетической маркировки.  

16. Это сотрудничество началось в 2011 году и с 2018 года приобрело постоянный 

статус при поддержке Совета министров северных стран. Оно позволило резко 

повысить эффективность затрат каждой страны на надзор за рынком благодаря 

налаживанию более эффективного сотрудничества между соответствующими 

органами (т. е. благодаря обмену планами рыночного контроля, результатами 

испытаний, результатами контроля документов), а также усилить превентивный 

характер мер по надзору за рынком благодаря разработке практических материалов, 

таких как информационные бюллетени и справочники. Данный проект, согласно 

оценке, позволил предотвратить в скандинавских странах потери энергии на сумму в 

28 млн евро при затратах на надзор в размере около 2 млн евро. 

17. Эксперт по надзору за рынком проекта ИК на Западных Балканах кратко 

описал текущую работу в регионе, связанную с развитием инфраструктуры надзора за 

рынком в регионе. Текущие направления работы и развития включают в себя создание 

виртуальной региональной группы Консультативного комитета по строительным 

изделиям (и, потенциально, электротехническим изделиям), которая призвана 

обеспечить расширение сотрудничества и целенаправленный надзор за рынком. 

В поддержку этих задач будет проводиться работа по повышению и оценке 

квалификации инспекторов, оценке и совершенствованию сбора и распространения 

оперативных данных и более широкому сотрудничеству с таможенными органами в 

целях сокращения издержек (как с точки зрения ущерба потребителям, так и 

последующих мер вмешательства), которые несут субъекты хозяйствования, которые 

поставляют небезопасные продукты на рынок региона. Вся эта работа будет 

проводиться в два этапа: разработка общей модели и последующая адаптация этой 

модели к существующей инфраструктуре бенефициаров. 

18. Секретарь Рабочей группы 6 представила обзор последних мероприятий по 

укреплению потенциала в Кыргызстане. В ответ на рекомендацию, 
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сформулированную в Исследовании ЕЭК по оценке нормативных и процедурных 

препятствий для торговли в Кыргызстане, ЕЭК приступила в 2016 году к реализации 

проекта «Укрепление национального потенциала учреждений, оказывающих 

поддержку торговле» в стране с уделением особого внимания управлению рисками в 

предпринимательской деятельности и регулированию, оценке соответствия и надзору 

за рынком. В рамках этого проекта было разработано учебное руководство по 

системам регулирования и надзору за рынком и организован ряд рабочих совещаний 

и курсов подготовки инструкторов в мае 2018 года в столице и регионах Кыргызстана.  

 III. Глоссарий терминов по надзору за рынком 

19. Координатор инициативы «Общая модель надзора за рынком» представил 

предложение о пересмотре Глоссария терминов по надзору за рынком, поскольку 

нынешний вариант датируется 2011 годом, и в нем необходимо отразить текущие 

изменения на рынке и в подходах органов по надзору за рынком.  

20. Он описал некоторые из наиболее важных изменений, которые предлагается 

внести в существующий документ, включая новые и измененные определения. Сфера 

охвата этого документа может быть расширена с целью включения в нее 

продовольственных товаров. Можно также предусмотреть подготовку отдельного 

руководства, содержащего дополнительные разъяснения терминов. 

21. После обсуждения участники высказались в поддержку этого предложения, 

хотя и выразили пожелание не включать в Глоссарий терминологию 

продовольственных товаров на данном этапе. 

 IV. Надзор за рынком: события на национальном уровне 

22. Представитель Министерства науки, промышленности и технологий 

Турции рассказал об общих рамках национальной системы надзора за рынком. 

Он подробно остановился на органах, отвечающих за различные группы продуктов, и 

пояснил, каким образом Турция готовит план инспекции и проводит инспекционные 

мероприятия. Он также упомянул об информационно-просветительской инициативе, 

такой как Неделя безопасности продукции, а также о фильмах для молодых 

потребителей и статьях в прессе.  

23. Представитель Национального совета электробезопасности Швеции 

рассказал о совместном плане надзора за рынком шведских органов. Этот план был 

разработан Советом по надзору за рынком, в работе которого участвуют 17 органов по 

надзору за рынком страны, таможенные органы, а также Национальный совет по 

торговле. Важной частью плана являются коммуникационные мероприятия, 

поскольку проблемы несоблюдения очень часто обусловлены незнанием 

экономическими операторами применимого законодательства.  

24. Представитель Чешской торговой инспекции рассказал о системе надзора за 

рынком Чехии. Он пояснил, что Чешская торговая инспекция имеет широкую сферу 

компетенции, включая выполнение директив по Новому подходу и Новой 

законодательной основе, перенесенных в чешское законодательство, а также защиту 

потребителей. Особое значение имеет сотрудничество с другими органами и 

таможенными службами. Чешская торговая инспекция также подписала соглашения о 

сотрудничестве с Чешским бюро стандартов, метрологии и испытаний, Чешской 

природоохранной инспекцией, Чешским управлением телекоммуникаций, полицией и 

Управлением по лицензированию торговли. Международные совместные 

мероприятия (особенно под эгидой Prosafe) являются важной и неотъемлемой частью 

плана надзора за рынком Чешской торговой инспекции. 

25. Председатель Консультативной группы по вопросам надзора за рынком 

рассказала о планах надзора за рынком Республики Сербия. Она особо остановилась 

на опыте Сербии в области сотрудничества и обмена информацией, в частности 

создании системы оперативного обмена информацией об опасных продуктах, системы 
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уведомления об опасных продуктах и создании региональной сети. Кроме того, она 

упомянула о приоритетной задаче обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 

собственности путем выявления и уничтожения небезопасной контрафактной и 

пиратской продукции. 

26. Представитель Центра защиты прав потребителей Латвии пояснил, что как 

Центр, так и орган по надзору за рынком функционируют под эгидой Министерства 

экономики. Мандат Центра заключается в обеспечении эффективной защиты прав и 

интересов потребителей. Центр имеет соглашение с таможенными органами о 

проведении проверок в соответствующих случаях. Данное соглашение помогло 

определить профили риска продуктов и проверочные листы пограничного контроля.  

 V. Другие события  

27. Помощник Директора Международного бюро законодательной 

метрологии представил проект документа, касающийся оценки соответствия 

измерительных инструментов до поступления на рынок, призванной гарантировать, 

что изготовленные инструменты (или продукция) соответствуют утвержденному типу. 

Окончательное утверждение данного документа намечено на 2019 год. 

28. В этом документе изложены соображения, которые должны учитывать страны 

и экономические образования или региональные организации по законодательной 

метрологии, которые планируют разработать «Программы соответствия типу» (ПСТ) 

в области законодательной метрологии, и приводятся наглядные примеры программ 

ПСТ, действующих в настоящее время. ПСТ не следует путать с надзором за рынком, 

однако они имеют важную связь с последним. По этой причине разработка 

определения надзора за рынком в целях законодательной метрологии может стать 

следующей разработкой в этой области работы. Представитель Международного бюро 

законодательной метрологии предложил назначить представителя ЕЭК для участия в 

разработке документа о надзоре до поступления на рынок Международной 

организации законодательной метрологии.  

29. Представитель Международного бюро законодательной метрологии, 

принимавший участие в сессии, также уточнил некоторые определения, используемые 

в деятельности по надзору за рынком. 

30. Сотрудник секретариата Рабочей группы 6 представил информацию о 

проводимой работе по подготовке онлайнового учебного руководства по 

инфраструктуре качества. Кроме того, были обсуждены планы в отношении 

предстоящей двадцать восьмой пленарной сессии Рабочей группы 6, намеченной на 

14–16 ноября 2018 года. 

31. Генеральная Ассамблея Международной организации по стандартизации 

(ИСО) пройдет в Женеве 24–28 сентября 2018 года. 26 сентября 2018 года в рамках 

Генеральной Ассамблеи ИСО будет совместно организовано ИСО и ЕЭК 

параллельное мероприятие по стандартам в поддержку Целей в области устойчивого 

развития.  

32. Целями этого мероприятия являются:  

• укрепление партнерских отношений между органами по стандартизации, 

директивными органами, заинтересованными субъектами и организациями 

системы Организации Объединенных Наций; 

• повышение уровня осведомленности членов сообщества стандартов о Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; и 

• расширение использования и внедрения стандартов в качестве инструмента 

директивными органами, органами власти, гражданским обществом, 

корпорациями и других заинтересованных субъектами. 

33. Благодаря своей интерактивной программе, предусматривающей групповые и 

секционные заседания, данное мероприятие позволит ознакомить участников с 
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практическими подходами для пользователей стандартов (например, инструментами 

картирования, созданными ЕЭК ООН и ИСО, которые увязывают стандарты с Целями 

в области устойчивого развития, достижение которых они могут поддерживать) и 

подробно рассмотреть четыре Цели в области устойчивого развития: 

• ЦУР 6 Чистая вода и санитария, 

• ЦУР 7 Недорогостоящая и чистая энергия, 

• ЦУР 11 Устойчивые города и населенные пункты, 

• ЦУР 13 Борьба с изменением климата. 

34. Дополнительная информация об этом мероприятии может быть найдена на его 

веб-сайте http://www.unece.org/sdgs-isoweek2018.html. 

 VI. Выводы 

35. Председатель Консультативной группы по надзору за рынком подвела 

итоги сессии и предложила следующие практические меры: 

  a) продолжить процесс пересмотра Глоссария по надзору за рынком путем 

проведения более широких консультаций с международными организациями и 

другими заинтересованными сторонами; 

  b) продолжить работу по разработке онлайнового учебного приложения для 

образования в области инфраструктуры качества; 

  с) продолжить работу по обновлению базы данных органов по надзору за 

рынком; 

  d) продолжить налаживать контакты между глобальными и региональными 

сетями по надзору за рынком, стимулируя их к участию в мероприятиях Рабочей 

группы 6; 

  e) продолжить изучение возможностей обучения для экономических 

операторов по вопросам надзора за рынком, электронной торговли, контрафакта в 

контексте выполнения рекомендаций по использованию инфраструктуры надзора за 

рынком в качестве механизма защиты от вредных последствий контрафактной и 

пиратской продукции, в том числе путем обучения методике выявления фактов 

интернет-пиратства, в сотрудничестве с Управлением Европейского союза по 

вопросам интеллектуальной собственности; 

  f) инициировать процесс обновления Рекомендации М, касающейся 

использовании инфраструктуры надзора за рынком в качестве механизма борьбы с 

контрафактной и пиратской продукцией. 

  g) разработать дополнительные руководящие указания по вызовам 

электронной торговли для органов по надзору за рынком; 

  h) расширять сотрудничество с учебными заведениями и с Группой по 

образованию и стандартизации Рабочей группой 6 ЕЭК, а также с Группой экспертов 

по управлению рисками в системах нормативного регулирования Рабочей группой 6 

ЕЭК.  

36. Председатель Рабочей группы 6 поблагодарила участников группы за 

активное и содержательное участие в обсуждениях в ходе совещания, а также 

выразила надежду на продуктивную работу ежегодного совещания. 

37. В ходе консультаций, состоявшихся после совещания Консультативной группы 

по надзору за рынком, Евразийская экономическая комиссия предложила провести 

совещание Группы 2019 года в Москве, в сроки, которые будут сообщены позднее. 
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