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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 (РГ.6)
Двадцать девятая сессия
Женева, 20–22 ноября 2019 года
Пункт 8 b) предварительной повестки дня
Обсуждение проекта рекомендации V
«Решение проблемы управления риском
несоответствия продукции в международной торговле»

Проект рекомендации V «Решение проблемы управления
риском несоответствия продукции в международной
торговле»
Документ представлен секретариатом
Резюме
Настоящий документ содержит проект предложения по новой рекомендации.
Он представляется Рабочей группе для обсуждения. Цель этого первого обсуждения
состоит в том, чтобы выяснить мнение делегатов относительно выбранного
направления и разрабатываемого общего подхода. Если их мнение будет
положительным, окончательное предложение будет представлено Рабочей группе 6 на
ее ежегодной сессии в 2020 году.
Предлагаемое решение:
Государства-члены в целом поддержали проект Рекомендации V «Решение
проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле».
Они поручают секретариату доработать текст рекомендации с целью его
представления для принятия на тридцатой сессии в 2020 году.
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1.
Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования,
2.
принимая во внимание широкий
международной торговой системе,

спектр

рисков,

существующих

в

3.
отмечая, что эти риски включают, по меньшей мере, риски, связанные с
упрощением процедур торговли, таможенным контролем и несоответствием
продукции установленным требованиям,
4.
принимая во внимание принципы соглашений ВТО по ТБТ, СФМ и об
упрощении процедур торговли, а также принципы международных стандартов по
управлению рисками и предыдущих рекомендаций РГ.6,
5.
признавая необходимость принятия систематических и соразмерных мер для
устранения всех рисков, существующих в международной торговой системе,
6.
подчеркивая необходимость скоординированного и систематического
управления рисками всеми регулирующими органами, участвующими в
осуществлении пограничного контроля,
7.
подчеркивая центральную роль таможенных органов в осуществлении
пограничного контроля и в целом высокий уровень имеющейся у них инфраструктуры
обработки данных,
8.
напоминая, что таможенные органы владеют важнейшей информацией,
необходимой для проведения оценки связанных с торговлей рисков, в том числе
рисков несоответствия продукции установленным требованиям,
9.

подчеркивая, что:
• управление риском несоответствия продукции установленным требованиям
имеет особое значение для обеспечения безопасности потребителей, общества
и окружающей среды, а также для обеспечения добросовестной рыночной
конкуренции,
• управление риском несоответствия продукции установленным требованиям,
особенно процедуры проверки соблюдения требований к импортируемой
продукции, применяемые органами технического регулирования на границе,
оказывает существенное воздействие на упрощение процедур торговли, а
зачастую и препятствует ему,

рекомендует, чтобы:
10.
правительства разработали и начали осуществлять комплексную стратегию
управления рисками для систематического устранения всех связанных с торговлей
рисков в рамках процедур пограничного контроля, включая риски, связанные с
таможенным контролем, упрощением процедур торговли и несоответствием
продукции установленным требованиям;
11.
правительства обеспечили интеграцию процессов, необходимых для
управления рисками несоответствия продукции установленным требованиям, в
процессы, которые направлены на устранение рисков, связанных с таможенным
контролем и упрощением процедур торговли;
12.
органы технического регулирования разработали и внедрили процедуры,
необходимые для положительного решения проблемы риска несоответствия
продукции в своих сферах ответственности, в том числе в рамках процессов,
связанных с проверкой соблюдения требований к импортируемой продукции на
границе. Эти процессы включают:
• процессы, необходимые для определения правил и алгоритмов соответствия,
основанных на наилучших имеющихся данных, с тем чтобы инспекторы могли
сосредотачивать свое внимание на грузовых партиях, содержащих товары,
которые являются опасными в случае их несоответствия установленным
требованиям, и вероятность несоответствия которых высока;
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• процессы, устанавливающие порядок применения этих правил и алгоритмов на
границе по прибытии грузовой партии, содержащей товары, которые относятся
к сфере ответственности соответствующего
органа технического
регулирования;
13.
правительства
наладили/укрепили
сотрудничество
между органами
технического регулирования (к сфере ответственности которых относится продукция,
являющаяся предметом международной торговли) и таможенными органами в области
управления рисками несоответствия продукции путем создания следующих
процессов:
• процессов, благодаря которым таможенные органы будут предоставлять
органам технического регулирования данные, необходимые для определения
правил соответствия или применения алгоритмов прогнозирования в целях
профилирования прибывающих грузовых партий, как это описано в
Рекомендации S;
• процессов, благодаря которым проводить оценку риска несоответствия товаров
в прибывающих грузовых партиях и осуществлять по прибытии партии
связанные с этим риском процедуры оформления груза будут:
• органы технического регулирования на основе предоставляемых
таможенными органами данных с использованием своей собственной
инфраструктуры ИТ, или
• органы технического регулирования на основе предоставляемых
таможенными органами данных с использованием инфраструктуры ИТ
таможенного органа, или
• таможенные органы в соответствии с правилами или алгоритмами
соответствия, разработанными органами технического регулирования,
как это описано в Приложениях;
14.
правительства создали процессы/инфраструктуру, благодаря которым
таможенные органы будут оказывать техническую и методологическую поддержку
органам технического регулирования в деле применения методов целевой оценки и
профилирования на границе.
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Приложение
Основанное на оценке рисков сотрудничество
таможенных органов и органов технического
регулирования в области проверки соответствия
импортируемой продукции установленным требованиям

Информация
о прибывающей
грузовой партии

Правила соответствия
(Орган технического
регулирования 1)

Правила соответствия
(Орган технического
регулирования N)
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Декларация на товары
Декларация о грузе

Таможенная
система
профилирования

Вероятность
несоответствия

Вероятность
несоответствия

Уровень вреда

Уровень вреда

Красный уровень 1

Красный уровень N
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