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ответственность за ошибки, которые может содержать данный отчет.
Данный отчѐт не был официально отредактирован Международным
Торговым Центром (МТЦ)

ITC/DCP/11/2930
Страница iii

Содержание
Стр
1.

ВВЕДЕНИЕ

1

2.

ПРЕДЫСТОРИЯ

1

3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МИССИИ

1

4.

ПРОГРАММА МИССИИ

1

5.

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

2

6.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ
СОГЛАШЕНИЙ ВТО ПО ТБТ И СФС

2

7.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФС

3

8.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА

3

9.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ

3

10.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I – Проект, Национальных руководящих принципов по обеспечению
прозрачности соглашения ВТО по ТБТ
Приложение II - Проект национальных руководящих принципов по обеспечению
прозрачности соглашения ВТО по СФС
Приложение III – СОП по предоставлению уведомлений в ВТО
Приложение III.i. Функциональные обязанности НУО по представлению уведомлений в
ВТО
Приложение IV – СОП по рассмотрению уведомлений от стран-членов ВТО
Приложение IV.i – Функциональныеобязанности НУО по отслеживанию уведомлений
поступающих от стран-членов ВТО
Приложение IV.ii – Содержание и основные пункты уведомлений
Приложение IV.iii – Схема последовательности действий по рассмотрению уведомлений
Приложение V – СОП по предоставлению ответов на запросы (ТБТ)
Приложение V.i – Функциональные обязанности НИЦ по ТБТ
Приложение V.ii – Схема последовательности действий по предоставлению ответов на
запросы (ТБТ)
Приложение V.iii – Форма учета запросов
Приложение VI – СОП по предоставлению ответов на запросы стран-членов ВТО по СФС
Приложение VI.i – Функциональные обязанности НИЦ по СФС
Приложение VI.ii - Схема последовательности действий по предоставлению ответов на
запросы –по СФС
Приложение VI.iii - Форма учета запросов
Приложение VII – СОП по предоставлению ответов на запросы экпортеров Республики
Таджиикстан
Приложение VII.i – Функциональные обязанности Сервисного бюро
Приложение VII.ii - Схема последовательности действий на запросы экспортеров
Таджикистана
Приложение VII.iii – Форма учета запросов
Приложение VIII – Модели инфраструктур для оценки соответствия и соответствущей
деятельности

ITC/DCP/11/2930
Страница iv

ВВЕДЕНИЕ

1.

Настоящий отчет охватывает деятельность и проведенную работу Старшего советника МТЦ по
стандартизации и управлению качеством в ходе миссии в Таджикистан с 10 по 16 ноября 2011
года. Предыдущие миссии, согласно ближайшей цели 4 проекта (см. Раздел 2) были
1
осуществлены в: мае 2010 года, ноябре 2010 года, мае 2011 года и июле 2011г.

ПРЕДЫСТОРИЯ

2.

Общая цель данного проекта заключается в содействии устойчивому развитию и
диверсификации экспорта продукции малых и средних предприятий Таджикистана путем
повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности и улучшения
инфраструктуры управления качеством в стране.

В соответствии с общей задачей, проект направлен на достижение четырех ближайших целей,
одна из которых приведена ниже:
Ближайшая цель 4: Повысить потенциал органов, ответственных за СКАМ (Стандартизация,
Обеспечение Качества, Аккредитация и Метрология), СФС и регулятивной инфраструктуры.
Проект дополнит предыдущую помощь, оказанную МТЦ в деле улучшения инфраструктуры
управления качеством страны с дальнейшим вкладом, например в сфере аккредитации двух
лабораторий «Таджикстандарт»-а со стороны полноправного члена Международной
Организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ИЛАК/ILAC), создания
Национального уведомительного органа (НУО) и Национальных информационных центров
(НИЦ) по ТБТ и СФС, а также улучшения инфраструктуры СФС.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МИССИИ

3.

Целями миссии были:
-

4.

Реализация дальнейшей проектной деятельности относительно аккредитации двух
лабораторий и совершенствования инфраструктуры СФС;
Дальнейшая помощь в развитии деятельности
Национального уведомительного
органа (НУО) и Национальных информационных центрво (НИЦ) по СФС и ТБТ.

ПРОГРАММА МИССИИ

Программа была сосредоточена на изучении и доработке проектов двух Национальных
руководящих принципов по обеспечению прозрачности ТБТ и СФС и пяти стандартных
операционных процедур (СОП), необходимых в соответствии с планом действий для
реализации деятельности по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ и СФС. В
этом контексте были проведены рабочие встречи с лицами, ответственными за НУО и НИЦ по
ТБТ и СФС и сервисным бюро для экспортеров Таджикистана. Также состоялись встречи с
Таджикстандартом, Представительством Европейской Комиссии в Таджикистане и
Министерством экономического развития и торговли.

1

Ссылка на отчеты МТЦ ITC/DCP/10/2920, ITC/DCP/11/2924, ITC/DCP/11/2927 & ITC/DCP/11/2929.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

5.

Таджикстандарт рассматривает возможность перехода от
аккредитации в
DAkkS на
Национальный центр аккредитации (НЦА) в Казахстане - первый орган в Центральной Азии,
являющийся полноправным членом ILAC. Переговоры с НЦА Казахстана были начаты, но
создается впечатление, что заявки от двух лабораторий до сих пор не были представлены в
НЦА. Это должно быть сделано незамедлительно, в виду того, что аккредитация DAkkS немецкого национального органа аккредитации, истечет к моменту проведения первого
инспекционного аудита, поскольку Таджикстандарт не сможет покрыть расходы данного аудита
в виду его высокой стоимости.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОЗРАЧНОСТИ СОГЛАШЕНИЙ ВТО ПО ТБТ И СФС
Информация и контактные данные НИЦ по ТБТ, теперь доступны на веб-сайте ВТО. Указано
только имя контактного лица и название организации, выполняющей функции НИЦ по СФС.
Секретариату Комитета ВТО по СФС было предложено внести информацию и контактные
данные НИЦ по СФС, поскольку это позволило бы экспортерам в Таджикистане, получить
соответствующую информацию о санитарных и фитосанитарных мерах.
Проекты Национальных руководящих принципов по ТБТ и СФС были рассмотрены и
доработаны. Основные пункты Национальных руководящих принципов были разъяснены г-ну
Анвару Ибрагимову, начальнику отдела по взаимодействию с ВТО, Министерства
экономического развития и торговли. Данные проекты должны быть представлены на
рассмотрение рабочей группы по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ и СФС в
Таджикистане для следующего: получение комментариев, , доработка окончательную версию
с учетом предложенных комментариев, , представление в Министерство экономического
развития и торговли для утверждения, а
затем должны быть распространены среди
соответствующих министерств и ведомств ( заинтересованных сторон). Проекты
Национальных руководящих принципов по обеспечению прозрачности ТБТ и СФС прилагаются
(Приложения I и II).
Во время миссии были организованы рабочие заседания с представителями НУО по ТБТ и
СФС, НИЦ по ТБТ и СФС и Сервисным бюро для экспортеров Таджикистана с целью
разъяснения и рассмотрения следующих проектов СОП:


СОП по представлению уведомлений странам-членам ВТО (Приложение III)



СОП по рассмотрению уведомлений от стран-членов ВТО (Приложение IV)



СОП по предоставлению ответов на на запросы стран-членов ВТО–ТБТ (Приложение
V)



СОП по предоставлению ответов на запросы стран-членов ВТО–СФС (Приложение VI)



СОП по предоставлению ответов на запросы экспортеров Таджикистана (Приложение
VII)

Пять СОП должны быть утверждены соответствующими ответственными лицами, указанными
в СОП
для дальнейшего выполнения в установленном порядке, а СОП связанные с
уведомлениями стран-членов ВТО могут быть реализованы только тогда, когда Таджикистан
станет страной-членом ВТО. СОП для реагирования на уведомления от стран-членов ВТО
могут быть реализованы лишь частично, в виду того, что Таджикистан не может представлять
свои замечания по уведомлениям, поскольку до настоящего времени не является странойчленом ВТО. Просмотрите английский вариант помоему произошла ошибка в определнии СОП
Однако в случае если какой-либо проект технического регламента/нормы или мера СФС будеть
иметь большое значение для Республики Таджикистан, тогда Таджикистан может обратиться
к Кыргызстану с просьбой, для того чтобы Кыргызстан поднял данный вопрос на заседаниях
ВТО, так как последний является членом ВТО.
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7.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФС

11 ноября 2011 года автор принял участие на заседании круглого стола «Организационные
меры по управлению безопасностью пищевых продуктов в Республике Таджикистан», который
был проведен Дигби Гаскойном, Международным консультантом МТЦ по вопросам СФС,
совместно с Косимом Курбоновым, Национальным консультантом МТЦ по СФС. Отдельный
отчет
Имеется отдельный отчет по данной теме, где подробно описаны выводы от
2
проведенного круглого стола. Было достигнуто согласие сторон о том, что будет весьма
целесообразно, если каждый этап производства продуктов, начиная с первичного производства
или импорта, вторичной переработки, транспортировки и распределения, продажи на базарах
или в магазинах, продажи в виде продукции готовой к употреблению или экспорту,
контролировался одним министерством или агентствомВ виду этого, автор считает, что
ответственность за все импортируемые продукты питания и продукты питания местного
производства для внутреннего потребления, за исключением сырья и первичной обработки,
должна быть возложена на Министерство здравоохранения. Ответственность за сырье и
первичную обработку должна быть возложена на Министерство сельского хозяйства. Роль
Таджикстандарта будет ограничена вопросом разработки стандартов для пищевых продуктов
и предоставления услуг по проведению лабораторных анализов для Министерства сельского
хозяйства и Министерства здравоохранения. Требования и вид котроля
экспортируемой
продукции могут быть определены соответсвующими странами. .
Закон о техническом регулировании предусматривает, что технические регламенты/нормы
могут включать санитарные и фитосанитарные меры. Рекомендуется исключить санитарные и
фитосанитарные меры из этого закона. Санитарные меры могут быть включены в
соответствующие законы, регулирующие действия относительно безопасности пищевых
продуктов и обеспечения здоровья животных. Фитосанитарные меры могут быть включены в
соответствующий закон, регулирующий действия по обеспечению здоровья растений,так как
такой
подход является общепринятым . Согласно терминологии ВТО санитарные и
фитосанитарные меры не рассматриваются как технические регламенты/нормы».

8.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА

В Республике Таджикистан была принята стратегия развития национальной инфраструктуры
качества (см. Приложение II отчета о выполнении миссии МТЦ ITC/DCP/10/2920). МТЦ
подготовил ряд рекомендаций по улучшению национальной инфраструктуры качества и
разработки закона о технических регламентах/нормах (см. отчет миссии МТЦ ITC/BPP/09/2901).
В контексте реформы национальной инфраструктуры качества, автор хотел бы представить
документ «Модели инфраструктур для оценки соответствия и соответствующей деятельности»,
подготовленный Джоном Гилмором, Международным консультантом МТЦ по национальным
органам аккредитации лабораторий (руководитель группы) для Кыргызстана. Данный документ
был подготовлен, когда в начале текущего года в МТЦ была направлена просьба о
представлении своих замечаний относительно
Концепции развития национальной
инфраструктуры качества в Кыргызстане. Данный документ приводится в Приложении VIII.
Во избежание конфликта интересов необходимо исключить функции по проведению
аккредитации из полномочий
Таджикстандарта. В настоящее время Таджикстандарт
выполняет функции акредитации наряду с выполнением функций, которые подлежат
аккредитации (тестирование, сертификация) и поэтому
Таджикстандарт не выполняет
общепринятые требования согласно которым орган аккредитации не может принадлежать
организации, выполняющей функции, которые подлежат аккредитации, такие как тестирование
и сертификация. .

9.
9.1

2

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ
Аккредитация лабораторий

Отчет МТЦ ITC/DCP/11/2931
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Таджикстандарт должен срочно подать заявку на аккредитацию двух лабораторий,
аккредитованных DAkkS в НЦА Казахстана, для того чтобы статус аккредитации данных
лабораторий сохранился, поскольку стоимость аккредитации в DAkkS достаточно высока.

9.2
Рабочая группа по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по
ТБТ и СФС
Вышеуказанная Рабочая группа должна рассмотреть проекты Национальных руководящих
принципов по обеспечению прозрачности соглашений ВТО по ТБТ и СФС и представить в
Министерство экономического развития и торговли для утверждения. Далее они должны быть
распространены среди соответствующих министерств и ведомств (заинтересованных сторон).

9.3
Реализация
деятельности
Соглашений ВТО по ТБТ и СФС

по

обеспечению

прозрачности

Пять СОП должны быть
утверждены
соответствующими ответственными лицами и
представлены для исполнения, в установленном порядке, а СОП связанные с оповещениями
от стран-членов ВТО могут быть реализованы только тогда, когда Таджикистан станет странойчленом ВТО.

10. ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Автор хотел бы выразить свою признательность сотрудникам МТЦ, как в Женеве, так и в
Душанбе, в частности, Армену Заргаряну, Региональному советнику по развитию торговли;
Саидмумину Камолову, Национальному менеджеру проекта; Наргизе Абдумаджидовой,
Национальному программному ассистенту; Косиму Курбонову, Национальному консультанту по
СФС, а также Фарзоне Тилавовой, Национальному консультанту по ТБТ.
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Приложение I – Проект документа «Национальные руководящие
принципы» по обеспечению прозрачности соглашения ВТО по ТБТ
Соответствие с обязательствами по обеспечению прозрачности Соглашения
ВТО по применению технических барьеров в торговле и извлечение
преимуществ из них

1.

Ведение

Одной из основных особенностей Соглашения по ТБТ Всемирной торговой организации
(Соглашение по применению технических барьеров в торговле) заключается в том, что оно
представляет собой набор правил, относящихся к обеспечению прозрачности при разработке и
наличии действующих стандартов, норм технического регулирования и процедуры оценки
соответствия.
Правила охватывают три сферы: уведомление о нормах технического регулирования и
процедурах оценки соответствия, предоставление ответов на конкретные запросы и
публикация стандартов, технических норм и процедур оценки соответствия (ТБТ мер).
Таджикистан стремится к выполнению своих обязательств по обеспечению прозрачности в
соответствии с Соглашением по ТБТ и извлечению пользы от таких обязательств, которые
должны выполняться странами-членами ВТО. Настоящие «Национальные руководящие
принципы» определяют принципы и практики, необходимые для обеспечения соответствия
всех ведомств, принимающих участие в разработке или реализации ТБТ мер в Таджикистане, с
данными обязательствами. Данный документ также устанавливает принципы и практики с
целью обеспечения того, что Таджикистан извлекает пользу от обязательств «прочих» странчленов ВТО.

2.

Предыстория уведомлений по ТБТ

Соглашение по ТБТ требует того, чтобы страны-члены ВТО уведомляли прочие страны-члены
о предлагаемых национальных нормах технического регулирования и процедурах оценки
соответствия. Секретариат ВТО Комитета по техническим барьерам в торговле несет
ответственность за получение и распространение уведомлений от имени стран-членов.
Любая страна-член ВТО, предлагающая введение норма технического регулирования, за
исключением чрезвычайных ситуаций, обязана:







3.

Предусмотреть надлежащее количество времени для других стран-членов ВТО с целью
предоставления своих замечаний о предлагаемых мерах в письменном виде;
Обсудить эти замечания по получению запроса;
Принять во внимание замечания и результаты обсуждений;
Объяснить странам-членам ВТО, направившим запросы, как планируется принять во
внимание их замечания;
В случае необходимости, предоставить надлежащую дополнительную информацию о
предлагаемых нормах технического регулирования или процедурах оценки
соответствия;
Предоставить запрашивающей стране-члену ВТО копию соответствующей нормы
технического регулирования или процедуры оценки соответствия в том формате, в
каком он был принят или информацию
о том, что соответствующие нормы
технического регулирования не будут приняты до настоящего времени.

Критерии для уведомления

Нормы технического регулирования и процедуры оценки соответствия, предлагаемые
Таджикистаном, будут направляться с целью уведомления в случаях когда:
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не имеется международного стандарта, руководства или рекомендации или;
содержание предлагаемой нормы технического регулирования или процедуры оценки
соответствия в значительной степени не совпадает с содержанием международного
стандарта, руководства или рекомендации, и в обоих случаях, если;
норма технического регулирования или процедуры оценки соответствия может
существенно повлиять на торговую деятельность других стран-членов ВТО.

3.1 Нормы технического регулирования и процедуры оценки соответствия
Норма технического регулирования определяет свойства продукции или связанные с ней
процессы и методы производства, включая применимые административные положения,
соблюдение которых является обязательным. Норма может также включать или
непосредственно трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикеткам по тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства
(приложение 1).
Процедурой оценки соответствия является любая процедура, применяемая прямо или
косвенно с тем, чтобы определить соблюдение соответствующих требований, содержащихся в
нормах технического регулирования или стандартах (приложение 1).
Стандарт это документ, утвержденный официально признанным органом, который
предоставляет правила, руководства или характеристики продукции или связанные с ней
процессы и методы производства, соблюдение которых не является обязательным для общего
и многократного использования. Стандарт может также включать или непосредственно
трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикеткам по
тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства (приложение 1).
Нормами технического регулирования Таджикистана являются любые меры, применяемые для
выполнения законных целей, таких как требования по обеспечению национальной
безопасности; предотвращение мошеннической практики, защита здоровья человека и
обеспечение безопасности здоровья и жизни животных или растений или окружающей среды.
В этой связи нормы технического регулирования Таджикистан включают, но не
ограничиваются, нормами, принятыми в соответствии с Законом «О техническом
регулировании» и Законом «О сертификации продукции и услуг».
3.2 Международные стандарты, руководства или рекомендации
Не существует перечня международных органов, устанавливающих стандарты по ТБТ. Тем не
менее, Комитет ВТО по ТБТ, в ходе второго трехгодичного обзора, проходившего в 2000 году,
отметил, что большое количество различных органов принимало участие в подготовке
международных стандартов (например, межправительственные или неправительственные
органы, специализирующиеся на разработке стандартов или участвовавшие в реализации
прочей связанной деятельности) и что ими были приняты различные подходы и процедуры в
деятельности по стандартизации. Тем не менее, обязательство в соответствии с Соглашением
для стран-членов по использованию международных стандартов оставалось неизменным.
Для того чтобы международные стандарты, внесли максимальный вклад в достижение целей
по продвижению торговли указанные в Соглашении, было важно, чтобы все страны-члены
имели возможность участвовать в разработке и принятии международных стандартов.
Отрицательное воздействие на торговлю, может возникнуть в виду стандартов, разработанных
международными органами, как это определено в Соглашении, у которых не имелось процедур
привлечения мнений широкого круга заинтересованных сторон. Органы, функционирующие на
основе открытых, беспристрастных и прозрачных процедур, которые дают возможность
достижения согласия между всеми заинтересованными сторонами на территории, по крайней
мере, всех стран-членов, рассматриваются как более склонные к разработке стандартов.
Таким образом, эти стандарты будут эффективны и актуальны в глобальном масштабе, тем
самым способствуя достижению цели Соглашения - предотвращение ненужных барьеров в
торговле. В целях повышения качества международных стандартов и обеспечения
эффективного применения Соглашения, Комитет согласился с тем, что имеется необходимость
в разработке принципов, касающихся прозрачности, открытости, беспристрастности
и
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согласия, актуальности и эффективности, согласованности и развития интересов стран.
Данные принципы будут вносить ясность и укреплять концепцию международных стандартов
Соглашения и будут способствовать продвижению целей Соглашения. В этой связи, Комитет
принял решение, содержащее набор принципов, которые он считает важными для развития
международных стандартов (Приложение 4 G/TBT/9). Данные принципы представляются
необходимыми в равной степени для разработки международных стандартов, руководств и
рекомендаций для процедур оценки соответствия. Распространение таких принципов со
стороны стран-членов и органов по стандартизации на территории своих стран окажет
содействие различным международным органам в их работе по внесению ясности и
укреплению своих правил и процедур по разработке стандартов, что еще больше будет
способствовать продвижению целей Соглашения.
Критерием для уведомления является степень соответствия содержания, а не намерение
предлагаемой нормы технического регулирования или процедуры оценки соответствия,
содержанию международного стандарта, руководства или рекомендации. Даже если цель по
обеспечению здоровья или уровня защиты достигнута мерой, которая подобна той, что
определяется стандартом, и если требуемая мера не сильно отличается от международного
стандарта, то мера отвечает этому критерию для уведомления.
3.3 Существенное воздействие на торговлю
Следующие аспекты должны быть приняты во внимание при оценке нормы технического
регулирования или процедуры оценки соответствия, с точки зрения возможного
«значительного» воздействия на торговлю:


ценность или прочая важность ввозимой продукции в отношении импортирующих и/или
экспортирующих стран-членов из других стран-членов в индивидуальном или
коллективном порядке;
 потенциальное развитие такого импорта, а также;
 трудности для производителей в других странах-членах, связанные с соблюдением
предлагаемой нормы технического регулирования
или процедуры оценки
соответствия.
Концепция значительного влияния на торговлю других стран-членов ВТО должна включать в
себя эффекты связанные как с увеличением, так и с сокращением импорта, которые влияют
на торговые операции других стран-членов, до того момента, пока данные эффекты имеют
большое значение.
Понятие «существенное влияние» на торговлю других стран-членов ВТО может соотноситься с
влиянием на торговлю:




только одной нормы технического реагирования/процедуры оценки соответствия или
сочетания различных норм технического реагирования/процедур оценки соответствия;
конкретным продуктом, группой продуктов или продуктов в целом;
между двумя или более странами-членами ВТО.

Министерства и ведомства, разрабатывающие нормы технического реагирования и процедуры
оценки соответствия для Таджикистана должны в значительной степени придерживаться
тактики «может оказать существенное влияние на торговлю других стран-членов ВТО» и
уведомлять о нормах технического реагирования/процедурах оценки соответствия, если
имеются какие-либо сомнения в отношении данного критерия.

4.

Стандартные (плановые) уведомления

Проект нормативных документов будет уведомляться на ранней стадии, когда поправки еще
могут быть внесены, а замечания учтены. Министерства и ведомства Республики Таджикистан
должны соблюдать рекомендуемый период консультаций, составляющий не менее 60 дней.

5.

Чрезвычайные уведомления
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В соответствии с пунктом 10 Статьи 2 или пунктом 7 Статьи 5, Таджикистан может не прибегать
к шагам, требуемым стандартной процедурой уведомления, если будет сочтено необходимым,
при «возникновении или наличии угрозы возникновения чрезвычайных проблем по
обеспечению охраны здоровья», при условии что Таджикистан:


незамедлительно уведомит другие страны-члены (через Секретариат ВТО по ТБТ) о
конкретном нормативном документе и товарах, подпадающих под регулирование, с
кратким указанием цели и причин введения регулирования, в том числе описания
характера чрезвычайной проблемы (проблем);
 предоставляет, по запросу, копии нормативных документов другим странам-членам;
 позволяет другим странам-членам ВТО, вносить свои замечания в письменном виде,
обсуждает данные замечания по запросу и принимает во внимание комментарии и
результаты обсуждений.
Министерства и ведомства Таджикистана должны использовать процедуру отправки
чрезвычайных уведомлений только в тех случаях, когда ведение всесторонних консультаций не
представляется возможным, и критерии пункта 10 Статьи 2, или пункта 7 Статьи 5 выполнены.

6.

Реагирование на представленные материалы

Обязанностью любого министерства или ведомства Таджикистана получающего материалы
уведомительного характера является:






7.

направить подтверждение о получении представленных материалов;
обсудить материалы, если имеется такая просьба;
объяснить всем отправителям, как их комментарии приняты (не приняты) во внимание
в окончательном варианте нормы технического регулирования или процедуры оценки
соответствия;
предоставить дополнительную информацию по мере, если направлен такой запрос;
и, во всех случаях, направить всем отправителям копию окончательного варианта
нормы технического регулирования или процедуры оценки соответствия, после
утверждения или (если применимо) проинформировать о том, что в настоящее время
никаких мер не принято (для большинства стран, указание веб-ссылки на
окончательный вариант меры является приемлемой альтернативой).

Реагирование на запросы от «прочих» стран-членов ВТО

Национальный информационный центр по ТБТ должен предоставлять ответы на все
обоснованные
запросы
заинтересованных
стран-членов
ВТО
и
предоставлять
соответствующие документы по:



любым нормам технического регулирования или процедурам оценки соответствия,
утвержденным или предлагаемым в Таджикистане;
членству и участию Таджикистана или его соответствующих органов в международных
и региональных органах по разработке стандартов или системах оценки соответствия, а
также в двусторонних и многосторонних соглашениях и договоренностях в рамках
Соглашения по ТБТ, а также положения таковых соглашений и договоренностей.

Прочие ведомства Таджикистана должны сотрудничать в решении данной задачи по мере
необходимости.

8.

Публикация нормативных документов

Министерства и ведомства, ответственные за ТБТ меры в Таджикистане должны обеспечить,
чтобы все нормы технического регулирования, стандарты и процедуры оценки соответствия
(как указано в разделе 3.1), которые были утверждены, публикуются без промедления, таким
образом, чтобы дать возможность заинтересованным странам-членам ВТО ознакомиться с
ними.
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За исключением чрезвычайных ситуаций, как определено в разделе 5, данные министерства и
ведомства должны выделить достаточный временной период между публикацией нормы
технического регулирования и ее вступлением в силу. Как только стандарт утверждается, он
должен быть без промедления опубликован.

9.

Процедуры

Отдел по взаимодействию с ВТО Министерства экономического развития и торговли отвечает
за организацию и общую координацию присоединения Республики Таджикистан к ВТО. Он
также ответственен за выполнение положений пункта 10 Статьи 10 Соглашения по ТБТ,
касающегося Национального уведомительного органа по ТБТ на национальном уровне.
Таджикстандарт несет ответственность за выполнение положений пункта 1 и 3 Статьи 10
касающихся Национального информационного центра по ТБТ на национальном уровне. Эти
функции связаны с обязательствами Республики Таджикистан, по обеспечению прозрачности
положений Соглашения ВТО по ТБТ.
Национальный уведомительный орган по ТБТ отвечает за отслеживание уведомлений от
стран-членов ВТО. Данная ответственность будет в силе до вступления Таджикистана в ВТО,
затем ответственность будет передана Национальному информационному центру по ТБТ.
Союз Предпринимателей и Экспортеров Таджикистана будет действовать в качестве
Сервисного бюро для экспортеров Таджикистана с целью предоставления информации о
технических требованиях, в частности, посредством взаимодействия с Национальными
информационными центрами стран-членов ВТО. Данные функции, осуществляются по своему
усмотрению, что позволит Таджикистану извлечь пользу от прозрачности обязательств
«прочих» стран-членов ВТО.
Контактная информация
Таджикистан:

Национального

уведомительного органа по

ТБТ

Республики

Национальный уведомительный орган по ТБТ при Отделе по взаимодействию с ВТО
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
ул. Бохтар 37
734002, Душанбе
Тел: (992-37) 227-88-57
Факс: (992-37) 227-88-57
Эмайл: info@medt.tj
Контактное лицо: г-н Парвиз Эмомов
Контактная информация Национального информационного центра по ТБТ:
Агентство по стандартизации, метрологии,
сертификации
(Таджикстандарт) при Правительстве Республики Таджикистан
ул. Негмат Карабаева 42/2
734018, Душанбе, Республика Таджикистан
Тел: +(992 37) 233-68-69
Факс: +(992 37) 251-01-74
Эмайл: info@standard.tj
Контактное лицо: г-н Фирдавс Каримов
Контактная информация Сервисного бюро экспортеров Таджикистана:
Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана
ул. Фирдавси 1, Душанбе, Таджикистан
Тел: +(992 37) 880 40 24
Факс: +(992 37) 224 38 83
Эмайл: t_sharipov@mail.ru; spet2009@mail.ru
Вебсайт: www.spet.tj
Контактное лицо: г-н Такдир Шарипов

и

торговой

инспекции
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Каждое министерство или агентство, разрабатывающее ТБТ меры в Таджикистане должно, при
необходимости, разработать документально оформленные процедуры (подачи, регистрации,
архивирования и т.д.) чтобы обеспечить выполнение данной политики. Процедуры
осуществления деятельности, описанные в первых двух пунктах данного раздела должны быть
документально оформлены.
19 ноября 2011г.
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Приложение II – Проект документа «Национальные руководящие
принципы» по обеспечению прозрачности соглашения ВТО по СФС
Выполнение обязательств и выгоды по обеспечению прозрачности Соглашения ВТО по
применению санитарных и фитосанитарных мер.

1. Ведение
Одной из основных особенностей Соглашения Всемирной Торговой Организации по ТБТ
(Соглашение по применению технических барьеров в торговле) заключается в том, что он
представляет собой свод правил, относительно обеспечения прозрачности при разработке
новых и существующих Санитарных и Фитосанитарных Мер (СФС).
Правила охватывают три сферы деятельности: уведомление о СФС мерах, предоставление
ответов на специфические запросы и публикация нормативно-правовых актов в сфере СФС.
Таджикистан намерен выполнять свои обязательства по обеспечению прозрачности согласно с
Соглашением ВТО по СФС, а также получить пользу от этих обязательств, и которые должны
выполняться всеми странами-членами ВТО. Настоящие «Национальные руководящие
принципы» определяют принципы и практическую деятельность, необходимые для
обеспечения соответствия всех министерств и ведомств, принимающих участие в разработке
или реализации санитарных и фитосанитарных мер в Таджикистане, с данными
обязательствами. Настоящий документ также устанавливает принципы и практическую
деятельность для получения пользы Республикой Таджикистан
от выполнения этих
обязательств «другими» странами-членами ВТО.

2. Уведомления СФС мер.
Соглашение по СФС требует , чтобы страны-члены ВТО уведомляли другие страны-члены о
разрабатываемых санитарных и фитосанитарных нормативных документах. Секретариат ВТО,
Комитет по СФС мерам обязан получить и распространить уведомления от имени странчленов ВТО.
Любая страна-член ВТО, предлагающая введение санитарных и фитосанитарных мер, за
исключением чрезвычайных ситуаций, обязан:
 Предоставить разумное время для других стран-членов ВТО, что бы представить свои
замечания относительно предлагаемых мерах в письменном виде;
 Обсудить эти замечания согласно запросу;
 Принять во внимание замечания и результаты обсуждений;
 Объяснить странам-членам ВТО, направившим комментарии, каким образом эти
замечания будут учтены;
 В случае необходимости, предоставить дополнительную информацию о предлагаемых
СФС мерах;
 Предоставить запрашивающей стране-члену ВТО копию документа предлагаемых
СФС мер в том формате, в каком они были приняты или информацию о том, что
соответствующие документы СФС мер пока не будут приняты.

3. Критерии предоставления уведомлений
Уведомления о санитарных и фитосанитарных мерах Республики Таджикистан будут
представляться , когда:



международный стандарт, руководство или рекомендации относительно данной меры
не существует или;
содержание предлагаемой СФС меры в значительной степени отличается от
содержания международного стандарта, руководства или рекомендации, и, в обоих
случаях, если;
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нормативный документ может существенно повлиять на торговлю других стран-членов
ВТО.

3.1 Нормативные документы СФС мер
Нормативными документами СФС мер являются «санитарные и фитосанитарные меры, такие
как общеприменимые законы, указы и постановления» (Соглашение по СФС, Приложение Б,
сноска 5). Санитарные и фитосанитарные меры «включают все соответствующие законы,
постановления, правила, требования и процедуры, в том числе, критерии требований к готовой
продукции; методы и процессы производства, процедуры тестирования, инспектирования,
сертификации и утверждения; карантинную обработку, включая соответствующие требования,
связанные с перевозкой животных или растений, или к материалам, необходимые для их
содержания во время транспортировки; соответствующих статистических методов, процедур
отбора проб и методов оценки риска, а также требований по упаковке и маркировке
непосредственно связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов» (Приложение
А, параграф 1).
Санитарными и фитосанитарными мерами Таджикистана являются любые меры, которые
применяются для:








защиты жизни и здоровья животных или растений от рисков, связанных с
проникновением, укоренением или распространением вредителей, болезней,
организмов-переносчиков болезни или болезнетворных организмов в Республике
Таджикистан;
защиты жизни или здоровья человека или животного от рисков, связанных с наличием
добавок, загрязняющих веществ, токсинов, переносчиков заболеваний или
болезнетворных организмов в пищевых продуктах, напитках или кормах в Республике
Таджикистан;
защиты жизни или здоровья человека от рисков, связанных с болезнями,
передающихся через животных, растений или продукцией на основе их происхождения
или от проникновения, укоренения или распространения вредителей в Республике
Таджикистан; или
предотвращения или ограничения прочего ущерба от проникновения, укоренения или
распространения вредных организмов в Республике Таджикистан (приложение А, пункт
1).

Таким образом, нормативные документы по СФС включают, но не ограничиваются,
санитарными и фитосанитарными мерами, принятыми в рамках Закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», Закона «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической
безопасности населения», Закона «О карантине растений» и Закона «О ветеринарии».
3.2 Международные стандарты, руководства или рекомендации
По безопасности пищевых продуктов:


стандарты, руководства и рекомендации установленные Комиссией Кодекса
Алиментариус. Комиссия разрабатывает
правила и нормы пищевых добавок,
ветеринарных препаратов и остатков пестицидов, загрязняющих веществ, методов
анализа и отбора проб, а также правила и руководства по гигиене пищевых продуктов;
По здоровью животных и зоонозов:
 стандарты, руководства и рекомендации, разработанные под эгидой Международного
бюро по эпизоотиям;
По здоровью растений:
 международные стандарты, руководства и рекомендации, разработанные под эгидой
Секретариата Международной конвенции по защите растений в сотрудничестве с
региональными организациями, действующих в рамках Международной конвенции по
защите растений.
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Критерием для уведомления является степень соответствия содержания (а не намерение)
предлагаемого нормативного документа по СФС, содержанию международного стандарта,
руководства или рекомендации. Даже если цель по обеспечению здоровья или уровнь
достигаемый уровень защиты подобна той, что достигается стандартом, и если отличие
внедряемой меры от международного стандарта несущественна , то такая мера подходит под
критерий для уведомлений (подлежит уведомлению). .
3.3 Существенное влияние на торговлю
При проведении оценки степени «значимости» влияния СФС меры на торговлю необходимо
учитывать следующие аспекты:




ценность или важность ввозимой продукции по отношению к импортирующим и/или
экспортирующим странам-членам из других стран-членов в индивидуальном или
коллективном порядке;
потенциальное развитие такого импорта, а также;
трудности для производителей в других странах-членах, связанные с соблюдением
предлагаемых нормативно законодательных документов по СФС.

Концепция значительного влияния на торговлю других стран-членов ВТО должна включать в
себя как импорт сокращающее, так и импорт увеличивающее последствие на торговлю
торговлю других стран-членов, до тех пор , пока такие последствия имеют большую
значимость.
Понятие «существенное влияние» на торговлю других стран-членов ВТО может соотноситься с
влиянием на торговлю:




одного санитарного или фитосанитарного нормативного документа или сочетания
различных санитарных и фитосанитарных нормативных документов;
конкретным продуктом, группой продуктов или продуктов в целом;
между двумя или более странами-членами ВТО.

Министерства и ведомства, разрабатывающие санитарные и фитосанитарные меры в
Республике Таджикистан должны придерживаться тактики «может оказать существенное
влияние на торговлю других стран-членов ВТО» и предоставить уведомление о СФС мерах,
если имеются какие-либо сомнения в отношении данного критерия.

4. Стандартные (плановые) уведомления
Проекты нормативно-правовых документов будут предоставлены на ранней стадии, когда
поправки еще могут быть внесены, а замечания учтены. Министерства и ведомства Республики
Таджикистан должны соблюдать рекомендуемый период времени для консультаций,
составляющий 60 дней.

5. Срочные уведомления
В соответствии с пунктом 6 приложения Б, Таджикистан может пренебречь условиям,
требуемых стандартной процедурой уведомления
при «возникновении или угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с охраной здоровья людей», при условии что
Таджикистан:
когда для члена возникает или реально может возникнуть неотложная необходимость защиты
здоровья, этот член по своему усмотрению может не выполнять процедуры из числа
перечисленных в пункте
 незамедлительно уведомит другие страны-члены (через Секретариат ВТО по СФС) о
конкретной мере и товарах, охватываемых ею с кратким указанием цели и причин
введения регулирования, включая суть неотложной проблемы (проблем);
 предоставляет, по запросу, копии документов другим странам-членам;
 позволяет другим странам-членам ВТО, вносить свои замечания в письменном виде,
обсуждает данные замечания по запросу и принимает во внимание комментарии и
результаты обсуждений (приложение Б, пункт 6).
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Министерства и ведомства Республики Таджикистан должны использовать процедуру
отправки срочных уведомлений только в тех случаях, когда ведение всесторонних
консультаций не представляется возможным, и условия приложения Б, пункта 6,
полностью выполнены.

6. Отправка ответов на представленные материалы
При получении материалов связанных с уведомляемым документом
ведомство Республики Таджикистан обязан:






министерство или

подтвердить получение представленных материалов;
обсудить материалы, если требуется;
объяснить всем отправителям, как их комментарии приняты (не приняты) во внимание
в окончательном варианте СФС меры;
предоставить дополнительную информацию по данной мере, если имеется такой
запрос;
и, во всех случаях, направить всем отправителям запросов/комментарий копию
утверждаемого окончательного варианта СФС меры, или (если применимо) дать
информацию о том, что в до настоящего времени никаких мер не принято (для
большинства стран, указание веб-ссылки где можнот нацйти окончательный вариант
СФС меры является приемлемым альтернативным вариантом).

7. Запросы от «других» стран-членов ВТО
Национальный информационный центр по СФС должен предоставлять ответы на все
обоснованные
запросы
заинтересованных
стран-членов
ВТО
и
предоставлять
соответствующие документы относительно:





любых санитарных или фитосанитарных нормативных документов, утвержденных или
разрабатываемых в Республике Таджикистан;
любых процедур контроля и проверки, производства и карантинной обработки,
допустимых содержаний пестицидов и процедур утверждения применения пищевых
добавок, которые осуществляются в пределах Республики Таджикистан;
процедур оценки риска, принимаемых во внимание факторов, а также определения
надлежащего уровня санитарной и фитосанитарной защиты;
членства и участия Республики Таджикистан или его соответствующих органов в
международных и региональных организациях и системах в сфере СФС, а также в
двусторонних и многосторонних соглашениях и договорах в рамках Соглашения по
СФС, а также положения таковых соглашений и договоров.

Другие министерства и ведомства Республики Таджикистан по мере необходимости должны
сотрудничать в решении данной задачи.

8. Публикация нормативных документов
Министерства и ведомства, ответственные за санитарные и фитосанитарные меры в
Республике Таджикистан должны обеспечить публикацию всех СФС нормативных документов
(как указано в разделе 3.1), которые были утверждены, таким образом, чтобы дать
возможность заинтересованным странам-членам ВТО ознакомиться с ними.
За исключением чрезвычайных ситуаций, как определено в разделе 5, данные министерства и
ведомства должны выделить достаточный временной период между публикацией
нормативного документа по СФС и вступлением его в силу.

9. Процедуры
Отдел по взаимодействию с ВТО Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан несет ответственность за организацию и общую координацию
присоединения Республики Таджикистан к ВТО и за выполнение положений приложения Б
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Соглашения по СФС, относительно
Национального уведомительного органа по СФС.
Управление экономического развития и прогнозирования Министерства сельского хозяйства
несет ответственность за выполнение положений Приложения В, относительно
Национального информационного центра по СФС. Эти функции связаны с обязательствами
Республики Таджикистан, по обеспечению прозрачности Соглашения ВТО по СФС.
Национальный уведомительный орган по СФС несет ответственность за отслеживание
уведомлений стран-членов ВТО. Данная ответственность будет в силе до вступления
Таджикистана в ВТО, после чего данная ответственность будет возложена Национальному
информационному центру по СФС. Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана
будет функционировать в качестве Сервисного бюро для экспортеров Таджикистана для
предоставления информации о технических требованиях, в частности, посредством
взаимодействия с Национальными информационными центрами стран-членов ВТО. Данные
функции, осуществляются по своему усмотрению, что позволит Республике Таджикистан
извлечь пользу от прозрачности обязательств «других» стран-членов ВТО.
Контактная информация Национального уведомительного органа по СФС Республики
Таджикистан:
Национальный уведомительный орган по СФС при Отделе по взаимодействию с ВТО
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
ул. Бохтар 37
734002, Душанбе
Тел: (992-37) 227-88-57
Факс: (992-37) 227-88-57
Эмайл: info@medt.tj
Контактное лицо: г-н Парвиз Эмомов
Контактная информация Национального информационного центра по СФС:
Национальный информационный центр по СФС при Управлении экономического развития и
прогнозирования Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан
Проспект Рудаки 44
734025, Душанбе, Таджикистан
Тел.: + (992 37) 221 15 96
Факс: +(992 37) 221 16 28
Эмайл: saidnuriddin-84@mail.ru
Контактное лицо: г-н Саиднуриддин Бахриддинов
Контактная информация Сервисного бюро экспортеров Таджикистана:
Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана
ул. Фирдавси 1, Душанбе, Таджикистан
Тел: +(992 37) 880 40 24
Факс: +(992 37) 224 38 83
Эмайл: t_sharipov@mail.ru; spet2009@mail.ru
Вебсайт: www.spet.tj
Контактное лицо: г-н Такдир Шарипов
Каждое министерство или агентство, разрабатывающее санитарные и фитосанитарные меры в
Республике Таджикистан должно, при необходимости, разработать документально
оформленные процедуры (подачи, регистрации, архивирования и т.д.) чтобы обеспечить
выполнение настоящих руководящих принципов . Процедуры реализации деятельности,
описанные в первых двух пунктах данного раздела должны быть документально оформлены.
19 ноября 2011г.
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Приложение III – Стандартные операционные процедуры (СОП) по
представлению уведомлений в ВТО

1.

Наименование: Отправка уведомлений
Соглашений ВТО по СФС и ТБТ.

связанных

с

обеспечением

прозрачности

2. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Эта процедура, предназначена для выполнения всех обязательств по предоставлению
уведомлений согласно Соглашений ВТО по ТБТ и СФС. Она включает необходимость
информирования всех заинтересованных сторон о важности уведомления и национальном
межведомственном сотрудничестве. Процедура включает требования по срокам, содержанию
и дальнейшего наблюдения.
Данная процедура определяет необходимые действия, которые должны выполняться исходя
из национальных обязательств по предоставлению уведомлений в ВТО в соответствии с
Соглашениями ВТО по ТБТ и СФС. Эта процедура включает все типы уведомлений,
предусмотренные в этих соглашениях.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Функциональные обязанности НУО приведены в Приложении 1.
Г-н Парвиз Эмомов, главный специалист отдела по взаимодействию с ВТО, Министерства
экономического развития и торговли несет ответсвенность за исполнение настоящих СОП.
Г-н Анвар Ибрагимов, начальник отдела по взаимодействию с ВТО, проведет окончательную
доработку и представит данные СОП на утверждение г-ну Фарруху Хамралиеву, министру
экономического развития и торговли.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Санитарные или фитосанитарные меры (СФС) - это любая мера применяемая для:
(а) защиты жизни и здоровья животных или растений в стране-члене от рисков, связанных с
проникновением, укоренением или распространением вредителей, болезней, организмовпереносчиков болезни или болезнетворных организмов;
(б) защиты жизни или здоровья человека или животного в стране-члене от рисков, связанных с
наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(в) защиты жизни или здоровья человека в стране-члене от рисков, связанных с болезнями,
переносимыми животными, растениями или продукцией на основе их происхождения или от
проникновения, укоренения или распространения вредителей; или
(г) предотвращения или ограничения прочего ущерба в пределах территории страны-члена от
проникновения, укоренения или распространения вредных организмов.
Санитарные и фитосанитарные меры включают все соответствующие законы, постановления,
правила, требования и процедуры, в том числе, критерии к готовой продукции; методы и
процессы производства, процедуры тестирования, инспектирования, сертификации и
утверждения; карантинную обработку, включая соответствующие требования, связанные с
перевозкой животных или растений, или материалами, необходимыми для их выживания во
время транспортировки; положения о соответствующих статистических методах, процедурах
отбора проб и методов оценки рисков, а также требований по упаковке и маркировке
непосредственно связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов.
Санитарные меры используются для охвата правил, основной целью которых является
обеспечение безопасности пищевых продуктов или недопущения проникновения в страну
болезней и вредителей, переносимых животными. Цель нормы регулирования заключается в
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обеспечении того, что импортируемые сорта растений не заносят в страну вредителей и
болезней, переносимых растениями. Данные нормы называются фитосанитарные меры.
Норма технического регулирования - документ, определяющий свойства продукции или
связанные с ней процессы и методы производства, включая применимые административные
положения, соблюдение которых является обязательным. Норма может также включать или
непосредственно трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикеткам по тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства
Процедура оценки соответствия - любая процедура, применяемая прямо или косвенно с тем,
чтобы определить соблюдение соответствующих требований, содержащихся в нормах
технического регулирования или стандартах.
5. ДЕТАЛИ:
5.1 Осведомленность об обязательствах по предоставлению уведомлений
Министерства и ведомства ответственные за санитарные и фитосанитарные меры, нормы
технического регулирования и процедуры оценки соответствия должны быть осведомлены о
требованиях по предоставлению уведомлений, при помощи соответствующих средств. Для
этого, Национальный Уведомительный Орган (НУО) должен поддерживать регулярные
контакты с соответсвующими миистерствами и ведомствами посредством регулярных
напоминаний, проведения брифингов и действий согласно информации, котрая указывает на
преддоставление уведомления . Все министерства и ведомства обязаны информировать
уведомительный орган о любых новых или измененнях в нормах технического регулирования.
5.2 Сбор информации о новшествах в техническом регулировании
НУО должен вести мониторинг за всеми новшествами в отечественных санитарных и
фитосанитарных мерах, нормах технического регулирования, процедурах оценки соответствия,
соглашениях о взаимном признании, изменении в руководстве и реализации Соглашений по
СФС и ТБТ. Важно, чтобы информация от отраслевых ведомств и заинтересованных сторон
представлялась на достаточно раннем этапе для того чтобы соответствовать требованиям по
отправке уведомлений на этапе, когда могут быть включены комментарии и, как минимум, за
шесть месяцев до начала введения в действие.
5.3 Составление и представление уведомлений в Секретариат ВТО
Уведомления должны быть подготовлены в специальном формате в соответствии с:
 Решениями и рекомендациями, принятыми Комитетом ВТО по ТБТ с января 1995 года
(G/TBT/1/Rev.10)
 Рекомендованными процедурами для реализации обязательств по обеспечению
прозрачности Соглашения по СФС (Статья 7) по состоянию на 1 декабря 2008 года
(G/SPS/7/Rev.3)
Эти два документа постоянно пересматриваются и НУО должен использовать последние
версии данных документов.
Руководство уведомительного органа должны сотрудничать с соответствующими
регуляторными ведомствами по вопросу подготовки уведомлений. Процедура распределения
ответственности за официальное утверждение содержания уведомления перед отправкой
должна быть разработана и принята к исполнению Министерством экономического развития и
торговли. НУО должен получить и хранить копии полного текста новых нормативных
документов или предлагаемых изменений и другой информации, для предоставления ответа
на возможные запросы других стран-членов ВТО. Уведомление должно содержать сведения об
источнике (желательно веб-сайт) с полными текстами документов и другую необходимую
информацию. После утверждения уведомление должно передаваться в Секретариат ВТО в
электронном виде на английском языке.
5.4 Предоставление ответов на запросы о получении текста документов
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Число запросов на содержание документов можно свести к минимуму в случае если будет
указан веб-сайт в уведомлении где интересующаяся сторона может найти запрашиваемую
информацию. В случае запроса информации, не имеющейся в распоряжении уведомительного
органа, запрос направляется соответствующему министерству или ведомству, ответственному
за СФС меру, нормы технического регулирования и процедуры оценки соответствия. НУО
сделает запрос в отраслевое ведомство чтобы данное министерство или ведомство сообщило,
когда текст документа была направлена запрашивающей стороне. Для упрощения процедуры
ответа, НУО должен заранее собрать всю информацию по ТБТ и СФС.
5.5 Предоставление ответов на комментарии по уведомлениям и запросы для обоснования
НУО должен вести координацию предоставления ответов на комментарии по уведомлениям,
которая включает:
•
•

обмен информацией с ведомством(ами), ответственными
за содержание (тему)
уведомления;
оказание помощи в подготовке ответов в консультации с ответственными сторонами.

6. Учет и регистрация:
НУО должен вести учет и регистрацию :
 предоставленных уведомлений;
 Переговоров (обмена информаций) с другими странами-членами ВТО отноистельно
предоставления уведомлений;
 Текст СФС мер, нормативных документов и процедур оценки соответствия подлежащих
уведомлению.
Учет и регистрация являются официальными правительственными документами, и очень
важно обеспечить соответствующий уровень безопасности.
Необходимо также учесть создание
базы данных для хранения зарегистрированных
документов.
7. ССЫЛКИ:
1. Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле (ТБТ).
2. Соглашение ВТО о применении Санитарных и фитосанитарных мер (СФС).
3. Решения и рекомендации принятые Комитетом ВТО по ТБТ с января 1995г.
(G/TBT/1/Rev.10).
4. Рекомендуемые процедуры для выполнения обязательств по обеспечению прозрачности
Соглашения по СФС (Статья 7) от 1 декабря 2008г. (G/SPS/7/Rev.3).
5. Бюллетень МТЦ No. 82/2008, Руководство по шаблонным процедурам и инструкциям для
реализации Соглашения ВТО по ТБТ.
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Приложение III.i. Функциональные обязанности НУО по представлению
уведомлений в ВТО
Национальный уведомительный орган несет ответственность за:
1. Обеспечение того, что предлагаемые нормативные документы по СФС, которые
основаны не на международных стандартах и которые могут оказать существенное
влияние на торговлю других стран-членов ВТО, публикуются заранее для того чтобы
принять во внимание замечания.
2. Уведомление других стран-членов ВТО через Секретариат о предлагаемых
нормативных документах по СФС, используя соответствующие формы уведомления.
3. Предоставление копий предлагаемых нормативных документов по СФС по запросу.
4. Обеспечение того, что замечания по предлагаемым нормативным документам по СФС
со стороны других стран-членов ВТО рассматриваются надлежащим образом.
5. Обеспечение того, что предлагаемые нормы технического регулирования и системы
оценки соответствия, которые основаны не на международных стандартах и которые
могут оказать существенное влияние на торговлю других стран-членов ВТО,
публикуются заранее для того чтобы принять во внимание замечания.
6. Уведомление других стран-членов ВТО через Секретариат о предлагаемых нормах
технического регулирования и процедурах оценки соответствия, используя
соответствующие формы уведомления.
7. Предоставление копии предлагаемых норм технического регулирования и процедур
оценки соответствия по запросу.
8. Обеспечение уведомления того, чтобы комментарии о предлагаемых нормах
технического регулирования и процедурах оценки соответствия со стороны других
стран-членов ВТО, рассматриваются надлежащим образом.
9. Уведомление других стран-членов ВТО через Секретариат о достижении соглашения с
любой другой страной или странами по вопросам, касающимся норм технического
регулирования, стандартов или процедур оценки соответствия, которые могут оказать
существенное воздействие на торговлю.
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Приложение IV - Стандартные операционные процедуры (СОП) для
отслеживания уведомлений поступающих от стран-членов ВТО
1.

НАИМЕНОВАНИЕ:
Предоставление
странами-членами ВТО

ответов

на

уведомления

присланные

2. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Цель данной процедуры – оказать содействие отечественным заинтересованным сторонам в
своевременном получении информации об изменениях, влияющих на экспорт для улучшения
осведомленности относительно своих прав, включая право на представление комментариев и
получения обоснования по уведомлениям, сделанным другими странами-членами ВТО.
Данная процедура определяет обязанности и деятельность, которая требуется для
эффективного реагирования на уведомления разосланные странами-членами ВТО в
частности, когда данные уведомления непосредственно влияют на их экспорт.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Функциональные обязанности НУО приведены в Приложении 1.
Г-н Парвиз Эмомов, главный специалист отдела по взаимодействию с ВТО, Министерства
экономического развития и торговли будет нести ответственность за исполнение данных СОП.
Г-н Анвар Ибрагимов, начальник отдела по взаимодействию с ВТО, проведет окончательную
доработку и представит данные СОП для утверждения г-ну Фарруху Хамралиеву, министру
экономического развития и торговли.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Санитарные или фитосанитарные меры (СФС) - это любая мера применяемая для:
(а) защиты жизни и здоровья животных или растений в стране-члене от рисков, связанных с
проникновением, укоренением или распространением вредителей, болезней, организмовпереносчиков болезни или болезнетворных организмов;
(б) защиты жизни или здоровья человека или животного в стране-члене от рисков, связанных с
наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(в) защиты жизни или здоровья человека в стране-члене от рисков, связанных с болезнями,
переносимыми животными, растениями или продукцией на основе их происхождения или от
проникновения, укоренения или распространения вредителей; или
(г) предотвращения или ограничения прочего ущерба в пределах территории страны-члена от
проникновения, укоренения или распространения вредных организмов.
Санитарные и фитосанитарные меры включают все соответствующие законы, постановления,
правила, требования и процедуры, в том числе, критерии к готовой продукции; методы и
процессы производства, процедуры тестирования, инспектирования, сертификации и
утверждения; карантинную обработку, включая соответствующие требования, связанные с
перевозкой животных или растений, или материалами, необходимыми для их выживания во
время транспортировки; положения о соответствующих статистических методах, процедурах
отбора проб и методов оценки рисков, а также требований по упаковке и маркировке
непосредственно связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов.
Санитарные меры используются для охвата правил, основной целью которых является
обеспечение безопасности пищевых продуктов или недопущения проникновения в страну
болезней и вредителей, переносимых животными. Цель нормы регулирования заключается в
обеспечении того, что импортируемые сорта растений не заносят в страну вредителей и
болезней, переносимых растениями. Данные нормы называются фитосанитарные меры.
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Норма технического регулирования - документ, определяющий свойства продукции или
связанные с ней процессы и методы производства, включая применимые административные
положения, соблюдение которых является обязательным. Норма может также включать или
непосредственно трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикеткам по тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства
Процедура оценки соответствия - любая процедура, применяемая прямо или косвенно с тем,
чтобы определить соблюдение соответствующих требований, содержащихся в нормах
технического регулирования или стандартах.
5. ДЕТАЛИ:
5.1 Получение уведомлений
НУО должен сделать заявку на внесение его в список адресатов рассылок ВТО для получения
всех уведомлений относящихся к Соглашениям по ТБТ и СФС по электронной почте. НУО
рассматривает и классифицирует эти уведомления следующим образом:
Тип I
Новые нормы технического регулирования, процедуры оценки соответствия и санитарные и
фитосанитарные меры или изменения к ним;
Тип II
Уведомление относительно
административные вопросы.

внедрения

новых

соглашений

о

признании

и

другие

5.2 Рассылка уведомлений
НУО должен собрать
и распространить уведомления, представляющих интерес для
Таджикистана всем организациям, включенным в список адресатов для рассылки, созданный в
соответствии с пунктом 5.3. Рекомендуемый формат сводки указан в Приложении 2. Рассылка
проводится по электронной почте. Получателям следует напоминать, что они могут обратиться
за помощью для получения полного текста предлагаемых нормативных документов и процедур
и о праве вносить замечания или получать обоснования. Контактная информация НУО должна
указываться во всех сообщениях.
Рассылка должна производиться как минимум один раз в две недели. В случае когда по
мнению руководителя НУО уведомления имеют большое значение, тогда , полный текст
уведомления и полный текст предлагаемых изменений будет отправлен заинтересованным
сторонам .
5.3 Создание и ведение списка адресатов для рассылки
НУО подготовить первоначальный список ведомств, которым потребуется информация,
представленная в уведомлениях ВТО/ТБТ и ВТО/СФС из числа следующих организаций:
торговые ассоциации, крупные торговые компании, правительственные учреждения,
занимающиеся вопросами торговли и регуляторных органов, организации занимающиеся
вопросами торговли, научно-исследовательские организацийи. НУО должен периодически
объявлять приглашение для заинтересованных сторон для включенния в список адресатов
рассылок. НУО должен автоматически включать в список адресатов заинтересованных сторон
проявляющих заинтересованность в получении такой информации.
5.4 Отправка ответов на запросы о предоставлении дополнительной информации по
уведомлениям
В случае, когда любая заинтересованная сторона просит полный текст уведомления или
делает запрос на получение проектов норм технического регулирования, процедур оценки
соответствия, санитарных и фитосанитарных мер, НУО должен оказать содействие в поиске и
установлении связи с источником получения документов или соответствующим национальным
информационным центром. Зачастую такие документы доступны для получения (скачивания из
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соответствующих сайтов) и НУО должен предлагать свою помощь в этом. Может
потребоваться перевод некоторых документов. Сторона, запрашивающая документ должна
быть проинформирована о данной проблеме и призвана находить собственные ресурсы для
перевода.
5.5 Отправка комментариев или поиск обоснования по уведомлениям
В случае если заинтересованные стороны в стране интересуются относительно определенных
уведомлений, тогда НУО будет координировать последующие действий. Это будет включать
представление замечаний и поиск обоснованных ответов для ввода таких мер. НУО может
принять следующие меры в целях преддоставления помощи:
• провести обсуждения с заинтересованными сторонами,
• оказать содействие заинтересованным сторонам в разработке материалов и их отправке,
соответствующим странам-членам ВТО, и
• консультировать заинтересованных сторон относительно
обязательств и прав,
предусмотренных Соглашением.
В некоторых случаях, могут быть различные мнения среди заинтересованных сторон
Республики Таджикистан относительно определенных уведомлений, и НУО будет вести
координацию действий для достижения согласия.
Представленные материалы являются Национальным изъявлением (решением), сделанные
Правительством после консультаций с заинтересованными сторонами.
5.6 Последующие меры в связи неудовлетворительным ответом на комментарии
НУО должен отслеживать представленные материалы и направлять ответы, полученные
заинтересованными сторонами. В случае отсутствия ответов или неудовлетворительных
ответов, НУО должен координировать дальнейшие меры.
Последующие меры включают: подготовку дополнительных замечаний, запрос на ведение
двусторонних консультаций и обсуждение вопроса на уровне Комитета по ТБТ и СФС. Решение
будет зависеть от степени серьезности и озабоченности. В особо важных случаях
озабоченность может рассматриваться как спор.
5.7 Уведомления Типа II
Эти уведомления должны быть доведены до сведения Рабочей группы по обеспечению
прозрачности положений Соглашений ВТО по ТБТ и СФС.
6. Учет и регистрация:
Следующие записи должны регистрироваться и хранится:
•
•
•

Решения принятые на основе внутренних консультаций,
Комментарии по уведомлениям направленным странами-членами ВТО, ответы на любые
материалы представленные странам-членам ВТО и прочая корреспонденция,
копии норм технического регулирования, процедуры оценки соответствия, СФС меры и
прочие материалы иностранных государств, полученные в результате отправки запросов.

Вышеуказанные записи будут являться источником данных для будущих запросов.
7. ССЫЛКИ:
1. Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле (ТБТ).
2. Соглашение ВТО о применении Санитарных и фитосанитарных мер (СФС).
3. Решения и рекомендации принятые Комитетом ВТО по ТБТ с января 1995г.
(G/TBT/1/Rev.10).
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4. Рекомендуемые процедуры для выполнения обязательств по обеспечению прозрачности
Соглашения по СФС (Статья 7) от 1 декабря 2008г. (G/SPS/7/Rev.3).
5. Бюллетень МТЦ No. 82/2008, Руководство по шаблонным процедурам и инструкциям для
реализации Соглашения ВТО по ТБТ.
6. Бюллетень МТЦ No. 81/2008, Поиск и выдача информации по санитарным и
фитосанитарным мерам.
7. Бюллетень МТЦ No.72/2002, Поиск и выдача информации по стандартам, нормам
технического регулирования и процедур оценки соответствия.
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Приложение IV.i - Функциональные обязанности НУО по отслеживанию
уведомлений поступающих от стран-членов ВТО

Национальный уведомительный орган несет ответственность за:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Отслеживание уведомлений по ТБТ и СФС от стран-членов ВТО, а также
выявления тех уведомлений, которые
представляют интерес для
Таджикистана.
Подготовку списка рассылки документов, включающую заинтересованные
стороны относительно
ТБТ/СФС уведомлений и регулярное обновление
данного списка.
Рассылка ТБТ/СФС уведомлений заинтересованным сторонам.
Отправку ответов на запросы о предоставлении дополнительной информации
по ТБТ/СФС уведомлениям.
Проведение обсуждений с заинтересованными сторонами, для достижения
общего согласия относительно комментарией по
уведомлениям,
представляющим интерес для Таджикистана.
Предоставление комментариев на уведомления представленные странойчленом ВТО.
Проведение последующих действий при получении неудовлетворительных
ответов на представленные комментарии по уведомлениям.
Отправка уведомлений Типа II рабочей группе по реализации положений по
обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ и СФС.
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Приложение IV.ii – Содержание и основные пункты уведомлений
Уведомление должно содержать следующую информацию, согласно извлечению
официальной уведомительной формы:
i. Номер ссылки и страна представляющая уведомление

ii. Охватываемая продукция и описание содержания
iii. Срок для предоставления комментариев
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Приложение IV.iii - Логическая схема последовательности действий по
рассмотрению уведомлений

Получение, изучение и
классификация всех уведомлений

Сбор и распространение
соответствующих
уведомлений (Тип I)

Отправка важных уведомлений
(Типа 1) заинтересованным
сторонам после получения
полного текста

Источники и
предоставление
текстов по запросу
Координация ответов на
запросы заинтересованных
сторон

Подготовка и представление
комментариев,и запросов для
предоставления обоснований

Последующие меры
(прослеживание дальнейших
действий)

Отправка
уведомлений Типа II в
рабочую группу
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Приложение V - СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОП) ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ (ТБТ)

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Отправка ответов на запросы (ТБТ)
2. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Цель данной процедуры заключается в выполнении национальных обязательств
информационного центра, перечисленные в статье 10.1 и 10.3 Соглашения по ТБТ.
Данная процедура определяет обязательства, взятые
реагированию на запросы других стран-членов ВТО.

информационным

центром

по

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Функциональные обязанности НИЦ по ТБТ указаны в Приложении 1.
Г-н Фирдавс Каримов, старший специалист Управления информационных технологий
Таджикстандарта, несет ответственность за реализацию данной СОП.
Г-н Анвар Ибрагимов, начальник отдела по взаимодействию с ВТО Министерства
экономического развития и торговли, и г-н Фирдавс Каримов в качестве НИЦ по ТБТ несут
ответственность за подготовку и представление данной СОП для утверждения.
Г-н Бахтиѐр Шукуров, Директор Агентства по Стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции (Таджикстандарт) утвердит данную процедуру.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Норма технического регулирования - документ, определяющий свойства продукции или
связанные с ней процессы и методы производства, включая применимые административные
положения, соблюдение которых является обязательным. Норма может также включать или
непосредственно трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикеткам по тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства
Стандарт - документ, утвержденный официально признанным органом, который предоставляет
правила, руководства или характеристики продукции или связанный с ней процессы и методы
производства, соблюдение которых не является обязательным для общего и многократного
использования. Стандарт может также включать или непосредственно трактовать требования к
терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикеткам по тому как они
применяются к продукции, процессу или методу производства
Процедура оценки соответствия - любая процедура, применяемая прямо или косвенно с тем,
чтобы определить соблюдение соответствующих требований, содержащихся в нормах
технического регулирования или стандартах.
5. ДЕТАЛИ:
5.1 Налаживание контактов с регуляторными органами
Для того чтобы обеспечить быстрый и достоверный ответ на получаемые запросы, НИЦ по ТБТ
должен налаживать связи с регуляторными органами относительно определения контактного
лица для этой цели. Это должно привести к созданию сети регуляторных органов
ответственных за нормы технического регулирования и процедуры оценки соответствия. НУО
должен определить обязанности контактного лица в вопросе предоставления информации,
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позволяющей отвечать на запросы, в письменной форме с конкретными функциональными
обязанностями.
5.2 Получение и отправка ответов на запросы
НИЦ подтверждает получение запросов, проводит их анализ и классифицирует их на три
категории, как описано ниже:


Категория I: запросы от других стран-членов ВТО о требованиях к импорту.



Категория II: запросы от отечественной промышленности о требованиях других странчленов ВТО.



Категория III: Запросы на внутренних требованиях, разработанных внутри страны.

НИЦ несет основную ответственность за реагирование на запросы Категории I.
Данная категория запроса требует предоставления незамедлительного и прямого
ответа на запрос, если Информационный центр в состоянии ответить на запросы на
основе собственных знаний и имеющихся данных.
В случаях, когда запрос требует информации, не имеющейся в наличии на момент
получения запроса, то информационный центр должен обратиться за помощью в
соответствующий орган для получения необходимой информации.
Со временем, информационный центр должен разработать информационный
репозитарий (информационный банк), который будет напрямую содействовать
отправке ответов на растущее число запросов
НИЦ должен перенаправить запросы Категории II в Сервисное бюро для экспортеров
Таджикистана при Союзе предпринимателей и экспортеров Таджикистана.
НИЦ не будет отвечать на запросы Категории III, и будет направлять запрашивающую сторону
в регуляторный орган или другую организацию, которая ответственна за данную меру.
Технологический маршрут получения и отправки ответа на запросы описан в Приложении 2.
Отправка ответа на запросы, как правило, производится в течение пяти рабочих дней. Если это
невозможно, то запрос на выдачу документов или информации должен быть подтвержден в
течение данного периода и должен быть указан срок, необходимый для предоставления
запрашиваемой информации или документации.
6. ЗАПИСИ:


Информационный центр должен отслеживать ход отправки ответов на запросы Категории
I. Отправка ответов заноситься в реестр (Приложение 3).
Система отслеживания начинается с простого внесения записей в реестр и в дальнейшем
может быть переход к ведению более сложной базы данных в случае увеличения
количества запросов.



Информационный центр должен будет вести учет всех ответов на запросы о
предоставлении информации. Сбор и обработка такой информации может привести к
созданию готовой ресурсной базы, позволяющей быстро реагировать на аналогичные
запросы в будущем. Данные могут храниться в виде структурированных компьютерных
записей. Это будет способствовать быстрому и простому поиску и извлечению.

ITC/DCP/11/2930
Страница 29

7. ССЫЛКИ:
1. Соглашение ВТО о Технических барьерах в торговле (ТБТ).
2. Бюллетень МТЦ No.82/2008, Руководство по шаблонным процедурам и инструкциям для
реализации Соглашения ВТО по ТБТ.
3. Решения и рекомендации принятые Комитетом по техническим барьерам в торговле
ВТО с 1 января 1995г. (G/TBT/1/Rev.10).
4. Бюллетень МТЦ No.72/2002, Поиск и выдача информации по стандартам, нормам
технического регулирования и процедурам оценки соответствия.
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Приложение V.i - Функциональные обязанности НИЦ по ТБТ
Национальный информационный центр несет ответственность за
отправку ответов на
обоснованные запросы и предоставление соответствующих документов, касающихся:
1. Любых принятых и предлагаемых норм технического реагирования, стандартов или
процедур оценки соответствия в пределах страны.
2. Членства и участия страны или соответствующих органов в международных и
региональных организациях утверждающих стандарты и процедуры оценки
соответствия.
3. Членства и участия страны в двусторонних и многосторонних соглашениях и
договоренностях в рамках Соглашения по ТБТ.
4. Размещение уведомлений, публикуемых согласно Соглашению по ТБТ или указания
местоположения, где данная информация может быть получена.
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Приложение V.ii – Логическая схема последовательности действий по
предоставлению ответов на запросы (ТБТ)

Получение
запроса

Классификация и
регистрация запроса

Категория I

Наличие
информации?

Категория II

Направление запроса в
Сервисное бюро для
экспортеров
Таджикистана

Обращение за помощью в
соответсвующее
министрество/ведомство

Отправка
ответа

Мониторинг и прослеживание заврешения действий и
регистрации

18

Категория III

Направление клиента в
соответтвующее
министрество/ведомство
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Приложение V.iii - Форма регистрации запросов
Основной реестр ведет запись основных деталей запроса и статуса ответа. Данный
реестр может быть в виде физического журнала или храниться в виде
компьютеризированных записей.
No

Дата
получения

Клиент

Описание

Дата
закрытия

Ссылки и
записи

Приложение VI - Стандартные операционные процедуры (СОП) для
предоставления ответов на запросы от стран-членов ВТО (СФС)
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1. НАИМЕНОВАНИЕ: Предоставление ответов на запросы (СФС)
2. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Цель данной процедуры заключается в выполнении обязательств информационного центра по
СФС, перечисленные в Приложении Б Соглашения по СФС.
Данная процедура определяет обязательства, взятые
реагированию на запросы других стран-членов ВТО.

информационным

центром

по

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Функциональные обязанности НИЦ по СФС указаны в Приложении 1.
Г-н Саиднуриддин Бахриддинов, старший специалист Управления экономического развития и
прогнозирования Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, несет
ответственность за реализацию данных СОП.
Г-н Анвар Ибрагимов, начальник отдела по взаимодействию с ВТО Министерства
экономического развития и торговли, и г-н Саиднуриддин Бахриддинов в качестве
ответственного лица НИЦ по СФС несут ответственность за подготовку и представление
данных СОП для утверждения.
Г-н Косим Косимов, министр сельского хозяйства Республики Таджикистан утвердждает
данные СОП.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
«Санитарные или фитосанитарные меры» (СФС) - это любые меры применяемые для:
(а) защиты жизни и здоровья животных или растений в стране-члене от рисков, связанных с
проникновением, укоренением или распространением вредителей, болезней, организмовпереносчиков болезни или болезнетворных организмов;
(б) защиты жизни или здоровья человека или животного в стране-члене от рисков, связанных с
наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(в) защиты жизни или здоровья человека в стране-члене от рисков, связанных с болезнями,
переносимыми животными, растениями или продукцией на основе их происхождения или от
проникновения, укоренения или распространения вредителей; или
(г) предотвращения или ограничения прочего ущерба в пределах территории страны-члена от
проникновения, укоренения или распространения вредных организмов.
Санитарные и фитосанитарные меры включают все соответствующие законы, постановления,
правила, требования и процедуры, в том числе, критерии к готовой продукции; методы и
процессы производства, процедуры тестирования, инспектирования, сертификации и
утверждения; карантинную обработку, включая соответствующие требования, связанные с
перевозкой животных или растений, или материалами, необходимыми для их выживания во
время транспортировки; положения о соответствующих статистических методах, процедурах
отбора проб и методов оценки рисков, а также требований по упаковке и маркировке
непосредственно связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов.
Санитарные меры используются для охвата правил, основной целью которых является
обеспечение безопасности пищевых продуктов или недопущения проникновения в страну
болезней и вредителей, переносимых животными. Цель нормы регулирования заключается в
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обеспечении того, что импортируемые сорта растений не заносят в страну вредителей и
болезней, переносимых растениями. Данные нормы называются фитосанитарные меры.
5. ДЕТАЛИ:
5.1 Налаживание контактов с регуляторными органами
Для того чтобы обеспечить быстрый и достоверный ответ на получаемые запросы, НИЦ по
СФС должен налаживать связи с соответствующими министерствами и ведомствами, для
назначения контактного лица по данному вопросу. Это должно привести к созданию сети
соответствующими министерствами и ведомствами ответственных за применение санитарных
и фитосанитарных мер. НИЦ должен определить обязанности контактного лица в письменной
форме с конкретными функциональными обязанностями относительно предоставления
информации, позволяющей представлять ответы на запросы,.
5.2 Получение и отправка ответов на запросы
НИЦ подтверждает получение запросов, проводит их анализ и классифицирует их на три Типа,
как описано ниже:


Тип I: запросы от других стран-членов ВТО о требованиях к импорту.



Тип II: запросы от представителей отечественной промышленности о требованиях других
стран-членов ВТО.



Тип III: запросы о требованиях существующих в стране,.

НИЦ по СФС несет основную ответственность за реагирование на запросы Типа I.
Данная категория запроса требует предоставления незамедлительного и прямого
ответа на запрос, если Информационный центр в состоянии ответить на запросы на
основе собственных знаний и имеющихся данных.
В случаях, когда запрос требует информации, которая на момент получения запроса не
существует в базе данных НИЦ. тогда Информационный центр должен обратиться за
помощью в соответствующее министерство или ведомство что бы получить
необходимую информацию.
Со временем, Информационный центр должен разработать архив представленных
информаций (информационный банк), который будет напрямую содействовать
отправке ответов на растущее число запросов
НИЦ по СФС должен перенаправить запросы Типа II в Сервисное бюро для экспортеров
Таджикистана при Ассоциации Предпринимателей и Экспортеров Таджикистана.
НИЦ по СФС не будет отвечать на запросы Типа III, и будет направлять запрашивающую
сторону в соответствующее министерство или ведомство или другую организацию, которая
имеет соответствующее полномочия за реализацию данной меры.
Логическая схема получения и отправки ответов на запросы описан в Приложении 2.
Предоставление ответов на запросы, как правило, будет осущетствлятся в течение пяти
рабочих дней. Если это невозможно, то запрос на представление документов или информации
будет подтвержден в течение этого периода и будет указан примерный срок, необходимый для
предоставления запрашиваемой информации или документации.
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6. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ:


Информационный центр должен отслеживать ход предоставления ответов
Типа I. Отправка ответов заноситься в реестр (Приложение 3).

на запросы

Система отслеживания начинается с простого внесения записей в реестр и в дальнейшем
может быть переход к ведению более сложной базы данных в случае увеличения
количества запросов.


Информационный центр будет вести учет всех ответов на запросы о предоставлении
информации. Сбор и обработка такой информации может привести к созданию готовой
ресурсной базы, позволяющей быстро реагировать на аналогичные запросы в будущем.
Данные могут храниться в виде структурированных компьютерных записей. Это будет
способствовать быстрому и простому поиску и извлечению.

7. ССЫЛКИ:
1.Соглашение ВТО о применении Санитарных и фитосанитарных мер (СФС).
2. Бюллетень МТЦ No.82/2008, Руководство по шаблонным процедурам и инструкциям для
реализации Соглашения ВТО по ТБТ.
3. Рекомендуемые процедуры для реализации обязательств по обеспечению
прозрачности Соглашения по СФС (статья 7)(G/SPS/7/Rev.3, 20 июня 2008г.).
4. Бюллетень МТЦ No. 81/2008,
фитосанитарным мерам.

Поиск

и выдача информации

по санитарным и
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Приложение VI.i - Функциональные обязанности НИЦ по СФС
Национальный информационный центр несет ответственность за
отправку ответов на
обоснованные запросы и предоставление соответствующих документов, касающихся:
1. Любых принятых или разрабатываемых санитарных или фитосанитарных нормативных
положений в пределах страны.
2. Любых процедур контроля и инспектирования, производства и карантинной обработки,
допустимого содержания пестицидов и процедур утверждения пищевых добавок,
которые осуществляются в пределах страны.
3. Процедур оценки рисков, факторов, принимаемых во внимание, а также определения
надлежащего уровня санитарной и фитосанитарной защиты.
4. Членства и участия страны или соответствующих органов в международных и
региональных организациях и системах по вопросам санитарных и фитосанитарных
мер.
5. Членства и участия страны в двусторонних и многосторонних соглашениях и
договоренностях в рамках Соглашения по СФС.
6. Положений любых соглашений и договоренностей, указанных в пункте 5.
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Приложение VI.ii – Логическая схема последовательности действий по
предоставлению ответов на запросы -СФС

Получение
запроса

Классификация и
регистрация запроса

Тип II

Тип I

Наличие
информации?

Направление запроса в
Сервисное бюро для
экспортеров
Таджикистана

Обращение за помощью в соответсвующее
министерство или ведомство

Отправка
ответа

Мониторинг и прослеживание заврешения действий и
регистрации

18

Тип III

Направление
клиента к
соответсвующему
министерству/
ведомству
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Приложение VI.iii - Форма регистрации запросов
Основной реестр ведет запись основных частей запроса и статуса ответа. Данный
реестр может быть вестись в виде журнала или храниться в виде
компьютеризированных записей.
No

Дата
получения

Клиент

Описание

Дата
закрытия

Ссылки и
записи

ITC/DCP/11/2930
Страница 39

Приложение VII - Стандартные операционные процедуры (СОП) для
предоставления технической информации экспортерам Таджикистана
1. НАИМЕНОВАНИЕ: Предоставление технической информации экспортерам Таджикистана
2. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Целью данной
процедуры является оказание помощи отечественным экспортерам в
получении информации о нормах технического регулирования, стандартах, процедурах оценки
соответствия и санитарных и фитосанитарных мерах на экспортных рынках.
Область охвата данной процедуры направлена на определение обязанностей и деятельности
«Сервисного Бюро для экспортеров Таджикистана» при Союзе предпринимателей и
экспортеров Таджикистана.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Функциональные обязанности Сервисного бюро указаны в Приложении 1.
Г-н Такдир Шарифов, заместитель председателя Союза предпринимателей и экспортеров
Таджикистана несет ответственность за деятельность Сервисного бюро для экспортеров
Таджикистана, а также за выполнение данной СОП.
Г-н Такдир Шарифов несет ответственность за разработку данной СОП и ее представление на
утверждение г-ном Некруем Забировым, председателем Союза предпринимателей и
экспортеров Таджикистана.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Норма технического регулирования - документ, определяющий свойства продукции или
связанные с ней процессы и методы производства, включая применимые административные
положения, соблюдение которых является обязательным. Норма может также включать или
непосредственно трактовать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке
или этикеткам по тому как они применяются к продукции, процессу или методу производства
Стандарт - документ, утвержденный официально признанным органом, который предоставляет
правила, руководства или характеристики продукции или связанный с ней процессы и методы
производства, соблюдение которых не является обязательным для общего и многократного
использования. Стандарт может также включать или непосредственно трактовать требования к
терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикеткам по тому как они
применяются к продукции, процессу или методу производства
Процедура оценки соответствия - любая процедура, применяемая прямо или косвенно с тем,
чтобы определить соблюдение соответствующих требований, содержащихся в нормах
технического регулирования или стандартах.
Санитарные или фитосанитарные меры (СФС) - это любая мера применяемая для:
(а) защиты жизни и здоровья животных или растений в стране-члене от рисков, связанных с
проникновением, укоренением или распространением вредителей, болезней, организмовпереносчиков болезни или болезнетворных организмов;
(б) защиты жизни или здоровья человека или животного в стране-члене от рисков, связанных с
наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов в
пищевых продуктах, напитках или кормах;
(в) защиты жизни или здоровья человека в стране-члене от рисков, связанных с болезнями,
переносимыми животными, растениями или продукцией на основе их происхождения или от
проникновения, укоренения или распространения вредителей; или
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(г) предотвращения или ограничения прочего ущерба в пределах территории страны-члена от
проникновения, укоренения или распространения вредных организмов.
Санитарные и фитосанитарные меры включают все соответствующие законы, постановления,
правила, требования и процедуры, в том числе, критерии к готовой продукции; методы и
процессы производства, процедуры тестирования, инспектирования, сертификации и
утверждения; карантинную обработку, включая соответствующие требования, связанные с
перевозкой животных или растений, или материалами, необходимыми для их выживания во
время транспортировки; положения о соответствующих статистических методах, процедурах
отбора проб и методов оценки рисков, а также требований по упаковке и маркировке
непосредственно связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов.
Санитарные меры используются для охвата правил, основной целью которых является
обеспечение безопасности пищевых продуктов или недопущения проникновения в страну
болезней и вредителей, переносимых животными. Цель нормы регулирования заключается в
обеспечении того, что импортируемые сорта растений не заносят в страну вредителей и
болезней, переносимых растениями. Данные нормы называются фитосанитарные меры.
5. ДЕТАЛИ:
5.1 Создание информационных иточников
Сервисное бюро будет иметь базу данных национальных информационных центров по ТБТ и
СФС, которая будет доступна на основе:
 Списка Национальных информационных центров по ТБТ (G/TBT/ENQ/38/ Пересмотренное и
исправленное издание №1 от 8 июля 2011г.)
 Списка Национальных информационных центров по СФС (G/SPS/ENQ/26 от 11 марта 2011г.)
Эти документы постоянно пересматриваются, и Сервисное бюро будет использовать
последние версии.
Сервисное бюро будет также использовать источники информации, которые
описаны в следующих документах:

подробно

 Поиск и выдача информации по стандартам, нормам технического регулирования и
процедурам оценки соответствия (Бюллетень МТЦ No.72/2002).
 Поиск и выдача информации по санитарным и фитосанитарным процедурам (Бюллетень
МТЦ No.81/2008).
Сервисное бюро будет обновлять свои источники информации на постоянной основе, и
хранить базу данных на основе данных источников информации.
5.2 Получение и регистрация запросов
Сервисное бюро будет подтверждать
классифицировать их на два типа:

получение

запросов,

рассматривать

их

и

Категория II - Запросы от отечественной промышленности относительно требований
других стран-членов ВТО
 Категория III Запросы о внутренних требованиях инициируемые внутри страны.
Запросы I-ой Категории поступают от стран-членов ВТО и касаются норм технического
регулирования в Таджикистане. Данные запросы направляются в НИЦ по ТБТ и СФС и не
поступают в Сервисное бюро.


Основная ответственность Сервисного бюро заключается в отправке ответов на запросы.
Незамедлительный ответ на запрос должен быть направлен, если Сервисное бюро в
состоянии ответить на запрос на основе знаний и данных имеющихся в самом Бюро.
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В случаях, когда для ответа на запрос требуется информация, не имеющаяся в наличии в
Бюро, то Бюро обратиться за помощью к Информационному центру государства-члена ВТО стране-экспортеру или к другому источнику информации (см. п. 5.1) для получения
необходимой информации.
Со временем, Информационный центр должен разработать информационный репозитарий
(информационный банк), который будет содействовать отправке ответов напрямую на
растущее число запросов
При III Категории запросов, Сервисное бюро будет направлять запрашивающую сторону, в
регуляторное ведомство или другое ответственное ведомство.
6. ЗАПИСИ:
Сервисное бюро должна отслеживать ход реагирования на запросы. Отправка ответов
заноситься в реестр (Приложение 3).
Система отслеживания начинается с простого внесения записей в реестр и в дальнейшем
может быть переход ведению более сложной базы данных в случае увеличения количества
запросов.
Сервисное бюро должно будет вести учет всех ответов на запросы о предоставлении
информации. Сбор и обработка такой информации может привести к созданию готовой
ресурсной базы, позволяющей быстро реагировать на аналогичные запросы в будущем.
Данные могут храниться в виде структурированных компьютерных записей. Это будет
способствовать быстрому и простому поиску и извлечению.
Технологическая схема обработки запросов приведена в Приложении 2.

7. ССЫЛКИ:
1.
2.
3.

Соглашение ВТО о технических барьерах в торговле (ТБТ).
Соглашение ВТО о применении Санитарных и фитосанитарных мер (СФС).
Бюллетень МТЦ No.81/2008, Поиск и выдача информации по санитарным и
фитосанитарным мерам.

4.

Бюллетень МТЦ No.72/2002, Поиск и выдача информации по стандартам, нормам
технического регулирования и процедур оценки соответствия.
Бюллетень МТЦ No.82/2008. Руководство по шаблонным процедурам и инструкциям
для реализации Соглашения ВТО по ТБТ
Список
Национальных
информационных
центров
по
ТБТ
((G/TBT/ENQ/38/пересмотренное и исправленное издание №1 от 8 июля 2011г.)
Список Национальных информационных центров по СФС (G/SPS/ENQ/26 от 11
марта 2011г.)

5.
6.
7.
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Приложение VII.i - Функциональные обязанности Сервисного бюро
Сервисное бюро несет ответственность за отправку ответов на обоснованные
запросы, касающиеся технических требований (стандартов, норм технического
регулирования, процедур оценки соответствия, СФС мер) на экспортных рынках
представляющих интерес для Таджикистана.
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Приложение VII.ii - Логическая схема последовательности действий по
предоставлению ответов на запросы экспортеров Таджикистана

Получение запроса

Классификация и
регистрация запроса

Категория
II

Категория III

Наличие
информации?

Отправка
ответа

Обращение за помощью к
источнику информации,
например НИЦ в стране-члене
ВТО

Мониторинг и прослеживание заврешения действий и
регистрации

18

Направление
клиента к
определенному
ведомству
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Приложение VII.iii - Форма регистрации запросов
Основной реестр ведет запись основных деталей запроса и статуса ответа. Данный
реестр может быть в виде физического журнала или храниться в виде
компьютеризированных записей.
No

Дата
получения

Клиент

Описание

Дата
закрытия

Ссылки и
записи
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Приложение VIII – Варианты/Модели инфраструктур по оценке
соответствия и соответствующей деятельности
Основные виды услуг

1.

Каждой стране без исключения, необходим потенциал для тестирования и проведения замеров
(включая калибровку). Данный потенциал должен быть сопоставим с потребностями страны с
точки зрения промышленного развития, характера экономики, правовой системы и торговых
интересов. Стране также требуются меры, для проведения сертификации соответствия исходя
из потребностей внутренних (отечественных) или внешних (иностранных) рынков, на которых
страна хочет продавать свою продукцию.
В этой связи, имеется потребоность в лабораториях по тестированию, проведению замеров и в
органах по сертификации и проведению инспекций для оказания этих услуг. Данные услуги
должны быть доступны для местных пользователей.
Правительства могут использовать тестирование и замеры для:








исполнения или соблюдения требований, норм;
контроля экспорта/импорта;
защиты прав потребителей;
охраны здоровья и труда;
защиты окружающей среды;
судебно-медицинской экспертизы;
проведения государственных закупок.

Промышленная отрасль использует тестирование для:








обеспечение качества продукции и услуг;
контроля качества на производстве;
оценки и управления рисками;
соответствия с положениями/процедурами;
расследования отказов/сбоев [оборудования];
разрешения споров и жалоб;
рекламной информации.

Какова бы ни была цель, важно, чтобы результаты такой деятельности были технически
обоснованными и рассматривались в соответственно этом же аспекте .
Кроме того, важно признать тот факт, что не все испытания и замеры, связанные с оценкой
соответствия (оценка степени соответствия товара или услуги требованиям клиентов), хотя
именно оценка соответствия, зачастую привлекает самое пристальное внимание, особенно
когда затрагиваются вопросы торговли. Как показано выше, имеется множество ситуаций,
когда испытания и замеры используются чтобы определить фактические данные для других
целей.

2.

Международные принципы

Для достижения собственных целей, правительство может разработать свои системы любым
способом, которым пожелает. Тем не менее, в последнее время наблюдается тенденция по
определению ключевых атрибутов, которыми должны обладать все системы испытаний и
замеров, если они хотят заслужить доверие за пределами своего государства.
Для того чтобы данные системы тестирования и замеров были достоверными
(доверитльными), необходимо решить два основных вопроса - технический уровень и
системный уровень.
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(a)

Техническое доверие (надежность)
Элементы технического доверия:
•
•
•

(b)

научная обоснованность замеров;
техническая компетентность персонала;
применяемые методы используют опубликованные стандарты и проверенные
методики.

Системное доверие (надежность)
Системное доверие должно быть:
•
•
•
•
•
•

3.

беспристрастным;
объективным;
прозрачным;
недискриминационным;
хорошо управляемым;
жизнеспособным в финансовом плане.

Возможные модели национальных систем

Имеются две категории функций:
(a) Предоставление услуг по проведению испытаний, замеров и оценке соответствия
(лабораториями, инспекционными органами и органами по сертификации); и
(b) Основные услуги (нормативная документация, физические стандарты и надзорные
функции, такие как аккредитация и надзор за рынком со стороны регуляторных
органов).
В категорию провайдеры услуг (пункт а) подразумывается организации, оказывающие, как
правило лабораторные испытания, калибровку приборов, контроль качества продукции и
сертификацию систем (ИСО 9000, ИСО 14000, Система управления безопасностью пищевых
продуктов (HACCP) и др.) на коммерческих условиях, и сертификацию продукции в
соответствии с производственными, нормативными требованиями или требованиями техники
безопасности.
Основные услуги (пункт б) составляют национальные измерительные эталоны (физические
стандарты), законодательная метрология (справедливая торговля), нормативная документация
и осуществление контроля над системой.
Имеется три основных варианта национальных механизмов для предоставления таких услуг с
различными степенью детелизации того, как система организована. Основные варианты
должны включать:
1. Предоставление данных услуг посредством одного
государственных ведомств, министерств или учреждений;

или

нескольких

2. Предоставление
некоторых услуг государственными учреждениями и,
предоставление оставшихся услуг организаций из частного сектора на
неконкурентной основе назначеннго государственным органом;
3. Предоставление некоторых услуг государственным учреждением и оказание
остальных услуг организацией из частного сектора на конкурсной основе.
Реальность такова, что существует множество возможных комбинаций, но для того, чтобы
заслужить доверие и признание системы, необходимо соблюдать принципы, изложенные в
разделе 2 (см. выше). Это налагает определенные ограничения относительно того, какое
сочетание функций в рамках одного ведомства приемлемо, а какое нет.
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Также уместно отметить, что в большинстве промышленно развитых странах развитие
собственных систем метрологии, стандартов, оценки соответствия и аккредитации
продолжалось на протяжении многих лет. Данные системы не планировались как нечто
гармоничное целое, поэтому имеется ряд спорных аспектов во многих существующих системах
во всем мире. Тем не менее, разработка международных стандартов в этих областях
способствовала внедрению изменений во многих странах. Данная эволюция продолжается.
Один из вопросов, который может вызывать особую озабоченность это национальные системы
надзора
Традиционный подход, который ранее был принят практически во всех странах, заключался в
создании государственных инспекций при министерствах или агентствах. Данная практика
была и продолжает работать в ряде стран, зачастую для каждой промышленной отрасли или
производственного сектора, будучи полностью независимой от других, имеющая разные
требования, методы и процессы, разработанные для удовлетворения своих собственных
представлений о своих конкретных потребностях. Эти услуги отлаживались в течение долгого
времени для удовлетворения этих потребностей внутри конкретной страны и имеют значение
только для конкретного правительства. Иногда все элементы системы контроля или надзора
выполняются государственной инспекцией, а в других случаях, часть или вся деятельность
осуществляется посредством выдачи лицензии или заключения договора с частным сектором.
Последний вариант может включать в себя процесс аккредитации или это может быть сделано
простым назначением или наделением полномочий.
Однако, в условиях торговли и с учетом норм ВТО, многие из этих внутренних договоренностей
представляют собой реальные торговые барьеры. Зачастую они носят дискриминационный
характер и являются непрозрачными и не соответствуют международным стандартам.
Можно также утверждать, что эти разнообразные механизмы приводят к значительному
снижению эффективности даже на внутреннем рынке. При наличии различных
правительственных учреждений, выдающих различные разрешения организациям частного
сектора, существует высокая вероятность возникновения большой путаницы на рынке. Для
рынка, одна форма государственного признания также хороша, как и другая, но в случае
наличия различных стандартов, имеется риск того, что деятельность всей системы будет
поставлена под сомнение, особенно если конкретная организация должна соответствовать
различным регламентирующим процессам для различных направлений своей деятельности
или операций. Это может значительно увеличить расходы для ведения такой
предпринимательской деятельности.
3.1 Модель (1) – Полная государственная монополия
Такая система имеется только в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой,
как правило, по причине нехватки ресурсов. Зачастую, все услуги предоставляются одной
организацией. Такие системы, однако, изначально неэффективны и сталкиваются с большим
количеством случаев конфликта интересов (реальных и предполагаемых).
В то время как поставщики услуг могут быть достаточно компетентными в техническом плане,
они никогда не смогут реально соответствовать всем принципам системы (прозрачность,
недискриминационный характер и т.д.), описанным выше. Будучи крупными коммерческими
почтавщиками услуг по тестированию и сертификации в своих странах и имея большие
преимущества на рынке, они не могут рассматриваться в качестве «беспристрастных». В
рамках своей собственной структуры, имеется явное противоречие между надзорными
функциями и услугами, которые подлежат такому надзору. Обеспечение прозрачности также
является проблемой для большинства органов данной категории в виду того, что их
деятельность не подлежат проверке и оценке, и они работают по своему собственному
усмотрению.
Уместно также отметить, что по мере развития стран, они неизменно начинают передавать
различные виды деятельности в отдельные и независимые органы. За последние несколько
лет такую тенденцию можно наблюдать в Швеции, Южной Африке и Малайзии.
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3.2 Модель (2) – Назначение Правительством участвующего органа/организации
При данной модели, обычная практика заключается в том, что органы, назначенные
правительством или определенными государственными органами, проводят тестирование и
сертификацию. Прочие функции, выполняются государственными органами.
При данном варианте деятельности проблема состоит в том, что такое назначение, как
правило, очень непрозрачно, поскольку основа для назначения, как правило, неизвестна и
само назначение производится по усмотрению правительства. При применении данного
механизма к импортируемым товарам, могут возникнуть проблемы с правилами ВТО.
3.3 Модель (3) – Деление обязанностей между Правительством и частным сектором
На данный момент, это наиболее распространенный вид системы в развитых странах. Однако
наряду с этим это самый сложный тип, имеющий
различные комбинации функций.
Нижеуказанная таблица илюстрирует различные пути исполнения этих функций за счет
комбинирования государственных и частных организаций:
Функции

Роль правительства

Комментарии

Стандарты
измерительния

Всегда государственные органы.
Может делегировать проведение
специальных
замеров
специализированным
центрам
передовых технологий.

Почти
никогда
данная
деятельность не выполняется
частным
сектором.
Иногда
Национальные
институты
метрологии также выступают в
качестве
органов
по
аккредитации, но в виду того, что
данные институты также должны
получить
аккредитацию,
то
разделение функций становится
неизбежным.

Законодательная
метрология

Всегда государственные
органы.
Может быть заключено соглашение с
частным сектором для проведения
штатных/рутинных
процедур
проверки.

Условия договора должны быть
прозрачными
и
открытыми.
Аккредитация
может
быть
использована
для
гарантирования
компетенции
поставщиков услуг.

Нормативная
документация
(добровольные
стандарты)

Иногда государственные органы, но
зачастую
частная
организация,
утвержденная Правительством.

Зачастую такие органы имеют
привилегированное
положение
при предоставлении услуг по
проведению
испытаний
и
сертификации.

Государственные
лаборатории
обычно
ограничиваются
выполнением
специализированной
работы. Как правило, стараются не
конкурировать с частным сектором.

Последние
тенденции
среди
правительств
–
передача
рутинной/обчной/штатной работы
частному сектору.

Общественное здравоохранение и
безопасность
обычно
контролируются
государственным
органом. Может быть заключено
соглашение с частным сектором.
Прочие
функции
выполняются
частным сектором.

Еще
одна
тенденция
это
передача рутинных инспекций,
особенно в сфере технического
проектирования.

Тестирование
проведение замеров

Инспектирование

и
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Сертификация

В развивающихся странах данное
является
прерогативой
государственных органов, но в
развитых странах зачастую отдано
частному
сектору.
Часто
принадлежит органам, имеющим
необязательные стандарты.

Высокая
вероятность
для
конфликта интересов, когда один
орган занимается национальной
нормативной документацией и
одновременно сертификацией в
качестве
коммерческой
деятельности.

Роль правительства

Комментарии

Аккредитация

Может быть, либо государственный
орган, либо частный сектор. Для
общего
признания
требуется
утверждение
Правительством,
особенно для торговли.

Общее соглашение, в том, что
орган по выдаче аккредитации не
может
принадлежать
организации, чья деятельность
подлежит аккредитации.

Прочая
надзорная
деятельность

Регуляторные
органы
(Правительство)
и
отраслевые
объединения (частные).

Надзор за рынком почти всегда
производится
органами
по
надзору. Контроль производства
делегируется
частным
организациям. Нерегулируемая
продукция часто контролируется
отраслевыми объединениями или
коммерческими структурами.

Функции

На внутренних рынках имеется сильная тенденция со стороны правительства по привлечению
частного сектора в проведении оценки соответствия и предоставления прочих сопутствующих
услуг, которые ранее предоставлялись государственными органами, считая, что коммерческие,
конкурентные услуги могут выполняться надлежащим образом, но быть более эффективными с
финансовой точки зрения. Некоторая форма аккредитации применяется для поддержки
определенного уровня компетенции и его соответствия ожиданиям общества.
В международном масштабе, глобализация торговли привела к разработке различных правил
для создания определенного уровня дисциплины на рынке. Предпочтение отдается
использованию международных стандартов там, где это возможно; требование относительно
прослеживаемости замеров на предмет их соответствия международным стандартам; и то, что
ВТО определила набор принципов по обеспечению справедливости в глобальном рынке. В
Соглашении ВТО по техническим барьерам в торговле (Соглашение по ТБТ) вопрос оценки
соответствия оговорен таким образом, что государствам-членам настоятельно рекомендуется
признавать оценку соответствия, проведенную в стране-экспортере. В то же время не требуя
того, чтобы признание результатов оценки соответствия основывалось на оценке, проведенной
в стране-экспортере, и аккредитация, специально упоминается как один из механизмов.

